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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.08.2018
№ 3185
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 24.07.2018 № 146, 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
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, от 23.05.2018
№ 625) Крестинина И. В. об изменении зоны объектов здравоохранения (ОД-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 зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 № 710 «Об утверждении проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе», и
программу комплексного социального развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов
города Новосибирска от 21.12.2016 № 329.
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 31.08.2018

№ 3186

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 24.07.2018 № 146, 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
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, от 23.05.2018 № 625) Филиала
Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Новосибирского отделения г. Новосибирска № 8047 об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5) в границах территории
на зону застройки, занимаемую не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства
граждан с нарушением их прав (Ж-8), согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию
функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не
соответствует приказу Минстроя России от 12.08.2016 № 560/пр «Об утверждении
критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан
и правил ведения реестра пострадавших граждан», земельный участок является
достаточным для устойчивого развития территории в соответствии с регламентами подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5) на основании разрешений на строительство от 02.02.2016
№ 54-Ru 54303000-127-01-2016, от 17.10.2016 № 54-Ru 54303000-210-2016, от
17.10.2016 № 54-Ru 54303000-211-2016, а также в связи с отсутствием физических
лиц в реестре пострадавших граждан.
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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 31.08.2018

№ 3189

О проекте межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой
отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города
Новосибирска, в Кировском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 516 «О проекте планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги,
береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе», от 12.12.2017 № 5515 «О подготовке проекта межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода
железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в
Кировском районе (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1
к проекту межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском
районе.
3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 13.03.2012 № 2442 «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.11 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе»;
от 16.03.2012 № 2518 «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.28 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе».
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4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.08.2018 № 3189
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги,
береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска,
в Кировском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________
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9

54:35:053625 Коммунальное обслуживание

ЗУ 2

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в
соответствии с проектом
планировки территории

2
3
54:35:053625, Многоэтажная жилая за54:35:053630 стройка (высотная застройка)

Учетный номер кадастрового квартала

1
ЗУ 1

Условный
номер земельного
участка на
чертеже межевания территории

0,0093

4
1,6669

Площадь земельного
участка, га

5
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Сотникова, 4
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Сотникова (4)

Адрес земельного участка

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

6
Раздел земельного участка с кадастровым номером
54:35:053625:2 с сохранением
его в измененных границах
Раздел земельного участка с кадастровым номером
54:35:053625:2

Возможный способ
образования земельного
участка

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в
Кировском районе
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54:35:053625 Коммунальное обслуживание; бытовое обслуживание; обслуживание автотранспорта; обеспечение
внутреннего правопорядка
54:35:053625, Дошкольное, начальное и
54:35:053630 среднее общее образование

ЗУ 4

54:35:053625, Дошкольное, начальное и
54:35:053630 среднее общее образование

54:35:053625, Энергетика
54:35:053695

54:35:053630 Спорт

54:35:053630 Коммунальное обслуживание

ЗУ 6

ЗУ 7

ЗУ 8

ЗУ9

ЗУ 5

2
3
54:35:053625 Коммунальное обслуживание

1
ЗУ 3

0,0049

0,4015

1,0640

1,0892

1,4565

0,9969

4
0,0045

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дмитрия Шмонина, 15
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дмитрия Шмонина, 15/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра
Чистякова, 24
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Сотникова, 8а
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Сотникова, (2)

5
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Сотникова, 4а
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дмитрия Шмонина, 14

Раздел земельного участка с кадастровым номером
54:35:053625:2

Образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

Образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

Образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

Образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

Образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

6
Образование из земель, государственная собственность на
которые не разграничена
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2
3
54:35:053630 Коммунальное обслуживание

54:35:053630 Коммунальное обслуживание

54:35:053630, Многоэтажная жилая за54:35:053625, стройка (высотная застрой54:35:053645 ка)

1
ЗУ10

ЗУ11

ЗУ12

5
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра
Чистякова, 20а
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра
Чистякова, 20б
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра
Чистякова, 20

____________

2,1679

0,0044

4
0,0276

Раздел земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:29711

Раздел земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:29711

6
Раздел земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:29711

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.08.2018

№ 3196

О резервировании земель по ул. Титова в Ленинском районе для
муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе, на основании постановлений 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», от 29.06.2015 № 4383 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском
районе», от 22.06.2015 № 4206 «Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе», в соответствии со статьями 11, 70.1
Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать сроком на три года с момента издания постановления для муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 218222 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (приложение 1).
2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 (приложение 2).
2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до
13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1:
3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых
и иных зданий, сооружений.
3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав
на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.08.2018 № 3196
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или
частично расположены в границах резервируемых земель

14

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

54:35:062725:5
54:35:062725:9
54:35:062725:10
54:35:062725:11
54:35:062725:13
54:35:062725:14
54:35:062725:42
54:35:062725:43
54:35:062725:44
54:35:062725:45
54:35:062730:7
54:35:062730:34
54:35:062815:2
54:35:062815:8
54:35:062845:8
54:35:062845:32
54:35:062845:35
54:35:062850:4
54:35:062850:8
54:35:062855:2
54:35:062855:9
54:35:062855:10
54:35:062860:9
54:35:062860:10
54:35:063125:3
54:35:063125:5
54:35:063125:8
54:35:063125:13
54:35:063120:3
54:35:063120:28

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

54:35:063115:1
54:35:063115:2
54:35:063115:4
54:35:063115:5
54:35:063115:7
54:35:063455:25
54:35:063450:4
54:35:063450:6
54:35:063450:7
54:35:063450:11
54:35:063450:12
54:35:063450:14
54:35:063450:15
54:35:063450:17
54:35:063450:18
54:35:063450:20
54:35:063450:21
54:35:063450:22
54:35:063450:25
54:35:063450:26
54:35:063450:28
54:35:063450:29
54:35:063450:30
54:35:063450:33
54:35:063450:34
54:35:063450:35
54:35:063450:89
54:35:063450:90
54:35:063450:92
54:35:063450:94
54:35:063450:99
54:35:063411:1
54:35:063411:2
54:35:063411:4
54:35:063411:7
54:35:063411:9
54:35:063411:10
54:35:063411:13
54:35:063411:18
54:35:063411:24
54:35:063411:27
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
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54:35:063411:29
54:35:063411:30
54:35:063411:34
54:35:063411:80
54:35:063411:94
54:35:063411:96
54:35:063411:97
54:35:063355:4
54:35:063355:5
54:35:063355:7
54:35:063355:11
54:35:063355:12
54:35:063355:16
54:35:063355:17
54:35:063355:22
54:35:063355:23
54:35:063355:24
54:35:063355:25
54:35:063355:26
54:35:063355:27
54:35:063355:28
54:35:063355:29
54:35:063355:30
54:35:063355:31
54:35:063355:32
54:35:063355:35
54:35:063355:36
54:35:063350:18
54:35:063350:32
54:35:063244:6
54:35:063240:43
54:35:063240:49
54:35:063240:53
54:35:063240:62
54:35:063240:67
54:35:063240:129
54:35:063145:14
54:35:063145:23
54:35:063145:37
54:35:063145:904
54:35:062835:41

113
114
115
116
117

54:35:062835:44
54:35:062835:45
54:35:062835:46
54:35:063321:5
54:35:062825:8
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.08.2018

№ 3198

О внесении изменений в проект межевания территории квартала
141.01.06.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова,
Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в
Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект межевания территории квартала 141.01.06.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом
Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и
Центральном районах», следующие изменения:
1.1. Утвердить чертеж межевания территории в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.2. Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом
плане территории и об образуемых земельных участках, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования, дополнить строкой ЗУ 10 следующего содержания:
ЗУ 10

54:35:074615

Коммунальное
обслуживание

0,0106

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 31а

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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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 03.09.2018

№ 3200

Об отмене постоянного публичного сервитута на земельный участок по
ул. Даргомыжского
В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 02.08.2018 № 442), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 54:35:033070:344 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Даргомыжского в связи с отсутствием общественных нужд.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации прекращения постоянного публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. 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 начальника департамента
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3201

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 08.05.2013 № 4440 «Об утверждении размеров должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих и окладов по
профессиям рабочих»
В целях совершенствования вопросов оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.05.2013 № 4440
«Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих и окладов по профессиям рабочих» (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 19.07.2013 № 6764, от 28.04.2015 № 3175, от 24.02.2016
№ 617) следующие изменения:
1.1. Подпункты 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2. Обеспечить повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, в том числе за счет ежегодных оптимизационных мероприятий, путем:
ликвидации ставок, вакантных более трех месяцев;
внедрения аутсорсинга;
формирования штатной численности с применением систем нормирования
труда;
проведения мероприятий по оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 %;
перераспределения функциональной нагрузки между административным персоналом.
2.3. Направлять в департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска информацию о проведенных оптимизационных мероприятиях, указанных в подпункте 2.2 настоящего постановления: за первое полугодие – не позднее 24 июля текущего года, за второе полугодие – не позднее 31 января следующего за текущим года.».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3203

О внесении изменений в состав попечительского (наблюдательного) Совета
по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6092
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральными законами от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6091
«О Положении о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав попечительского (наблюдательного) Совета по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6092 (в редакции постановления мэрии города
Новосибирска от 17.05.2017 № 2253), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Дьяконову Наталью Петровну, Холохон Маргариту Андреевну.
1.2. Ввести в состав:
Ветелкина Николая
Александровича

консультанта отдела организации работ и услуг в
ритуальной сфере управления потребительского
рынка мэрии города Новосибирска, секретаря.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

-

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3210

О внесении изменений в муниципальную программу «Праздничное
и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2017
№ 4925
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 «Праздничное и рекламное оформление
города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии
города Новосибирска от 31.10.2017 № 4925 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 26.03.2018 № 1057), следующие изменения:
1.1. В строке «Объемы финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы» цифры «146370,9» заменить цифрами
«146229,7».
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. 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 начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
24

А. Е. Локоть

25

1.1.1

1

№
п/п

Показатель

Едини- Период реализации ПроВсего
ца измеграммы по годам
по Програмрения
ме
2018
2019
2020

Исполнитель

Срок
исполнения
мероприятия, годы

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Улучшение внешнего облика города Новосибирска с помощью его праздничного и рекламного оформления
1.1. Праздничное оформление города Новосибирска с использованием современных конструкций различных типов
единиц
1257
1257
1257
3771
Оформление
улиц Количество
ДПИиП, МКУ 2018 – 2020
к основным празд- Стоимость
«ГЦНР»
едини- тыс.
–
–
–
–
никам (Новый год, цы *
рублей
День Победы, День Сумма затрат, в том тыс.
8596,0 8596,0 8596,0
25788,0
города) флаговыми числе:
рублей
конструкциями на
бюджет города
тыс.
8596,0 8596,0 8596,0
25788,0
световых
опорах,
рублей
мобильными
объемными флаговыми
конструкциями, мобильными флагштоками

Цель, задача, мероприятие

4. Перечень мероприятий Программы

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3210

26

Модернизация светодинамических и
объемных крупногабаритных конструкций (новогодняя атрибутика-хвоя)

Изготовление новых
флаговых конструкций

1.1.3

1.1.4

Итого по подпункту 1.1:

2
Использование светодинамических и
объемных конструкций
(новогодняя
атрибутика) крупногабаритных и малых
форм

1
1.1.2

3
4
Количество
единиц
Стоимость
едини- тыс.
цы *
рублей
Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей
бюджет города
тыс.
рублей
Количество
единиц
Стоимость единицы
тыс.
рублей
Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей
бюджет города
тыс.
рублей
Количество
единиц
Стоимость
едини- тыс.
цы *
рублей
Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей
бюджет города
тыс.
рублей
Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей
тыс.
бюджет города
рублей
–

645,0

–

–

645,0

645,0

22
–

39723,0

–

645,0

–
–

540,0

13491,0 13341,0 12891,0

–
–

22
–

45,0

540,0

2
–

12750,0

12750,0

8
942
–

39723,0

495,0

–

45,0

1
45,0

4250,0

4250,0

7
314
–

13491,0 13341,0 12891,0

495,0

–

4250,0

4250,0
1
495,0

4250,0

4250,0

–
–

6
314
–

5
314
–

ДПИиП, МКУ
«ГЦНР»

ДПИиП, МКУ
«ГЦНР»

9
ДПИиП, МКУ
«ГЦНР»

2018

2019 – 2020

10
2018 – 2020
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2

Изготовление рекламных материалов,
содержащих социальную рекламу, для
размещения на рекламных
конструкциях

Проведение мероприятий, связанных с
заключением (сопровождением, расторжением) договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с
использованием имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Новосибирска

1

1.2.1

1.2.2

3
4
5
6
7
8
1.2. Организация рекламного оформления города Новосибирска
Количество
тыс.
20,0
21,5
22,7
64,2
кв. м
Стоимость единитыс.
–
–
–
–
цы *
рублей
Сумма затрат, в том тыс.
4000,0 4500,0 5000,0
13500,0
числе:
рублей
бюджет города
тыс.
4000,0 4500,0 5000,0
13500,0
рублей
Количество
догово8750
7450
6250
22450
ров
Стоимость единицы
тыс.
1,42
1,62
1,93
–
рублей
Сумма затрат, в том тыс.
12410,0 12078,8 12078,8
36567,6
числе:
рублей
бюджет города Но- тыс.
12410,0 12078,8 12078,8
36567,6
восибирска
рублей
2018 – 2020

2018 – 2020

ДПИиП, МКУ
«ГЦНР»

ДПИиП, МКУ
«ГЦНР»

10

9

28

2
Оплата налога на
добавленную стоимость из сумм, начисленных по договорам на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
с
использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
1.2.4 Демонтаж рекламных
конструкций,
размещенных с использованием имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Новосибирска, с
нарушением требований законодательства и муниципальных правовых актов
города Новосибирска
Итого по подпункту 1.2:

1
1.2.3

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

Количество
кв. м
Стоимость
едини- тыс.
цы *
рублей
Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей
бюджет города
тыс.
рублей

3
4
Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей
бюджет города
тыс.
рублей

17739,1

106506,7

6220,5

17739,1

35158,1 35449,3 35899,3

5970,5

5548,1

6220,5

7740,0
–

106506,7

5970,5

5548,1

2765,0
–

35158,1 35449,3 35899,3

2580,0
–

38700,0

13200,0 12900,0 12600,0

2395,0
–

8
38700,0

5
6
7
13200,0 12900,0 12600,0

ДПИиП, МКУ
«ГЦНР»

9
ДПИиП, МКУ
«ГЦНР»

2018 – 2020

10
2018 – 2020

29

Примечания:

3
4
Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей
бюджет города
тыс.
рублей

8
146229,7
146229,7

5
6
7
48649,1 48790,3 48790,3
48649,1 48790,3 48790,3

9

10

____________

1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.
2. * – стоимость единицы определяется по результатам конкурсных процедур.

1
2
Итого по Программе:

30

Источник
финансирования

2
Бюджет города, в том числе:
ДПИиП
Итого:

№
п/п

1
1

3
48649,1
48649,1
48649,1
____________

4
48790,3
48790,3
48790,3

5
48790,3
48790,3
48790,3

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

6. Финансовое обеспечение Программы

6
146229,7
146229,7
146229,7

Всего по
Программе

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3210

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3214

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2017
№ 5116
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной политики
в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 13.03.2018 № 868, от 31.07.2018 № 2766), следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3214
Объем финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2324160,19 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета Новосибирской
области (далее ‒ областной бюджет) – 29720,10 тыс.
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее
‒ бюджет города) – 2294440,09 тыс. рублей
___________

32

33

2

1

4

Единица измерения

5

2018

6

2019

7

2020

8

2021

Период реализации Программы по годам

9

Всего по
Программе

1. Содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска

3

Показатель

10

Исполнитель

11

Срок
исполнения
мероприятия,
годы

1.1.2 Организация
и
проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи

1.1.1 Организация и проведение мероприятий, направленных
на содействие формированию активной жизненной позиции молодежи
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

Стоимость
цы *

едини-

мероприятий

тыс. рублей

Количество *

мероприятий
едини-

Количество *

Стоимость
цы *

7220,00

7220,00

-

116

8600,00

8600,00

-

114

7220,00

7220,00

-

116

6500,00

6500,00

-

114

7220,00

7220,00

-

116

6500,00

6500,00

-

114

7220,00

7220,00

-

116

10500,00

10500,00

-

114

28880,00

28880,00

-

464

32100,00

32100,00

-

456

ДКСиМП, муни- 2018 –
ципальные учреж- 2021
дения сферы молодежной политики города Новосибирска

ДКСиМП, муни- 2018 –
ципальные учреж- 2021
дения сферы молодежной политики города Новосибирска

1.1. Вовлечение молодежи города Новосибирска в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

4. Перечень мероприятий Программы

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3214

34

1

2

1.1.6 Организация
и
проведение мероприятий, направленных на содействие
молодежи в трудной жизненной ситуации

1.1.5 Организация
и
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в молодежной среде

1.1.4 Организация и проведение мероприятий, направленных
на содействие в
выборе профессии
и ориентировании
на рынке труда

1.1.3 Организация и проведение мероприятий, направленных
на поддержку молодой семьи

тыс. рублей
мероприятий
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

едини-

Стоимость
цы *

Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

тыс. рублей

едини-

Стоимость
цы *

Количество *

тыс. рублей
мероприятий

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

тыс. рублей

едини-

Стоимость
цы *

Количество *

тыс. рублей
мероприятий

бюджет города

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

Количество *

тыс. рублей

едини-

Стоимость
цы *

4
мероприятий

3

Количество *

5

1100,00

1100,00

-

20

2200,00

2200,00

-

50

1200,00

1200,00

-

15

900,00

900,00

-

25

6

1100,00

1100,00

-

20

2200,00

2200,00

-

50

1200,00

1200,00

-

15

900,00

900,00

-

25

7

1100,00

1100,00

-

20

2200,00

2200,00

-

50

1200,00

1200,00

-

15

900,00

900,00

-

25

8

1100,00

1100,00

-

20

2200,00

2200,00

-

50

1200,00

1200,00

-

15

900,00

900,00

-

25

9

4400,00

4400,00

-

80

8800,00

8800,00

-

200

4800,00

4800,00

-

60

3600,00

3600,00

-

100

10

11

ДКСиМП, муни- 2018 –
ципальные учреж- 2021
дения сферы молодежной политики города Новосибирска

ДКСиМП, муни- 2018 –
ципальные учреж- 2021
дения сферы молодежной политики города Новосибирска

ДКСиМП, муни- 2018 –
ципальные учреж- 2021
дения сферы молодежной политики города Новосибирска

ДКСиМП, муни- 2018 –
ципальные учреж- 2021
дения сферы молодежной политики города Новосибирска

35

1

2

1.1.7 Выплата стипендий мэрии города
Новосибирска аспирантам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования
города Новосибирска,
студентам (курсантам) очной формы
обучения образовательных организаций высшего образования города Новосибирска, профессиональных образовательных организаций города
Новосибирска, студенческим семьям
за научную, творческую и инновационную деятельность в соответствии с правовыми
актами мэрии города Новосибирска
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

едини-

Стоимость
цы *

Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

4
стипендий

3

Количество *

3100,00

3100,00

-

-

5

3100,00

3100,00

-

-

6

3100,00

3100,00

-

-

7

3100,00

3100,00

-

-

8

12400,00

12400,00

-

-

9

10

11

ДКСиМП, муни- 2018 –
ципальные учреж- 2021
дения сферы молодежной политики города Новосибирска

36

1

2

3

1.2.2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы молодежной политики

1.2.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики

4

тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

тыс. рублей

26720,00

26720,00

2400,00

2400,00

-

-

5

24720,00

24720,00

2500,00

2500,00

-

-

6

24720,00

24720,00

2500,00

2500,00

-

-

7

28720,00

28720,00

2500,00

2500,00

-

-

8

104880,00

104880,00

9900,00

9900,00

-

-

9

тыс. рублей

областной бюджет
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

едини-

Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

Стоимость
цы *

единиц

тыс. рублей

бюджет города

Количество **

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

единиц
тыс. рублей

едини-

Стоимость
цы *

Количество **

11893,00

11893,00

-

26

29720,10

8200,00

8200,00

-

26

-

-

26

7200,00

7200,00

-

26

-

-

26

10300,00

10300,00

-

26

-

-

26

37593,00

37593,00

-

-

29720,10

-

-

10

11

ДКСиМП, муни- 2018 –
ципальные учреж- 2021
дения сферы молодежной политики города Новосибирска

ДКСиМП, муни- 2018 –
ципальные учреж- 2021
дения сферы молодежной политики города Новосибирска, МКУ «ГЦТН»

ДКСиМП, муни- 2018 –
ципальные учреж- 2021
дения сферы молодежной полити537251,27 507390,34 509631,54 536411,65 2090684,80 ки города Новосибирска
507531,17 507390,34 509631,54 536411,65 2060964,70
-

27

1.2. Совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города Новосибирска

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

субсидий
едини-

Стоимость
цы *

Количество *

Итого по подпунк- Сумма затрат, в том
ту 1.1:
числе:

1.1.8 Предоставление
муниципальных
грантов в форме
субсидий в сфере
молодежных общественных инициатив в соответствии
с правовыми актами мэрии города
Новосибирска

37

1

2

1.2.6 Организация
и
проведение мероприятий, направленных на развитие и
поддержку информационно-аналитического и кадрового обеспечения
сферы молодежной
политики

1.2.5 Разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания муниципального бюджетного
учреждения «Дом
молодежи «Маяк»
Советского района города Новосибирска

1.2.4 Разработка проектно-сметной документации для строительства муниципального молодежного центра в Кировском районе города Новосибирска

1.2.3 Ремонт помещений
и спортивных сооружений муниципальных учреждений сферы молодежной политики
тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

мероприятий
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

едини-

Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

Количество *

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

Стоимость
цы *

тыс. рублей

Стоимость единицы

единиц

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

Количество

тыс. рублей

Стоимость единицы

единиц

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

Количество

тыс. рублей

едини-

Стоимость
цы *

4
объектов

3

Количество

5

1380,00

1380,00

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

18641,19

18641,19

-

12

6

1380,00

1380,00

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

18141,20

18141,20

-

15

7

1380,00

1380,00

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

16900,00

16900,00

-

20

8

1380,00

1380,00

-

20

5000,00

5000,00

5000,00

1

5000,00

5000,00

5000,00

1

21800,00

21800,00

-

19

9

5520,00

5520,00

-

80

5000,00

5000,00

5000,00

1

5000,00

5000,00

5000,00

1

75482,39

75482,39

-

66

10

11

2021

2021

ДКСиМП, муни- 2018 –
ципальные учреж- 2021
дения сферы молодежной политики города Новосибирска

ДСА

ДСА

ДКСиМП, муни- 2018 –
ципальные учреж- 2021
дения сферы молодежной политики города Новосибирска, МКУ «ГЦТН»
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2

3

4

тыс. рублей

областной бюджет

5

6

7

8

9

-

-

-

29720,10

-

-

-

29720,10

29720,10

-

-

-

29720,10

566165,36 559831,54 559831,54 608611,65 2294440,09

595885,46 559831,54 559831,54 608611,65 2324160,19

29720,10

566165,36 559831,54 559831,54 608611,65 2294440,09

595885,46 559831,54 559831,54 608611,65 2324160,19

29720,10

539445,36 535111,54 535111,54 579891,65 2189560,09

569165,46 535111,54 535111,54 579891,65 2219280,19

10

11

_____________

* – количество и стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур, на основании локально-сметного расчета, в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных учреждений сферы молодежной политики, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
** – показатель не суммируется.

тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

областной бюджет

Итого по Програм- Сумма затрат, в том
ме:
числе:

тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

Итого по пункту 1: Сумма затрат, в том
числе:

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

бюджет города

Итого по подпунк- Сумма затрат, в том
ту 1.2:
числе:

Примечания:

1

39

2
Бюджет города, в том числе:
ДКСиМП
ДСА
Областной бюджет, в том
числе:
ДКСиМП
Итого:

1
1

2

Источник
финансирования

№
п/п

559831,54

29720,10
595885,46

__________

4
559831,54
559831,54
-

3
566165,36
566165,36
29720,10

2018

559831,54

5
559831,54
559831,54
-

608611,65

6
608611,65
598611,65
10000,00
-

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы по годам
2019
2020
2021

6. Финансовое обеспечение Программы

29720,10
2324160,19

7
2294440,09
2284440,09
10000,00
29720,10

Всего по
Программе

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3214

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3215

О муниципальной программе «Управление муниципальным долгом города
Новосибирска» на 2019 – 2021 годы
В целях повышения эффективности использования средств бюджета города Новосибирска, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным долгом
города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы (приложение).
2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3215
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление муниципальным долгом города Новосибирска»
на 2019 – 2021 годы
1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным
долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы
Наименование муниципальной программы

Разработчики Программы

Исполнители Программы
Ответственный исполнитель Программы
Цели и задачи Программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом города Новосибирска»
на 2019 – 2021 годы (далее – Программа)
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (далее –
ДФиНП)
ДФиНП
ДФиНП
Цель:
управление муниципальным долгом города
Новосибирска (далее – муниципальный долг)
на оптимальных условиях.
Задачи:
сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга;
поддержание долговой нагрузки бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города)
в пределах законодательно установленных
ограничений

41

Целевые индикаторы Программы

Сроки реализации Программы
Объем финансирования Программы

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому
объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, – 6,2 %;
отношение объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему
объему муниципального долга – 0 %;
отношение объема муниципального долга к
общему годовому объему доходов бюджета
города без учета безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений –
92,1 %
2019 – 2021 годы
Финансирование Программы осуществляется
в объеме 5111805,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города – 5111805,7
тыс. рублей

2. Обоснование необходимости разработки Программы
Программа разработана в целях управления муниципальным долгом города Новосибирска.
В настоящее время в результате проведения взвешенной долговой политики мэрией города Новосибирска (далее – мэрия) сформирован диверсифицированный
долговой портфель срочностью от 3 до 10 лет, включающий муниципальные облигации, кредиты коммерческих банков и бюджетные кредиты. Это позволяет снижать риски рефинансирования муниципального долга, риски, вызванные нестабильностью на рынках капитала, и создать равномерный график погашения.
По итогам 2017 года средневзвешенная ставка по кредитам мэрии составила
8,4 % годовых.
Для получения дополнительной ликвидности и в целях сдерживания расходов на
обслуживание муниципального долга в 2018 году были заключены муниципальные
контракты на предоставление кредитных ресурсов для бюджета города.
В I квартале 2018 года проводилась подготовка документов для регистрации
в Министерстве финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2018 года, и 19.02.2018 Минфин России зарегистрировал направленные условия, дающие право размещать облигации на срок до 10 лет с амортизацией долга. В случае благоприятной рыночной конъюнктуры выпуск облигаций является
альтернативным и долгосрочным видом заимствований, позволяющим сохранить
42

диверсифицированный долговой портфель города Новосибирска и распределить
долговую нагрузку по видам и срокам заимствований.
В 2019 – 2021 годах ожидается рост муниципального долга в связи с принятым
дефицитным бюджетом города, при этом темпы его роста к 2021 году замедлятся.
В условиях роста муниципального долга осуществляется постоянный контроль
за соблюдением ограничений, установленных бюджетным законодательством.
Объем муниципального долга города Новосибирска и объем расходов на его обслуживание не превышают ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
С 2015 года в рамках реализации проекта Федерального казначейства мэрия привлекает краткосрочные бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), что позволяет существенно сокращать расходы на обслуживание муниципального долга. Кроме того, для покрытия кассовых разрывов мэрия проводит временное привлечение
остатков средств со счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений
города Новосибирска.
Город Новосибирск имеет репутацию добросовестного заемщика, не допускающего нарушений и просрочек при обслуживании и погашении долговых обязательств, что подтверждено двумя достаточно высокими рейтингами от разных независимых агентств:
09.02.2018 международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило
городу Новосибирску долгосрочный рейтинг на уровне «BB» со «Стабильным»
прогнозом;
15.11.2017 городу Новосибирску впервые присвоен, а 17.05.2018 подтвержден
долгосрочный рейтинг кредитоспособности рейтинговым агентством «Эксперт
РА» на уровне «ruA-», прогноз «Стабильный».
Аналогичные рейтинги присвоены ценным бумагам Новосибирска, находящимся в обращении.
Наличие двух достаточно высоких рейтингов от разных независимых агентств,
имеющих подтвержденную репутацию на рынке, дает объективную оценку кредитоспособности города Новосибирска и дополнительные гарантии стабильности
для инвесторов, что позволяет городу рассчитывать на более низкую стоимость денежных средств при осуществлении заимствований.
Регулярно осуществляется мониторинг условий кредитования и размещения облигаций муниципальных образований и субъектов Российской Федерации в целях определения лучших условий привлечения заимствований городом Новосибирском.
В рамках управления муниципальным долгом в 2019 – 2021 годах будет продолжена работа по сохранению диверсификации долгового портфеля города Новосибирска с учетом ситуации на финансовом рынке, поддержанию соответствия параметров долговой нагрузки в пределах законодательно установленных ограничений
и оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга.
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1.1

2

1

Целевой
индикатор

Единица
измерения
2018

6,2

0

0

9

Всего по
Программе

Таблица 1

6,2

8

Значение целевого индикатора
Период реализации Программы по
годам
2019
2020
2021

3
4
5
6
7
1. Управление муниципальным долгом на оптимальных условиях
%
5,7
6,3
6,2
Сдерживание расхо- Отношение объема расдов на обслужива- ходов на обслуживание
ние муниципального муниципального долга к
долга
годовому объему расходов
бюджета города, за исключением объема расходов,
которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Отношение объема про%
0
0
0
сроченных
обязательств
по муниципальному долгу
к общему объему муниципального долга

Цель, задача

№ п/п

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы
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1.2

Поддержание долговой нагрузки бюджета города в пределах
законодательно установленных ограничений

Отношение объема муниципального долга к общему
годовому объему доходов
бюджета города без учета
безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений

%

87,4

93,0

92,1

92,1

92,1
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Наименование целевого индикатора

2
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за
исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

№ п/п

1
1

Источник получения данных

4
Решение Совета депутатов города Ново:
сибирска о бюджете города на отчетный
А - фактический/плановый объем расхо- год и плановый период;
дов бюджета города на обслуживание му- решение Совета депутатов об исполнениципального долга за отчетный период, нии бюджета города за отчетный год
рублей;
Б - фактический/плановый объем расходов бюджета города за отчетный период,
рублей;
В - фактический/плановый объем расходов бюджета города за счет субвенций,
полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
рублей.
Положительным результатом является непревышение установленного значения целевого индикатора по итогам отчетного
финансового года

3

Методика расчета
(плановых и фактических значений)

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы

Таблица 2
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3

1
2

2
3
Отношение объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к обОПЗ - объем просроченной задолженносщему объему муниципального долга
ти по долговым обязательствам, рублей;
ОМД - объем муниципального долга, рублей.
Положительным результатом является непревышение установленного значения целевого индикатора Р2 по итогам отчетного
финансового года
Отношение объема муниципального долга
к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных пос- А - фактический/плановый объем мунитуплений и (или) поступлений налоговых ципального долга, рублей;
доходов по дополнительным нормативам B - фактический/плановый общий годовой
объем доходов бюджета города, рублей;
отчислений
C - фактический/плановый объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, рублей.
Положительным результатом является
непревышение установленного значения
целевого индикатора Р3
Решение Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города на отчетный
год и плановый период;
решение Совета депутатов об исполнении бюджета города за отчетный год;
долговая книга города Новосибирска

4
Долговая книга города Новосибирска

48

2

1

1.1.1 Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов
на благоприятных
условиях
1.1.2 Временное пополнение кассового
разрыва за счет
остатка средств
на
расчетном
счете
ДФиНП,
открытом
для
учета операций
средствами
со
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений города
Новосибирска
1.1.3 Мониторинг условий кредитования

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

Единица
измерения

Период реализации Программы
по годам
2019
2020
2021

Всего по
Программе

мониторингов

единиц

Количество привлечений

Количество

тыс.
рублей
тыс.
рублей

Сумма затрат, в
том числе:
бюджет города

1

1

8

1500,0

1500,0
8

1500,0

1500,0

1

8

1500,0

1500,0

1

24

4500,0

4500,0

1.1. Сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга

3
4
5
6
7
8
1. Управление муниципальным долгом на оптимальных условиях

Показатель

4. Перечень мероприятий Программы

ДФиНП

ДФиНП

ДФиНП

9

Исполнитель

2019 – 2021

2019 – 2021

2019 – 2021

10

Срок
исполнения
мероприятия, годы
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1.2.3

1.2.2

1.2.1

Осуществление выплат по
погашению муниципальных
долговых обязательств*
Осуществление выплат по
обслуживанию
муниципальных
долговых обязательств
Мониторинг ограничений Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Количество

Сумма затрат, в
том числе:
бюджет города

Количество

Сумма затрат, в
том числе:
бюджет города

3
Сумма затрат, в
том числе:
бюджет города

4
тыс.
рублей
тыс.
рублей

6
1100,0
1100,0

5
1650,0
1650,0

1100,0

7
1100,0
3850,0

8
3850,0

9
ДФиНП

единиц

тыс.
рублей
тыс.
рублей

выплат

5

5

5

15

1701151,9 1701151,9 5103455,7

104

1701151,9

21

1701151,9 1701151,9 5103455,7

33

1701151,9

50

ДФиНП

ДФиНП

ДФиНП

тыс.
3150,0
2600,0
2600,0
8350,0
рублей
тыс.
3150,0
2600,0
2600,0
8350,0
рублей
1.2. Поддержание долговой нагрузки бюджета города в пределах законодательно установленных ограничений

1
2
1.1.4 П о д д е р ж а н и е
кредитного рейтинга
города
Новосибирска и
кредитных рейтингов выпусков
муниципальных
облигаций города
Новосибирска
Итого по подпункту 1.1:

2019 – 2021

2019 – 2021

2019 – 2021

10
2019 – 2021

50
4
единиц

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

3
Количество документов

Сумма затрат, в
том числе:
бюджет города

1703751,9 1703751,9
1703751,9 1703751,9

1704301,9

1703751,9 1703751,9

1704301,9
1704301,9

1703751,9 1703751,9

1704301,9

1701151,9 1701151,9

1701151,9

7
5

1701151,9 1701151,9

6
5

1701151,9

5
5

5111805,7

5111805,7

5111805,7

5111805,7

5103455,7

5103455,7

8
15

9
ДФиНП

10
2019 – 2021

* – подлежит корректировке в соответствии с графиком погашения муниципальных долговых
обязательств.

Итого по Про- Сумма затрат, в
грамме:
том числе:
бюджет города

Итого по пунк- Сумма затрат, в
ту 1:
том числе:
бюджет города

2
Составление,
изменение программы муниципальных заимствований
Итого по подпункту 1.2:

Примечания:

1
1.2.4

5. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Исполнитель Программы:
выполняет мероприятия Программы;
организует при необходимости внесение изменений в Программу.
6. Финансовое обеспечение Программы
№
п/п

1
1

Источник
финансирования

2
Бюджет города, в
том числе:
ДФиНП
Итого:

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы
Всего по
по годам
Программе
2019

2020

2021

3
1704301,9

4
1703751,9

5
1703751,9

6
5111805,7

1704301,9
1704301,9

1703751,9
1703751,9

1703751,9
1703751,9

5111805,7
5111805,7

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3216

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной
деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015
№ 7516
В целях корректировки программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования
города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014
№ 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории
города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 26.08.2016 № 3919, от 27.12.2016 № 6039, от 25.07.2017
№ 3568, от 11.12.2017 № 5506, от 29.12.2017 № 5834, от 26.03.2018 № 1054), следующие изменения:
1.1. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 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 начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

52

А. Е. Локоть

53

2

1

3

Показатель

4

Единица
измерения

5

6

7

8

9

Период реализации Программы по годам
2016
2017
2018
2019
2020

10

11

12

Всего Исполни- Срок испо Протель
полнения
грамме
мероприятия, годы

задол- тыс. рублей

внебюджетные источ- тыс. рубники
лей

кредиторская
женность

бюджет города, в том тыс. рубчисле:
лей

1.1.1 Реализация инвести- Количество
проект
ционных
проектов Стоимость единицы2
тыс. рубОНПК с предоставлелей
нием муниципальной
Сумма
затрат,
в
том
тыс.
рубподдержки
числе:
лей
72486,0

212500,0

200000,0

-

54200,0

5786,0

18286,0

-

-

12500,0

5

6

54200,0

3883,9

9797,5

63997,5

-

3

54200,0

-

10797,5

64997,5

-

3

-

101

9669,9

62178,5

61700,0 424300,0

-

10797,5

72497,5 486478,5

-

3

1.1. Содействие развитию деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности
ДПИиП,
ОНПК (по
результатам
конкурсов)

2016 –
2020

1. Создание условий для развития деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска

Цель, задачи, мероприятия

№
п/п

4. Перечень мероприятий Программы

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3216

54

1

2

3

4

1.1.4 Организация и проведение мероприятий,
направленных на финансовую поддержку
молодых ученых и
специалистов

6000,0

бюджет города

тыс. рублей

6000,0

Сумма затрат, в том тыс. рубчисле:
лей

6000,0

6000,0

2
3000,0

2
3000,0

конкурс
тыс. рублей

Стоимость единицы

-

1614,0

4600,0

Количество

5999,2

-

тыс. рублей

внебюджетные источ- тыс. рубники
лей

8996,8

тыс. рублей

6214,0

6214,0

14996,0
8996,8

-

бюджет города, в том тыс. рубчисле:
лей

3

-

38000,0

5014,5

2

80000,0

внебюджетные источ- тыс. рубники
лей

1.1.3 Реализация инвести- Количество
проект
ционных и инноваци- Стоимость единицы5
тыс. рубонных проектов для
лей
муниципальных нужд
Сумма затрат, в том тыс. рубчисле:
лей

6102,4

задол- тыс. рублей

кредиторская
женность

49520,0

94800,0
11520,0

-

-

14800,0

4

4

6000,0

6000,0

3000,0

2

-

3000,0

9000,0

12000,0

12000,0

-

3

60000,0

1385,2

14800,0

74800,0

-

7

6

5
93

бюджет города, в том тыс. рубчисле:
лей

1.1.2 Производство инно- Количество
организавационной продукции
ция
ОНПК с предоставле- Стоимость единицы4
тыс. рубнием муниципальной
лей
поддержки
Сумма затрат, в том тыс. рубчисле:
лей

6000,0

6000,0

3000,0

2

-

-

12000,0

12000,0

12000,0

-

3

60000,0

-

14800,0

74800,0

-

4

8

-

25

10

12502,1

70720,0

6000,0

6000,0

3000,0

2

-

-

12000,0

12000,0

12000,0

-

3

11

12

Д П И и П , 2016 – 2020
ОНПК (по
результатам
конкурсов)

30000,0

30000,0

-

10

5999,2

4614,0

ДПИиП

ДО

46596,8 ДПИиП

51210,8

2016 – 2020

Д П И и П , 2016 – 2020
ДО,
МУиМП
(по
результатам
57210,0 конкурсов)
-

14

62200,0 300200,0

-

14800,0

77000,0 370920,0

-

4

9

55

1

2

6

бюджет города

тыс. рублей

1.1.7 Организация и прове- Количество
меропридение мероприятий,
ятие
направленных на сти- Стоимость единицы6
тыс. рубмулирование инновалей
ционной активности
Сумма
затрат,
в
том
тыс.
рубмолодежи
числе:
лей
1800,0

1449,0

1800,0

-

-

1449,0

8

100,0

8

890,0

100,0

890,0

тыс. рублей

-

-

бюджет города

1

2

1.1.6 Разработка,
техни- Количество
програмческая поддержка и
мный
обновление програмпродукт
мных продуктов для Стоимость единицы8
тыс. рубинформационной
и
лей
организационной подСумма затрат, в том тыс. рубдержки ОНПК
числе:
лей

120,0

3828,7

3828,7

-

15

-

2991,8

бюджет города, в том тыс. рубчисле:
лей

кредиторская
женность

2991,8

Сумма затрат, в том тыс. рубчисле:
лей

-

тыс. рублей

Стоимость единицы6

5
15

4
мероприятие

3

Количество

задол- тыс. рублей

1.1.5 Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие ОНПК и внедрение инноваций (форумы, круглые столы,
конкурс продукции,
услуг и технологий
«Новосибирская марка» и другие мероприятия)

7

1800,0

1800,0

-

8

1359,5

1359,5

-

2

-

2552,5

2552,5

-

15

8

1800,0

1800,0

-

8

200,0

200,0

-

2

-

2100,0

2100,0

-

15

9

1800,0

1800,0

-

8

200,0

200,0

-

2

-

2100,0

2100,0

-

15

8649,0

8649,0

-

40

2749,5

2749,5

-

27

120,0

13573,0

13573,0

-

75

10

11

ДПИиП

ДПИиП

ДПИиП

12

2016 – 2020

2016 – 2020

2016 – 2020

56

1

2

92200,0

50417,5

50417,5 252897,8

114200,0 114200,0 123900,0 730499,2

50817,5

11
ДПИиП

12
2016 – 2020

1.2.1 Организация и проведение мероприятий
в целях содействия
продвижению товаров
(работ, услуг) ОНПК
на региональные и
международные рынки
задол- тыс. рублей

-

3120,3

бюджет города, в том тыс. рубчисле:
лей

кредиторская
женность

3120,3

-

тыс. рублей

Стоимость единицы6

Сумма затрат, в том тыс. рубчисле:
лей

7

мероприятие

Количество

394,3

3355,6

3355,6

-

7

-

3300,0

3300,0

-

8

-

4000,0

4000,0

-

8

-

4000,0

4000,0

-

9

394,3

17775,9

17775,9

-

39

ДПИиП

2016 – 2020

1.2. Развитие межрегионального и международного сотрудничества города Новосибирска в сфере промышленности и инновационной деятельности

бюджет города
285999,2

134,0

13817,0

13817,0

-

внебюджетные источ- тыс. рубники
лей

-

2720,0

2720,0

-

10
155

51469,5

-

2720,0

2720,0

-

9
31

49775,8

-

2508,0

2508,0

-

8
31

тыс. рублей

134,0

3720,8

3720,8

-

7
31

143669,5 165017,5 164617,5 174317,5 983397,0

-

6
31

335775,0

задол- тыс. рублей

2148,2

бюджет города, в том тыс. рубчисле:
лей

кредиторская
женность

2148,2

Сумма затрат, в том тыс. рубчисле:
лей

-

тыс. рублей

Стоимость единицы6

5
31

4
мероприятие

3

Количество

Итого по подпункту Сумма затрат, в том тыс. руб1.1:
числе:
лей

1.1.8 Организация и проведение мероприятий
в целях развития
кадрового потенциала
и социального партнерства в сфере труда
на территории города
Новосибирска

57

1

2

3

4

285999,2

внебюджетные источ- тыс. рубники
лей

339245,3

Итого по Программе: Сумма затрат, в том тыс. рубчисле:
лей

53246,1

285999,2

внебюджетные источ- тыс. рубники
лей

тыс. рублей

53246,1

тыс. рублей

бюджет города

бюджет города

339245,3

3470,3

Сумма затрат, в том тыс. рубчисле:
лей

Итого по пункту 1:

тыс. рублей

3470,3

Итого по подпункту Сумма затрат, в том тыс. руб1.2:
числе:
лей

бюджет города

350,0

тыс. рублей

бюджет города

-

тыс. рублей

Стоимость единицы8
350,0

2

вид
продукции

4230,0

4230,0

550,0

550,0

-

2

380,0

380,0

-

2

7

4630,0

4630,0

350,0

350,0

-

2

280,0

280,0

-

2

8

4630,0

4630,0

350,0

350,0

-

2

280,0

280,0

-

2

9

21075,1

21075,1

1899,2

1899,2

-

10

1400,0

1400,0

-

11

10

55047,5

55047,5 273972,9
114200,0 114200,0 123900,0 730499,2

55047,5

92200,0

55584,3

55047,5

55047,5 273972,9
114200,0 114200,0 123900,0 730499,2

55047,5

147784,3 169247,5 169247,5 178947,5 1004472,1

92200,0

55584,3

147784,3 169247,5 169247,5 178947,5 1004472,1

4114,8

4114,8

299,2

299,2

-

2

460,0

460,0

-

-

-

Количество

тыс. рублей

3

6

2

5

Сумма затрат, в том тыс. рубчисле:
лей

1.2.3 Приобретение презентационной продукции
в целях содействия
продвижению товаров
(работ, услуг) ОНПК
на региональные и
международные рынки

бюджет города

1.2.2 Организация выста- Количество
меропривочных мероприятий,
ятие
дней делового, эконо- Стоимость единицы6
тыс. рубмического сотруднилей
чества в городе НовоСумма затрат, в том тыс. рубсибирске
числе:
лей

11

ДПИиП

ДПИиП

12

2016 – 2020

2016 – 2020
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Примечания:

___________

1. 1 – расхождение итоговой суммы при расчете количества инвестиционных проектов в связи с тем, что Порядком предоставления
субсидии предусмотрено предоставление субсидии для реализации долгосрочных инвестиционных проектов, рассчитанных на срок
до 3 лет;
2
– стоимость единицы определяется в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, сумма субсидии из бюджета города
определяется по результатам конкурса;
3
– с учетом организаций, которым в 2016 году выплачена кредиторская задолженность по договорам о муниципальной поддержке,
заключенным по результатам конкурсных процедур в 2015 году;
4
– стоимость единицы определяется в соответствии с конкурсной заявкой, сумма субсидии из бюджета города определяется по
результатам конкурса;
5
– стоимость единицы определяется в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта и утверждается решением
комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска;
6
– стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию;
7
– расхождение итоговых сумм при расчетах показателей количества программных продуктов (комплексов) в связи с тем, что в каждом
году учитывается один и тот же программный продукт (комплекс);
8
– стоимость единицы определяется по результатам конкурсных процедур.
2. Используемые сокращения:
ОНПК – организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска;
МУиМП – муниципальные учреждения и предприятия города Новосибирска.
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2

1
1

№ п/п

2
Бюджет города, в том числе:
ДПИиП
ДО
Внебюджетные источники
Итого:

Источник финансирования

____________

3
53246,1
53246,1
285999,2
339245,3

4
55584,3
53970,3
1614,0
92200,0
147784,3

5
55047,5
52047,5
3000,0
114200,0
169247,5

6
55047,5
55047,5
114200,0
169247,5

7
55047,5
55047,5
123900,0
178947,5

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы по годам
2016
2017
2018
2019
2020

6. Финансовое обеспечение Программы

8
273972,9
269358,9
4614,0
730499,2
1004472,1

Всего по
Программе

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3216

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3217

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3217
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе города
Новосибирска
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от т. 1 места
врезки
в
подвальном
помещении жилого дома
по ул. Рассветной, 14 до
наружной стены здания
по ул. Рассветной, 10/2,
включающая следующие
участки:
Участок
теплотрассы
от т. 1 (места врезки на
здание по ул. Рассветной,
10/2,
транзитом
по
подвалу жилого дома по
ул. Рассветной, 14) до
наружной стены жилого
дома по ул. Рассветной, 14
Участок теплотрассы от
наружной стены жилого
дома по ул. Рассветной, 14
до ТК 55-1
Участок теплотрассы от ТК
55-1 до наружной стены
здания по ул. Рассветной,
10/2

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

4
65

5

Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, ул.
Рассветная, 14

10

dy 80;
3 dy 50

Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, ул.
Рассветная, 14
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, ул.
Рассветная, 10/2

18

dy 80;
3 dy 50

37

2 dy 100;
dy 80;
dy 50

1.1

1.2

1.3

Характеристики
протядиаметр
женность,
труб, мм
п. м

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3218

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3218
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Трубопровод горячего
водоснабжения, проложенный транзитом по
подвалу жилого дома
по ул. Новая Заря, 11
и далее до ТК-0704-1,
включающий следующие участки:
Участок трубопровода
горячего водоснабжения от наружной стены
жилого дома по ул. Новая Заря, 11 (транзитом
по подвалу) до наружной стены жилого дома
по ул. Новая Заря, 11
Участок трубопровода горячего водоснабжения от наружной
стены жилого дома по
ул. Новая Заря, 11 до
ТК-0704-1 (у здания
по ул. Дениса Давыдова, 20а)

3
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 11

4
154

5

Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 11

3;
1;
122;
17

dy 150;
dy 32;
dy 26;
dy 32

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

11

dy 32

1.1

1.2

Характеристики
протяжендиаметр
ность, п. м
труб, мм

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3219

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий
для организации транспортного обслуживания населения в границах
города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7497
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 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска»
на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7497 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 15.06.2016 № 2519, от 04.08.2016 № 3532, от 15.11.2016 № 5187, от 27.12.2016
№ 5981, от 29.12.2017 № 5839, от 24.04.2018 № 1482), следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Создание условий для организации транспортного
обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы»
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 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
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3219

Объем финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме 6905895,76 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета Новосибирской
области (далее – областной бюджет) – 589900,00 тыс.
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее
− бюджет города) – 6315995,76 тыс. рублей
____________
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66

Обо снование
инвестиций
строительства
линии скоростного трамвая

Ф и н а н с о в о е Сумма затрат, в тыс. рублей 84199,00
о б е с п е ч е н и е том числе:
деятельно сти бюджет города тыс. рублей 84199,00
МКУ «ЦУГАЭТ»

Возмещение
расходов
перевозчикам в
соответ ствии
с правовыми
актами мэрии
города Новосибирска

1.1.2

1.1.3

5

1.1.1

4

6

2017

7

2018

8

2019

Период реализации Программы по годам

9

2020

10

Всего по
Программе

−

бюджет города тыс. рублей 971640,41 927336,57

−

−

81000,00

81000,00

489900,00

81000,00

1904,03

81000,00

−

1904,03

областной бюд- тыс. рублей
жет

9404,03

кредиторская тыс. рублей
задолженность

−

1904,03

−

9404,03

бюджет города, тыс. рублей
в том числе:

−

Сумма затрат, в тыс. рублей 971640,41 1417236,57
том числе:

9404,03

Сумма затрат, в тыс. рублей
том числе:

−

−

−

81000,00

81000,00

−

−

−

−

−

−

81000,00

81000,00

−

−

−

1.1. Развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска
ДТиДБК,
МКУ
«УДС»

11

Исполнитель

2016, 2018

12

Срок
исполнения
мероприятия, годы

1898976,98

489900,00

2388876,98

ДТиДБК

2016, 2017

ДТиДБК, 2016 – 2020
МКУ «ЦУГАЭТ»
408199,00

408199,00

11308,06

11308,06

11308,06

1. Повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска

3

2016

2

Единица
измерения

1

Показатель

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

4. Перечень мероприятий Программы

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3219
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В о з м е щ е н и е Сумма затрат, в тыс. рублей
за активацию том числе:
и пополнение бюджет города тыс. рублей
микропроцессорных
п л а с т и ко в ы х
карт
«Социальная карта»
и «МПК-дисконт»

1.1.6

4

Предо ставле- Сумма затрат, в тыс. рублей
ние субсидий том числе:
на транспорт- бюджет города тыс. рублей
ное обслуживание горожан
в дни проведения городских
и районных мероприятий

3

1.1.5

2

Предо ставле- Сумма затрат, в тыс. рублей
ние субсидий том числе:
на осуществле- бюджет города тыс. рублей
ние бесплатной перевозки
наземным
городским
пассажирским
т ранспортом
детей школьного возраста
в дни зимних
каникул

1

1.1.4

10000,00
10000,00

−

325,71

1000,00

−

325,71

1000,00

1381,80

1381,80

6
1381,80

5
1381,80

7

−

−

−

−

−

−

8

−

−

−

−

−

−

9

−

−

−

−

−

−

10

10000,00

10000,00

1325,71

1325,71

2763,60

2763,60

11

ДТиДБК

ДТиДБК

ДТиДБК

12

2017

2016, 2017

2016, 2017
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Предо ставле- Сумма затрат, в тыс. рублей
ние субсидий том числе:
в сфере транс- бюджет города тыс. рублей
портного обслуживания в
соответ ствии
с правовыми
актами мэрии
города Новосибирска

7

8

100000,00

−

100000,00

20000,00

5

−

−

9

10

−

27

18950,00

18950,00

100000,00

100000,00 400000,00

−

100000,00 500000,00

20000,00

5

−

−

1104704,78 1217485,83 1242281,80 3564472,41

1104704,78 1217485,83 1242281,80 3564472,41

100000,00

−

100000,00

20000,00

5

8950,00

8950,00

−

589900,00

−

−

−

589900,00

кредиторская тыс. рублей
задолженность

9404,03

−

1904,03

−

−

11308,06

бюджет города, тыс. рублей 1067625,24 1130044,08 1296558,81 1398485,83 1423281,80 6315995,76
в том числе:

областной бюд- тыс. рублей
жет

Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, в тыс. рублей 1067625,24 1719944,08 1296558,81 1398485,83 1423281,80 6905895,76
том числе:

−

100000,00

−

−

бюджет города тыс. рублей

100000,00

200000,00

−

−

областной бюд- тыс. рублей
жет

12
16666,67

−

−

Сумма затрат, в тыс. рублей
том числе:

−
−

единиц

10000,00

−

6
10000,00

5
−

Стоимость еди- тыс. рублей
ниц

Количество

1.1.9

4

Приобретение,
модернизация и
(или) капитальный
ремонт
подвижного
состава элект р и ч е с ко го ,
автомобильного транспорта
общего пользования

3

1.1.8

2

Расходы
на Сумма затрат, в тыс. рублей
р а з р а б о т к у том числе:
п р о г р а м м ы бюджет города тыс. рублей
комплексного
развития транспортной инфраструктуры

1

1.1.7

11

ДТиДБК

ДТиДБК

ДТиДБК

12

2018 – 2020

2017 – 2020

2017, 2018
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Примечания:

−

589900,00

−

−

−

589900,00

11

____________

Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.

бюджет города тыс. рублей 1067625,24 1130044,08 1296558,81 1398485,83 1423281,80 6315995,76

областной бюд- тыс. рублей
жет

Итого затрат по Про- Сумма затрат, в тыс. рублей 1067625,24 1719944,08 1296558,81 1398485,83 1423281,80 6905895,76
грамме:
том числе:

12
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Источник
финансирования

2
Областной бюджет, в том числе:
ДТиДБК
2
Бюджет города, в том числе:
ДТиДБК
Итого:

1
1

№ п/п

4
589900,00
589900,00
1130044,08
1130044,08
1719944,08

____________

3
−
−
1067625,24
1067625,24
1067625,24

2016
5
6
−
−
−
−
1296558,81 1398485,83
1296558,81 1398485,83
1296558,81 1398485,83

7
−
−
1423281,80
1423281,80
1423281,80

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы по годам
2017
2018
2019
2020

6. Финансовое обеспечение Программы

8
589900,00
589900,00
6315995,76
6315995,76
6905895,76

Всего по
Программе

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3219

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3220

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

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3220
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса
от
ТК
511-7-5 до наружной
стены здания ЦТП-к69
по ул. Тульской, (84),
включающая следующие
участки:
Участок
теплотрассы
от
ТК-511-7-5
до
ТК-511-7-5-1
Участок
теплотрассы
от
ТК-511-7-5-1
до
наружной стены здания
ЦТП-к69 по ул. Тульской,
(84)

3
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Тульская,
(84)

4
262

5

Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Тульская
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Тульская,
(84)

252

2 dy 200

10

2 dy 200

1.1

1.2

______________
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Характеристики
протядиаметр
женность, труб, мм
п. м

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3221

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальным долгом города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015
№ 7499
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 «Управление муниципальным долгом
города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7499 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 23.03.2016 № 1063, от 21.06.2016 № 2637, от 26.07.2016
№ 3301, от 27.12.2016 № 6049, от 07.08.2017 № 3737, от 27.12.2017 № 5757, от
23.03.2018 № 1047), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «6,1» заменить цифрами «4,9».
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «4156316,1» заменить цифрами «3981242,9».
1.2. В графах 8, 9 строки 1.1 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» цифры «6,1» заменить цифрами «4,9».
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и налоговой 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.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

74

А. Е. Локоть

75

2

1

3

Показатель

4

Единица измерения

Временное пополнение кас- К о л и ч е с т в о единиц
сового разрыва за счет ос- привлечений
татка средств на расчетном счете ДФиНП, открытом для учета операций со
средствами
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новосибирска

Мониторинг условий креди- Количество
тования

1.1.2

1.1.3

мониторингов

Привлечение краткосроч- Сумма затрат, в тыс.
ных бюджетных кредитов том числе:
рублей
на благоприятных условиях бюджет города тыс.
рублей

1.1.1

1.1. Сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга

1. Эффективное управление муниципальным долгом

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

1

1

8

1397,1

1285,3
8

1397,1

6

2017

1285,3

5

2016

1

8

1500,0

1500,0

7

2018

Период реализации Программы
по годам

4. Перечень мероприятий Программы

1

24

4182,4

4182,4

8

Всего по
Программе

ДФиНП

ДФиНП

ДФиНП

9

Исполнитель

2016 – 2018

2016 – 2018

2016 – 2018

10

Срок
исполнения
мероприятия, годы

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3221

76

1

2

Итого по подпункту 1.1:

Поддержание
кредитного рейтинга города Новосибирска и кредитных рейтингов выпусков муниципальных облигаций города Новосибирска

3

4

5

1435,0
1435,0

бюджет города тыс.
рублей

149,7

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

149,7

Сумма затрат, в тыс.
том числе:
рублей

1
149,7

рейтингов

Стоимость еди- тыс.
ницы
рублей

Количество

6

1947,1

1947,1

550,0

550,0

550,0

1

5

5

единиц

Мониторинг ограничений Количество
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Составление,
изменение Количество до- единиц
программы муниципальных кументов
заимствований

1.2.4

5

5

1340935,3

1208061,7

1.2.3

1340935,3

4

1208061,7

Осуществление выплат по Сумма затрат, в тыс.
рублей
обслуживанию муниципаль- том числе:
ных долговых обязательств бюджет города тыс.
рублей

26

1.2.2

выплат

Осуществление выплат по Количество
погашению муниципальных
долговых обязательств*

1.2.1

1.2. Поддержание долговой нагрузки бюджета города на экономически безопасном уровне

1.1.4

7

6

6

1426263,8

1426263,8

18

2600,0

2600,0

1100,0

1100,0

550,0

2

8

16

16

3975260,8

3975260,8

48

5982,1

5982,1

1799,7

1799,7

-

4

9

ДФиНП

ДФиНП

ДФиНП

ДФиНП

ДФиНП

10

2016 – 2018

2016 – 2018

2016 – 2018

2016 – 2018

2016 – 2018
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2

1209496,7
1209496,7

бюджет города тыс.
рублей

1209496,7

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

1209496,7

Сумма затрат, в тыс.
том числе:
рублей

1208061,7

5

бюджет города тыс.
рублей

4
1208061,7

3
Сумма затрат, в тыс.
том числе:
рублей

6

1342882,4

1342882,4

1342882,4

1342882,4

1340935,3

1340935,3

7

1428863,8

1428863,8

1428863,8

1428863,8

1426263,8

1426263,8

8

3981242,9

3981242,9

3981242,9

3981242,9

3975260,8

3975260,8

9

______________

* – подлежит корректировке в соответствии с графиком погашения муниципальных долговых
обязательств.

Итого по Программе:

Итого по пункту 1:

Итого по подпункту 1.2:

Примечания:

1

10

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3221
6. Финансовое обеспечение Программы
№
п/п

1
1

Источник
финансирования

2
Бюджет города, в
том числе:
ДФиНП
Итого:

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы по годам
Всего по
Программе
2016

2017

2018

3
1209496,7

4
1342882,4

5
1428863,8

6
3981242,9

1209496,7
1209496,7

1342882,4
1342882,4

1428863,8
1428863,8

3981242,9
3981242,9

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3222

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

А. Е. Локоть
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80

2.2

2.1

____________

51

Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Маяковского
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Маяковского, 1/1

18

69

4
24

2 dy 100

2 dy 100

5
2 dy 100;
1 dy 80;
1 dy 50

Характеристики
протяжендиаметр
ность, п. м
труб, мм

Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Маяковского, 1/1

Теплотрасса от ТК-2521-8/1 (павильон) до наружной стены жилого дома по ул. Маяковского,
1/1, включающая следующие участки:
Участок теплотрассы от ТК-2521-8/1 (павильон) до УТ-1
Участок теплотрассы от УТ-1 до наружной стены жилого дома по ул. Маяковского, 1/1

2

Местоположение

2
3
Теплотрасса от ТК 23-20 до наружной стены жи- Российская Федерация, Новосибирская область,
лого дома по ул. Героев Революции, 66
город Новосибирск, ул. Героев Революции, 66

Наименование

1
1

№
п/п

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Первомайском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3222

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3224

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы в мэрии города Новосибирска, установленный постановлением
мэрии города Новосибирска от 15.01.2016 № 84
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы в мэрии города Новосибирска, установленный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.01.2016 № 84 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
12.10.2016 № 4600, от 27.12.2016 № 5999), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 дополнить словами «, устанавливает требования к организации
проведения независимой антикоррупционной экспертизы постановлений мэра города Новосибирска, постановлений мэрии города Новосибирска и их проектов (далее – независимая антикоррупционная экспертиза)».
1.2. В пункте 1.3 слова «экспертиза проводится» заменить словами «и независимая антикоррупционная экспертизы проводятся».
1.3. Абзац третий пункта 2.2 дополнить словами «в соответствии с компетенцией».
1.4. В абзаце третьем пункта 2.3 слова «электронной почты OKonovodova@
admnsk.ru» заменить словами «электронной почты NGracheva@admnsk.ru».
1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы
5.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – эксперты).
5.2. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, оформляемом по форме, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21.10.2011 № 363.
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5.3. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов постановлений мэра города Новосибирска, проектов постановлений мэрии города Новосибирска указанные проекты размещаются структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, являющимися их
разработчиками, на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф)
(далее – официальный сайт города Новосибирска) в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза» в течение пяти дней со дня согласования начальником
департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, наименования структурного подразделения мэрии города Новосибирска, являющегося разработчиком проекта.
Срок размещения проектов постановлений мэра города Новосибирска, проектов
постановлений мэрии города Новосибирска на официальном сайте города Новосибирска и приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не может составлять менее семи дней.
5.4. Эксперты направляют заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в мэрию города Новосибирска либо непосредственно в структурные подразделения мэрии города Новосибирска, являющиеся разработчиками
соответствующих документов.
5.5. В отношении проектов постановлений мэра города Новосибирска, проектов
постановлений мэрии города Новосибирска, подлежащих в соответствии с законодательством оценке регулирующего воздействия либо в отношении которых проводятся общественные обсуждения, публичные слушания, заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы может быть представлено в рамках проведения этих процедур.
5.6. Организация работы по регистрации и рассмотрению заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы осуществляется в соответствии с Регламентом мэрии города Новосибирска.
5.7. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению руководителем структурного подразделения мэрии города Новосибирска, являющегося разработчиком соответствующего муниципального нормативного правового акта (проекта), в 30-дневный срок со дня его получения.
5.8. По результатам рассмотрения заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы эксперту направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных
коррупциогенных факторах и (или) предложения о способе их устранения), в котором отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и
(или) причины несогласия с выявленным в постановлении мэра города Новосибирска, постановлении мэрии города Новосибирска или проекте постановления мэра
города Новосибирска, проекте постановления мэрии города Новосибирска коррупциогенным фактором.».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
2.1. Техническую возможность размещения в разделе «Независимая антикоррупционная экспертиза» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска для проведения их независимой антикоррупционной экспертизы.
2.2. Опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.09.2018

№ 3233

О распределении средств, полученных из министерства жилищнокоммуналь-ного хозяйства и энергетики Новосибирской области, и
средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на долевое
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных
домов, между многоквартирными домами, собственники помещений в
которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах и
которые включены в краткосрочный (сроком на три года) план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской
области, на 2017 – 2019 годы, утвержденный постановлением Правительства
Новосибирской области от 18.10.2016 № 337-п
На основании соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и мэрией города Новосибирска от
06.08.2018 № 1-КР/2018, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Новосибирской области от 15.05.2014
№ 201-п «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, условиях, порядке ее предоставления и методик ее расчета», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить распределение средств, полученных из министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, и средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, между многоквартирными домами, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах и которые включены в краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской
области, на 2017 – 2019 годы, утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области от 18.10.2016 № 337-п (приложение).
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в течение семи рабочих дней со дня издания постановления:
2.1. Уведомить организации, осуществляющие управление многоквартирными
домами, в отношении которых принято решение о предоставлении государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества, с указанием объема средств государственной и муниципальной поддержки.
84

2.2. Разместить постановление на официальном сайте департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2018
года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками
главного распорядителя бюджетных средств – департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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1

1

№
п/п

Город Новосибирск

2

Наименование
муниципального
образования

Номер
дома

Перечень услуг и (или)
работ по капитальному
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме
(объекты общего имущества
многоквартирного дома)

3
4
5
Товарищество собственников жилья «Красный проспект, 13»
Красный проспект
13 Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования
и водоотведения

Улица

Адрес многоквартирного дома

235067,92

6

149192,48

7

Источники финансирования,
рублей
Областной
Бюджет города
бюджет
Новосибирска
Новосибирской
области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств, полученных из министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской
области, и средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на долевое финансирование проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, между многоквартирными домами, собственники помещений в
которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах и которые включены в краткосрочный
(сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2017 – 2019 годы,
утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области от 18.10.2016 № 337-п

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.09.2018 № 3233
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2

____________

3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество «МКС-Новосибирск»
1717567,75
1717567,75
2
Город Новосибирск
Ул. Королева
14/2 Ремонт или замена лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Регион»
92928,20
58979,51
3
Город Новосибирск
Ул. Народная
29/1 Ремонт внутридомовой инженерной системы канализования
и водоотведения
Товарищество собственников жилья «Серафимовича-15»
4
Город Новосибирск
Ул. Серафимовича
15 Ремонт или замена лифтового
1972575,00
1972575,00
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт
Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра»
5
Город Новосибирск
Ул. Терешковой
6
Ремонт или замена лифтового
455800,00
455800,00
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт
Товарищество собственников жилья «Согласие»
6
Город Новосибирск
Ул. Учительская
8
Ремонт или замена лифтового
3146687,25
3146687,25
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт
Общество с ограниченной ответственностью «Уют»
7
Город Новосибирск
Ул. Чаплыгина
98 Ремонт или замена лифтового
455800,00
455800,00
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт

1

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.09.2018

№ 3234

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
17.12.2012 № 12941 «Об утверждении примерной формы трудового договора
с руководителем муниципального унитарного предприятия города
Новосибирска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.12.2012 № 12941
«Об утверждении примерной формы трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.05.2013 № 4959, от 04.05.2016 № 1736, от
17.10.2017 № 4717), следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «и муниципальными учреждениями» заменить словами
«города Новосибирска», после слов «в Российской Федерации» дополнить словами «, руководствуясь Уставом города Новосибирска,».
1.2. В приложении:
1.2.1. Преамбулу после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)».
1.2.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
назначается на должность ________________муниципального унитарного предприятия города Новосибирска ____________________________________, расположенного по адресу: _________________________________ (далее – предприятие).».
1.2.3. В подпункте 2.2.3 слова «деятельности предприятия» заменить словами «и
других показателей деятельности предприятия, утвержденных приказом руководителя структурного подразделения мэрии».
1.2.4. В пункте 5.5:
1.2.4.1. В абзаце третьем слово «руководителей» заменить словом «руководителей,».
1.2.4.2. Абзац четвертый после слова «заместителей» дополнить словом «руководителя».
1.2.5. Пункт 5.7 признать утратившим силу.
1.2.6. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Вознаграждение (премия) руководителю предприятия не начисляется в случаях:
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нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам предприятия;
необеспечения соответствующих требований охраны труда и требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности при наличии предписаний органов государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
наличия фактов установления месячной заработной платы работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда или минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области в случае его заключения;
наличия задолженности предприятия по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
наличия просроченной задолженности по платежам за поставленную продукцию, товары (выполнение работ, оказание услуг).
Ограничение по начислению вознаграждения (премии) по причинам наличия задолженности предприятия по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, наличия просроченной задолженности по платежам за поставленную продукцию, товары (выполнение работ, оказание услуг), нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат
работникам предприятия может быть снято с руководителя, имеющего задолженность по объективным причинам, не зависящим от его действия и (или) бездействия, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2016
№ 1237 «О Положении об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска.».
1.2.7. Пункт 5.8.1 признать утратившим силу.
1.2.8. Раздел 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Условия труда на рабочем месте Руководителя в соответствии с результатами
специальной оценки условий труда определяются: ___________________________
____________________________________________________________________.».
1.2.9. Раздел 10 изложить в следующей редакции:
«10. Адреса сторон и иные сведения
Работодатель ______________________ Руководитель _____________________
Полное наименование ______________
__________________________________
Адрес ____________________________
__________________________________
ИНН _____________________________

Домашний адрес __________________
_________________________________
_________________________________
Паспорт _________________________
_________________________________
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Фамилия, имя, отчество (при наличии) _
_________________________________
__________________________________
__________________________________
(подпись)
«____» ____________________ 20___ г.
Место печати (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _
_________________________________
__________________________________
__________________________________
(подпись)
«____» ____________________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента экономики и
стратегического планирования мэрии
города Новосибирска
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________________
__________________________________
(подпись)

«____» ____________________ 20___ г.
Место печати (при наличии)».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.09.2018

№ 3264

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
26.12.2016 № 5979 «О плане противодействия коррупции в органах местного
самоуправления города Новосибирска на 2017 – 2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2016 № 5979 «О
плане противодействия коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска на 2017 – 2019 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4256, от 20.06.2018 № 2187) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы» заменить словами «от 29.06.2018 № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы».
1.2. В таблице приложения:
1.2.1. Дополнить строкой 5.12 следующего содержания:
5.12 Актуализация сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых лицами при назначении на муниципальные должности
и должности муниципальной службы,
об их родственниках
и свойственниках

Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска, кадровые службы структурных подразделений мэрии города
Новосибирска, Совет депутатов города
Новосибирска, контрольно-счетная палата города Новосибирска

По мере поступления информации в
соответствии с законодательством, отчет до 31.12.2018,
31.12.2019

Выявление
возможного
конфликта
интересов

1.2.2. Графу 2 строки 6.4 после слов «семинаров и совещаний,» дополнить словами «повышения квалификации,».
1.2.3. Дополнить строкой 6.9 следующего содержания:
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6.9 Организация
обучения
муниципальных
служащих, впервые
поступивших
на
муниципальную
службу для замещения
должностей,
включенных
в
перечень должностей,
по образовательным
программам в области
противодействия
коррупции

Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска, контрольно-счетная палата города Новосибирска

По мере необходимости, отчет до 15.12.2018,
15.12.2019

Профилактика коррупционных правонарушений, усиление влияния этических и нравственных норм на
соблюдение муниципальными
служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия
коррупции

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.09.2018

№ 3265

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 10.07.2018 № 145, 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, от 23.05.2018 № 625) Науменко В. В. об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории на зону объектов культуры и спорта (Р-4) 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 зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 04.09.2017 № 4118 «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском 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.
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 05.09.2018

№ 3266

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 35, – 32,12 рубля за 1 кв. м занимаемой
общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Дзержинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.09.2018

№ 3267

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

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.09.2018 № 3267
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

1
1
2
3
4
5

Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Забалуева, 4
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Полтавская, 21
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Полтавская, 47
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Связистов, 121
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Связистов, 151

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

область,

город

3
16,65

область,

город

23,20

область,

город

21,95

область,

город

27,85

область,

город

20,25

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.09.2018

№ 3268

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Зорге, 133, – 29,19 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
10.10.2016 № 4561 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.09.2018

№ 3269

О внесении изменений в состав экспертного совета по оценке регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных
правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2017
№ 2624
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 экспертного совета по оценке регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2624
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.11.2017 № 5061,
от 27.03.2018 № 1076), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав:
Волобуева
- депутата Совета депутатов города Новосибирска.
Олега Николаевича
1.2. Указать должность члена экспертного совета Карпекина Сергея Вадимовича – президент Межрегиональной общественной организации «Межрегиональная
Ассоциация руководителей предприятий», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сибирская юридическая компания» (по согласованию).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 28.08.2018

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Новосибирск

№ 205-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 28.08.2018:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Крылова Анатолия Сергеевича, ветерана труда, за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, активную жизненную позицию и в связи с 90-летием
со дня рождения.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
29 августа 2018 года

№ 17/91
г. Новосибирск

О внесении изменений в Положение о X городском конкурсе среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы
по повышению правовой культуры избирателей, утвержденное решением
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от
23 марта 2018 года № 15/85
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Внести следующие изменения в Положение о Х городском конкурсе среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы по
повышению правовой культуры избирателей, утвержденное решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 23 марта 2018 № 15/85
(далее - положение):
пункт 3.5.1 положения дополнить словами «- организация и проведение мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Российской Федерации и 25-летию
избирательной системы Российской Федерации»;
пункты 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 положения дополнить словами «- информация о
25-летии Конституции Российской Федерации и 25-летии избирательной системы
Российской Федерации»;
в пункте 3.7 положения слово «ноября» заменить на слово «декабря».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
29 августа 2018 года

№ 17/92
г. Новосибирск

О VII городском конкурсе среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по избирательному праву и избирательному процессу «Мы - будущие избиратели»
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Положение о VII городском конкурсе среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по избирательному
праву и избирательному процессу «Мы - будущие избиратели» (далее - Конкурс)
(приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 2).
3. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение 3).
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина
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УТВЕРЖДЕНО

УТВЕРЖДЕНО

приказом начальником
Департамента образования
мэрии города Новосибирска

решением Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 29 августа 2018 года № 17/92
Приложение 1

Положение
о VII городском конкурсе среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по избирательному праву
и избирательному процессу «Мы - будущие избиратели»
1. Общие положения
1.1. VII городской конкурс среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по избирательному праву и избирательному
процессу «Мы - будущие избиратели» в 2018 году (далее - Конкурс) проводится в
целях повышения политической и правовой культуры молодых и будущих избирателей, их гражданской активности, ответственности и правосознания, повышения
интереса к изучению избирательного права и избирательного процесса в общеобразовательных учреждениях.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
- углубленное и всестороннее изучение учащимися 10-11 классов общеобразовательных учреждений основ избирательного законодательства;
- активизация внеклассной деятельности учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений по избирательному праву;
- подготовка молодых граждан к активному участию в выборах;
- развитие интереса к участию в школьном и местном самоуправлении;
1.3. Организаторы Конкурса:
- Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия;
- Департамент образования мэрии города Новосибирска.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационно-методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа.
Первый (районный) этап проводится Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссией и отделами образования администраций районов, адми104

нистрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Второй (городской) этап проводится Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией и Департаментом образования мэрии города Новосибирска.
2.2. Для организационно - методического обеспечения первого и второго этапов Конкурса создается организационный комитет (далее - оргкомитет).
2.3. Первый и второй этапы Конкурса проводятся на основе заданий, разработанных оргкомитетом.
2.4. Финансовое обеспечение первого и второго этапов Конкурса осуществляется за счет средств Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии при участии партнеров Конкурса.
3. Организационно - методическое обеспечение Конкурса
3.1. Состав оргкомитета Конкурса утверждается Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией и Департаментом образования мэрии города Новосибирска.
3.2. Оргкомитет Конкурса:
- определяет форму и порядок проведения первого и второго этапов Конкурса и
осуществляет их организационно-методическое обеспечение;
- разрабатывает тексты заданий первого и второго этапов Конкурса, организует
их тиражирование;
- разрабатывает критерии оценки выполнения заданий;
- подводит итоги первого и второго этапов Конкурса, определяет победителей,
призеров первого этапа, победителей, призеров, лауреатов Конкурса, распределяет
призовые места, принимает решение о награждении победителя и призеров, определяет победителей в номинациях;
- оформляет протоколы своих заседаний в ходе первого и второго этапов Конкурса;
- создает условия для выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса;
- готовит сведения о количестве участников, количестве общеобразовательных
учреждений, участвующих в Конкурсе;
- организует освещение Конкурса, публикацию промежуточных и окончательных итогов Конкурса в средствах массовой информации, на сайтах Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии (http://izbirkom.novo-sibirsk.
ru/) и Департамента образования мэрии города Новосибирска;
- участвует в подготовке и проведении церемонии награждения победителей
Конкурса.
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4. Порядок участия в Конкурсе и определение победителей
4.1. Участниками первого этапа Конкурса являются команды общеобразовательных учреждений в составе пяти учащихся 10-11 классов согласно квоте:
Дзержинский, Заельцовский, Калининский, Кировский, Октябрьский, Советский районы - до десяти общеобразовательных учреждений от каждого района;
Железнодорожный, Первомайский, Центральный районы - до восьми общеобразовательных учреждений от каждого района;
Ленинский район - до пятнадцати общеобразовательных учреждений.
4.2. Ко второму этапу Конкурса допускаются команды общеобразовательных учреждений - победители первого этапа (1 место).
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Первый этап Конкурса проводится в октябре 2018 года в районах города Новосибирска по согласованному графику. Команды на первом этапе Конкурса выполняют тестовые задания на знание избирательного права и избирательного процесса.
5.2. Второй этап Конкурса проводится в декабре 2018 года в форме интеллектуальной игры.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги первого и второго этапов Конкурса подводятся отдельно.
6.2. По итогам первого этапа в каждом районе определяется команда -победитель
(1 место) и команды - призеры, занявшие 2, 3 места. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, по итогам первого этапа награждаются дипломами.
Всем участникам Конкурса вручаются Сертификаты и памятные сувениры.
6.3. По итогам второго этапа определяется:
- команда, занявшая 1 место - победитель Конкурса;
- команды, занявшие 2, 3 места - призеры Конкурса;
- команды, занявшие 4 - 10 места - лауреаты Конкурса;
- активные участники Конкурса в пяти номинациях.
6.4. Команды, участники второго этапа по итогам Конкурса награждаются дипломами Конкурса; команда, занявшая первое место, награждается общекомандным
призом; участники команд - призами:
за 1 место - подарочными сертификатами номиналом по 3000 рублей каждому
участнику команды;
за 2 место - подарочными сертификатами номиналом по 2500 рублей каждому
участнику команды;
за 3 место - подарочными сертификатами номиналом по 2000 рублей каждому
участнику команды;
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за 4 - 10 места - подарочными сертификатами номиналом по 1000 рублей каждому участнику команд;
6.5. Активные участники Конкурса, отмеченные в пяти номинациях, награждаются призами по решению оргкомитета.
6.6. Учителя - наставники команд награждаются дипломами Департамента образования мэрии города Новосибирска и призами - подарочными сертификатами номиналом по 1000 рублей.
6.7. Итоги Конкурса утверждаются решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и приказом Департамента образования мэрии
города Новосибирска.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
Департамента образования
мэрии города Новосибирска
от ___ августа 2018 года № ___

решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
от 29 августа 2018 года № 17/92

Состав организационного комитета VII городского конкурса среди учащихся
10 - 11 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска
по избирательному праву и избирательному процессу «Мы – будущие
избиратели»
Председатель оргкомитета:
Краткая
- председатель Новосибирской городской муниципальТамара Геннадьевна
ной избирательной комиссии
Заместители председателя оргкомитета:
Кащенко
- заместитель начальника департамента - начальник
Елена Юрьевна
управления образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса департамента образования
мэрии города Новосибирска
Голомазов
- заместитель председателя Новосибирской городской
Андрей Геннадьевич
муниципальной избирательной комиссии
Члены оргкомитета:
Горковенко
- председатель молодежной избирательной комиссии
Александр Анатольевич города Новосибирска
Грошев
- член Новосибирской городской муниципальной изДмитрий Николаевич
бирательной комиссии
Доронина
- заместитель директора по научно-методической раАнтонида Алексеевна
боте МАОУ ДО ДТД УМ «Юниор»
Макарцев
- член Новосибирской городской муниципальной изАндрей Алексеевич
бирательной комиссии
Маскалев
Михаил Борисович

- член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

Талышиская
Инна Александровна

- начальник отдела общего образования управления
образовательной политики и обеспечения образовательного процесса департамента образования мэрии
города Новосибирска
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Тарова Елена Владимировна
Тестова
Светлана Александровна
Уколова
Ольга Анатольевна
Хафизова
Светлана Даниловна
Шушарин
Николай Александрович

- заместитель директора МКУ ДПО «ГЦРО»
- член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

- член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
- член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
- член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
29 августа 2018 года

№ 17/93
г. Новосибирск

О плане мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Российской
Федерации, 25-летию избирательной системы
Российской Федерации в 2018 году
Заслушав информацию председателя Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии Краткой Т. Г., Новосибирская городская муниципальная
избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных 25 - летию Конституции Российской Федерации и 25 - летию избирательной системы Российской Федерации в 2018
году (приложение 1).
2. Утвердить смету расходов на изготовление подарочных наборов (приложение 2).
3. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям районов города
Новосибирска организовать и провести мероприятия с учащимися общеобразовательных учреждений, студентами средних специальных учебных заведений, студентами высших учебных заведений мероприятия, посвященные 25 - летию Конституции Российской Федерации и 25 - летию избирательной системы Российской
Федерации в 2018 году.
4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
районов города Новосибирска.
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.

Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина
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1.4

1.3

1.2

1.1

№ пп

Сроки

Ответственные
от НГМИК
1. Информационно-разъяснительная деятельность
Создание рубрики «25-летие Конституции Российской Федерадекабрь
Краткая Т. Г.
ции и 25-летие избирательной системы Российской Федерации»
Голомазов А. Г.
на страницах информационного бюллетеня «Горизбирком. СоСухарев Е. В.
бытия. Факты»
октябрь
Голомазов А. Г.
Создание раздела «25-летие Конституции Российской ФедераСухарев Е. В.
ции и 25-летие избирательной системы Российской Федерации»
на сайте НГМИК
Освещение мероприятий, посвященных 25-летию Конституции август – декабрь Краткая Т. Г.
Российской Федерации и 25-летию избирательной системы РосТестова С. А.
сийской Федерации на радио «Новосибирская городская волна»
в радиопрограммах «Территория права», «Всегда есть выбор»
Проведение Дня открытых дверей в Новосибирской городсноябрь
Голомазов А. Г.
кой муниципальной избирательной комиссии для победителей
Сухарев Е. В.
районного этапа VII городского конкурса среди старшеклассниГорковенко А. А.
ков общеобразовательных учреждений и призеров III городского
конкурса среди студентов средних специальных учебных заведений по избирательному праву и избирательному процессу

Наименование мероприятия

ПЛАН
мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Российской Федерации
и 25-летию избирательной системы Российской Федерации в 2018 году

Департамент образования мэрии города
Новосибирска

Соорганизаторы

УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 29 августа 2018 года № 17/93

Приложение 1
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2.4

2.3

2.2

2.1

1.7

1.6

1.5

№ пп

Сроки

Ответственные
от НГМИК
Голомазов А. Г.
Макарцев А. А.
Сухарев Е. В.
Горковенко А. А.
Голомазов А. Г.
Сухарев Е. В.
Горковенко А. А.
Голомазов А. Г.
Сухарев Е. В.

Проведение тематических мероприятий, публичных лекций для октябрь – дестаршеклассников, студентов колледжей, вузов в учебной аудикабрь
тории Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии в НГУЭУ.
ноябрь
Оформление стенда, посвященного 25-летию Конституции Российской Федерации и 25-летию избирательной системы Российской Федерации, в мэрии города Новосибирска
Установка информационного терминала и интерактивного такноябрь
тильного модуля в холле на 1 этаже мэрии города Новосибирска
с информацией о 25-летии Конституции Российской Федерации
и 25-летии избирательной системы Российской Федерации
2. Конкурсы, конференции, круглые столы и др.
Организация и проведение совместно с Избирательной комисдекабрь
Краткая Т. Г.
сией Новосибирской области форума студентов «Избирательная
Голомазов А. Г.
Макарцев А. А.
система Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра» с учасСухарев Е. В.
тием студентов новосибирских вузов и колледжей
Организация и проведение единого урока «25 лет Конституции
ноябрь
Краткая Т. Г.
Российской Федерации и 25 лет избирательной системы РосГоломазов А. Г.
сийской Федерации» для учащихся общеобразовательных школ
Кошкина Н. П.
города Новосибирска
Проведение VII городского конкурса среди старшеклассников октябрь – де- Голомазов А. Г.
общеобразовательных учреждений по избирательному праву и
кабрь
Сухарев Е. В.
избирательному процессу «Мы – будущие избиратели»
Горковенко А. А.
Проведение X конкурса среди муниципальных библиотек годо декабря
Голомазов А. Г.
рода на лучшую организацию работы по повышению правовой
Сухарев Е. В.
культуры избирателей

Наименование мероприятия

Департамент образования мэрии города
Новосибирска
Департамент культуры, спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска

Департамент образования мэрии города
Новосибирска

Департамент образования мэрии города
Новосибирска

Соорганизаторы
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Наименование мероприятия

Сроки

Подготовка к изданию учебного пособия «Избирательное право
август
и процесс в Российской Федерации»
4. Организационные мероприятия
Участие в организации и проведении совместно с Избирательдекабрь
ной комиссией Новосибирской области торжественного собрания, посвященного 25-летию Конституции Российской Федерации и 25-летию избирательной системы Российской Федерации
декабрь
Участие в торжественных собраниях по подведению итогов
работы ТИК, посвященных 25-летию Конституции Российской
Федерации и 25-летию избирательной системы Российской Федерации с участием членов участковых избирательных комиссий
Участие в организации и проведении V Форума молодежных издекабрь
бирательных комиссий Новосибирской области

3. Издательская деятельность
Изготовление подарочных наборов в качестве призов для побеноябрь
дителей, призеров, лауреатов, участников мероприятий по повышению правовой культуры избирателей

НГМИК - Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
ТИК - территориальная избирательная комиссия
МИК - молодежная избирательная комиссия города Новосибирска
НГУЭиУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления

___________________

4.3.

4.2.

4.1.

3.2

3.1

№ пп

Краткая Т. Г.
Голомазов А. Г.
Кошкина Н. П.
Сухарев Е. В.
Горковенко А. А.

Краткая Т. Г.
Голомазов А. Г.
Кошкина Н. П.
Горковенко А. А.
Краткая Т. Г.
Голомазов А. Г.
Кошкина Н. П.
Горковенко А. А.

Макарцев А.А.

Голомазов А. Г.
Сухарев Е. В. Дранишникова Н. Г.

Ответственные
от НГМИК
Соорганизаторы

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 30 августа 2018 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Дзержинский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м с адресным
ориентиром ул. Авиастроителей, 1/6 сроком размещения с 01.12.2018 по 31.12.2018,
номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 11.01.2017 № 41 (далее – Схема) 1.1.124, место расположения елочного базара
в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем
заключении договора на размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м с адресным
ориентиром ул. Бориса Богаткова, 241-243 сроком размещения с 01.12.2018 по
31.12.2018, номер в Схеме 1.1.168, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
Ленинский район:
- киоск в количестве 10 штук, продовольственные товары, площадью 60 кв. м с адресным ориентиром ул. Филатова, 6 сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 6.1.730
место расположения киосков в соответствии с планом размещения (Приложение 3
к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
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Октябрьский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным ориентиром ул. Ключ - Камышенское плато, конечная остановка сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 7.1.294.1, место расположения торгового павильона
в соответствии с планом размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем
заключении договора на размещение).
Центральный округ:
Железнодорожный район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 150 кв. м с адресным
ориентиром Челюскинцев, 21 сроком размещения с 01.12.2018 по 31.12.2018, номер в Схеме 2.1.1663, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 5 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
Заельцовский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 40 кв. м с адресным
ориентиром ул. Дуси Ковальчук, 173 сроком размещения с 10.12.2018 по 31.12.2018,
номер в Схеме 3.1.108, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 6 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 20 сентября 2018 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов 11 октября 2018 года по продаже земельных участков в
целях индивидуального жилищного 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, 11 октября 2018 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
1. ул. Амбулаторная, Дзержинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
04.07.2018 № 2442 «О проведении аукциона по продаже земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства по ул. Амбулаторной».
Площадь земельного участка – 789 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:012230:10.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6).
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 – 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 30%;
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- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 10%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 11,5 кВт (потребитель III категории по надежности электроснабжения)
АО «РЭС» (письмо от 07.05.2018 № 53-14/151400) сообщает следующее:
Объект строительства расположен в зоне действия ПС 110 кВ Волочаевская, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Волочаевская по состоянию на 01.04.2018 отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- замена существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Волочаевская
на трансформаторы большей мощности;
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ не предусмотрен Инвестиционной программой АО
«РЭС» на очередной период регулирования (2016-2020 гг.), утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от 16.05.2017, является ориентировочным и предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологической документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Согласно информации, предоставленной ООО «Газпром газораспределение
Томск» в Новосибирской области (письмо от 16.05.2018 № 432/ЕО), ОАО «Городские газовые сети» (письмо от 26.04.2018 № 255), газораспределительные сети указанных организаций в данном районе отсутствуют.
Технические условия АО «СИБЭКО» для подключения объекта к системе централизованного теплоснабжения не могут быть выданы в связи с отсутствием тепловых сетей вблизи земельного участка (письмо от 10.05.2018 № 112-1-18/94442).
Предварительные технические условия подключения объекта строительства к
сетям водоснабжения и водоотведения от 08.06.2018 № 5-14019 выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной нагрузкой 0,073 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно к ближайшему водопроводу
централизованной системы холодного водоснабжения Д=50 мм по ул. Амбулаторной, в проектируемом колодце.
Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – I квартал
2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 08.06.2021 года.1
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Начальная цена земельного участка – 903 000 рублей; задаток – 500 000 рублей;
шаг аукциона – 26 000 рублей.
2. участок № 4 (по генплану), Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
04.07.2018 № 2439 «О проведении аукциона по продаже земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства в Октябрьском районе».
Площадь земельного участка – 600 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:072045:5.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства
(2.1) – индивидуальные жилые дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6).
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 – 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 30%;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 10%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 11,5 кВт (потребитель III категории по надежности электроснабжения)
АО «РЭС» (письмо от 07.05.2018 № 53-13/151249) сообщает следующее:
Объект строительства расположен в зоне действия 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 01.04.2018 отсутствует.
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;
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- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ не предусмотрен Инвестиционной программой АО
«РЭС» на очередной период регулирования (2016-2020 гг.), утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от 16.05.2017, является ориентировочным и предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологической документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Предварительные технические условия на подключение объектов строительства
к сетям газораспределения от 04.06.2018 № 4/16 выданы ООО «ТеплоГазСервис»:
- объект капитального строительства: вводной газопровод низкого давления для
газоснабжения индивидуального жилого дома расположенного в Октябрьском
районе, участок № 4 (по генплану) с максимальной нагрузкой (часовым расходом
газа) 3,5 м3/час;
- срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 365 дней с даты заключения договора
о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 04.06.2020 года.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты получения настоящих технических
условий должен определить необходимую подключаемую нагрузку и обратиться с
заявлением о подключении к сетям газораспределения в ООО «ТеплоГазСервис»,
а также заключить договор о подключении объекта капитального строительства к
газораспределительным сетям в соответствии с постановлением правительства РФ
№ 1314 от 30.12.2013 п. 33. Указанный нормативный акт находятся в свободном
доступе в сети «Интернет».
Предварительные технические условия подключения объекта строительства к
сетям водоснабжения и водоотведения от 08.06.2018 № 5-14017 выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной нагрузкой 0,073 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно к ближайшему водопроводу
централизованной системы холодного водоснабжения Д=800 мм, находящемуся в
муниципальной собственности, одной врезкой совместно с застройщиками территории, в проектируемой камере.
Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – I квартал
2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 08.06.2021 года.1
Начальная цена земельного участка – 841 000 рублей; задаток – 400 000 рублей;
шаг аукциона –25 000 рублей.
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3. ул. Слюдянка, 31, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
04.07.2018 № 2441 «О проведении аукциона по продаже земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства по ул. Слюдянке, 31».
Площадь земельного участка – 860 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:091810:77.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6).
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 – 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 30%;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 10%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 11,5 кВт (потребитель III категории по надежности электроснабжения)
АО «РЭС» (письмо от 03.05.2018 № 53-18/151240) сообщает следующее:
Объект строительства расположен в зоне действия ПС 110 кВ Обская, входящей
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Обская по состоянию на 01.04.2018 составляет
0,84 МВт.
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
Вышеуказанный объем работ не предусмотрен Инвестиционной программой АО
«РЭС» на очередной период регулирования (2016-2020 гг.), утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от 16.05.2017, является ориентировочным и предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологической документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
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В соответствии с письмом ОАО «Городские газовые сети» от 27.07.2018 № ТУ2652-18 возможно подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям:
- газ природный ГОСТ 5542-87;
- способ снабжения – сетевой;
- максимальный часовой расход газа – 5,00 м3/час. Расход газа уточняется проектом.
Срок осуществления мероприятий по подключению 1 год со дня подписания договора о подключении (технологическом присоединении).
Срок действия технических условий до 02.11.2018.
Технические условия не являются основанием для проектирования.
Предварительные технические условия подключения объекта строительства к
сетям водоснабжения и водоотведения от 14.06.2018 № 5-14311 выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной
нагрузкой 0,07 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно к ближайшему водопроводу
централизованной системы холодного водоснабжения Д=100 мм по ул. Слюдянке,
в проектируемом колодце.
Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – I квартал
2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 14.06.2021 года.1
Начальная цена земельного участка – 855 000 рублей; задаток – 450 000 рублей;
шаг аукциона –25 000 рублей.
4. ул. Тянь-Шаньская, 24/1, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
03.05.2018 № 1592 «О проведении аукциона по продаже земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства по ул. Тянь-Шаньской, 24/1».
Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053685:83.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи. 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».
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6).
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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 – 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 30%;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 10%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в размере 11,5 кВт АО «РЭС» (письмо от 21.03.2018 № 53-17/149536) сообщает следующее:
Технологическое присоединение объекта строительства возможно осуществить
по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ Оловозаводская,
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Оловозаводская по состоянию на 01.01.2018
составляет 17,62 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения строительства электрических сетей 10-0,4 кВ
в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ не предусмотрен Инвестиционной программой АО
«РЭС» на очередной период регулирования (2016-2020 гг.), утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от 16.05.2017, является ориентировочным и предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологической документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Согласно информации, предоставленной филиалом ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области (письмо от 16.03.2018 № 247/ЕО) газораспределительные сети организации в данном районе отсутствуют.
Подключение к газораспределительным сетям ОАО «Городские газовые сети» не
представляется возможным в связи с отсутствием пропускной способности системы газораспределения (письмо от 16.03.2018 № 163). Информацией о сроках проектирования и строительства газопроводов для ликвидации дефицита пропускной
способности сети ОАО «Городские газовые сети» не располагает.
Технические условия АО «СИБЭКО» для подключения объекта к системе централизованного теплоснабжения не могут быть выданы в связи с отсутствием тепловых сетей вблизи земельного участка (письмо от 23.03.2018 № 112-1-18/93766).
Предварительные технические условия подключения объекта строительства к
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сетям водоснабжения и водоотведения от 22.11.2017 № 5-25889 выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,073 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=200 мм по ул. Федора Горячева, в
проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=1200 мм по ул Федора Горячева, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – IV квартал
2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 22.11.2020 года.1
На земельном участке расположен надземный газопровод.
Начальная цена земельного участка – 850 000 рублей; задаток – 450 000 рублей;
шаг аукциона –25 000 рублей.
Условия оплаты по земельным участкам: оплата производится в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи
земельного участка.
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);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (всех страниц документа);
- 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 по продаже 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.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками
аукционов могут являться только граждане.
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 08 октября
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: 09 октября 2018 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 717, 11 октября 2018 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукционов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются
карточки с номерами, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и удерживают их в вертикальном положении
до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Начальная цена предмета аукциона оглашается аукционистом с прибавлением «шага аукциона». Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 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 купли-продажи земельного участка: договор
купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка
(приложение № 2).
Если договор купли-продажи земельного участка не будет подписан победителем
аукциона в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить
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указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене земельного участка, по цене, предложенной победителем
аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участника от подписания договора купли-продажи 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», МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ», ОАО «Городские газовые сети», ООО «ТеплоГазСервис»,
филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области, АО
«СИБЭКО», 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.
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
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и
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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.
Вышеуказанные нормативные акты находятся в свободном доступе в сети
«Интернет».
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.
И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска
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М. Л. Иванова

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
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 по продаже 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 цену 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 купли-продажи 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
купли-продажи земельного участка.
6. Адрес регистрации заявителя, телефон ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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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
Договор № _____
купли-продажи земельного участка
город
Новосибирск
«___» _____________ г.
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Продавец», от имени которой действует департамент земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска в лице ___________, действующего на основании
________________, с одной стороны, и
, именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», 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. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:______________,
площадью ______ (прописью) кв. м. по ул. ________________________________
1.2. Разрешенное использование земельного участка: ______________________.
1.3. Покупатель осмотрел земельный участок на местности, ознакомился с его
характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и не имеет претензий к Продавцу по состоянию земельного
участка.
1.4. Местом исполнения настоящего договора определен город Новосибирск Новосибирской области.
2. Цена земельного участка и расчеты по договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с Протоколом, составляет:
____________ (прописью) рублей и подлежит оплате Покупателем за вычетом
задатка, внесенного ранее, составляющего _______ (прописью) рублей.
2.2. Цена земельного участка подлежит оплате Покупателем на р/с
_________________________ в _____________, БИК___________, КПП
____________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, ОКТМО__________,
КБК___________. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней с момента подписания договора.
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Принять оплату по Договору в размере и сроки, предусмотренные п.п. 2.1,
2.2 Договора.
3.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления всей суммы
денежных средств от Покупателя передать земельный участок Покупателю по передаточному акту.
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3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату по Договору в размере и сроки, предусмотренные п.п.
2.1, 2.2 договора.
3.2.2. Принять земельный участок от Продавца по передаточному акту.
4. Ограничения использования и обременения земельного участка
4.1. Земельный участок передается свободным от прав третьих лиц, не является
предметом спора, под залогом и арестом не состоит.
5. Переход права собственности
5.1. Право собственности на земельный участок переходит от Продавца к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности в
установленном законом порядке.
5.2. Расходы по государственной регистрации права собственности на земельный участок несет Покупатель.
5.3. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
передаточного акта направить (предоставить) в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, Договор и документы, необходимые для регистрации
перехода права на земельный участок.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Просрочка платежа свыше 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
подписания Договора считается отказом Покупателя от Договора. В этом случае
в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ Договор считается расторгнутым. Задаток, ранее внесенный для участия в аукционе, указанный в п. 2.1 Договора, возврату не
подлежит.
7. Рассмотрение споров
7.1. Споры по Договору подлежат рассмотрению в федеральных судах общей
юрисдикции.
8. Особые условия
8.1. Стороны подтверждают, что на земельном участке обнаружены следующие
недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
8.2. В случае необходимости освобождения земельного участка от обременений,
указанных в пункте 8.1 Договора, с целью использования земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осуществляются
Покупателем самостоятельно и за свой счет.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
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8.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу:
1 экз.- Продавцу;
1 экз.- Покупателю;
1 экз.- Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
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Передаточный акт
город Новосибирск

«

»

г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Продавец», от имени
которой действует департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в лице ______ действующего на основании _________, с одной
стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с п.п. 3.1.2, 3.2.2 Договора купли-продажи земельного участка от «____»____________ № ______ передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов площадью (прописью) кв. м , с кадастровым номером
.
2. Оплата по договору произведена Покупателем в полном объеме. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
1 экз.- Продавцу;
1 экз.- Покупателю;
1 экз.- Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области
Подписи сторон:
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РАЗНОЕ
Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(29 августа 2018)
Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 270/1,
0,3×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Панфиловым С. А..
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещенияБогдана Хмельницкого ул.
72, 0,63×1,63×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Т2 Мобайл».
Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул.
72, 0,63×1,63×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Т2 Мобайл».
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул.
72, 0,45×1,01×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Т2 Мобайл».
Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул.
72, 0,63×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Т2 Мобайл».
Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 62к1,
1,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Кузина».
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Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 62к1,
0,3×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Кузина».
Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Подъемная ул., 2×3×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «ТД Мироград».
Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков – Гвардейцев
ул. 42/1, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул.,1, 3,0×6,0×2)
– исключен.
Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Зеленая горка ул. 1а,
0,71×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Мелодия здоровья 1».
Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Зеленая горка ул. 1а,
0,71×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Мелодия здоровья 1».
Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Зеленая горка ул. 1а,
0,71×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Мелодия здоровья 1».
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Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная 2-я ул. 44в,
2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АО «Главновосибиркстрой».
Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 15, 0,75×5,53×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «Малахит».
Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 48,
0,7×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Соболевым С. Г.
Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 9, 0,4×2,6×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «Напитки для души».
Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 9, 0,4×2,6×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «Напитки для души».
Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 63а, 1×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АО «Связной Логистика».
Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.
248/1, 1,1×10×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АО «Связной Логистика».
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Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.
248/1, 1,1×5,34×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АО «Связной Логистика».
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.08.2018 № 3185
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.08.2018 № 3186
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 10000
_______________

____________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.08.2018 № 3196

СХЕМА
резервируемых земель
Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Ленинский район, ул.Титова
Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь участка: 218222 кв.м
Объект: автомобильная дорога общего пользования
Учетный номер: 82912
Планшет м-ба 1:500 № 7088 7089 7262 7263 7289 7462 10 111 130 231 351 370 471

Масштаб 1:20000
Схема расположения земельного участка является неотъемлемой частью постановления и без него недействительна

красная линия
границы предоставленных земельных участков
граница предварительного согласования земельного участка по генплану

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.08.2018 № 3198

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.09.2018 № 3265
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

