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

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2021 г. Новосибирск № 142

О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением 
городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 35, 53 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 22.04.2008 № 956, от 23.09.2009 № 1341, от 24.11.2010 № 185, от 
28.09.2011 № 418, от 27.06.2012 № 636, от 27.02.2013 № 789, от 25.09.2013 № 935, 
от 26.02.2014 № 1045, от 25.02.2015 № 1291, от 31.03.2015 № 1311, от 23.12.2015 
№ 117, от 14.02.2017 № 351, от 01.12.2017 № 515, от 23.05.2018 № 621, от 13.02.2019 
№ 744, от 19.06.2019 № 810, от 23.12.2019 № 904, от 12.02.2020 № 931), следую-
щие изменения:

1.1. Статью 1 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2020 года № 444 «О 

присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 
городу Новосибирску присвоено почетное звание Российской Федерации «Город 
трудовой доблести».».

1.2. Пункт 39.6 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«39.6) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплек-

сных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;».
1.3. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-

моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности;

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

1.4. Часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) внесения в мэрию города Новосибирска инициативных проектов;».
1.5. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жи-

телей города Новосибирска или его части, по решению вопросов местного значе-
ния или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местно-
го самоуправления, в мэрию города Новосибирска может быть внесен инициатив-
ный проект. Порядок определения части территории города Новосибирска, на кото-
рой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным 
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правовым решением Совета депутатов города Новосибирска.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается норматив-
ным правовым решением Совета депутатов города Новосибирска.

Порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) по 
проведению конкурсного отбора инициативных проектов определяется норматив-
ным правовым решением Совета депутатов города Новосибирска.

Требования абзацев первого и второго настоящей части не применяются в отно-
шении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой подде-
ржки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Новосибирской 
области. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» в отношении таких инициативных 
проектов требования к составу сведений, которые должны содержать инициатив-
ные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основа-
ния для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора инициатив-
ных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным норматив-
ным правовым актом Новосибирской области.».

1.6. В статье 21:
1.6.1. Часть 1 после слов «самоуправления города Новосибирска,» дополнить 

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмот-
рения,».

1.6.2. В части 2:
абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-

смотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов определяется нормативным правовым решением Совета депутатов 
города Новосибирска. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов города Новоси-
бирска или мэра города Новосибирска, назначается соответственно Советом депу-
татов города Новосибирска или мэром города Новосибирска.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, осу-

ществляется Советом депутатов города Новосибирска.».
1.6.3. Часть 8 признать утратившей силу.
1.7. В статье 22:
1.7.1. Часть 1 после слов «самоуправления города Новосибирска» дополнить 

словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмот-
рения».

1.7.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения конференции граждан в целях рассмотрения 

и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется норматив-
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ным правовым решением Совета депутатов города Новосибирска.».
1.7.3. Часть 3 признать утратившей силу.
1.8. Абзац третий части 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Заместитель (заместители) председателя Совета депутатов города Новосибирс-

ка исполняет свои полномочия на постоянной или непостоянной основе в соответс-
твии с решением Совета депутатов города Новосибирска.».

1.9. Пункт 13 части 2 статьи 35 признать утратившим силу.
1.10. Пункт 26 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«26) принимает решения о комплексном развитии территорий в случаях, предус-

мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
1.11. В статье 42:
1.11.1. В части 3:
пункт 12.3 изложить в следующей редакции:
«12.3) организует в соответствии с федеральным законом выполнение комплекс-

ных кадастровых работ и утверждает карту-план территории;»;
в пункте 16 слово «контроль» заменить словами «муниципальный контроль».
1.11.2. В части 4:
пункт 3.4 признать утратившим силу;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и 

частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирные до-
ма, за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федера-
ции, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;».

1.12. Статью 45.1 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Депутатам Совета депутатов города Новосибирска, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, помимо гарантий, предусмотренных частью 
2 настоящей статьи, в целях осуществления своих полномочий гарантируется со-
хранение места работы (должности) на период продолжительностью в совокупнос-
ти не более шести рабочих дней в месяц.».

1.13. Дополнить статьей 45.2 следующего содержания:
«Статья 45.2. Гарантии осуществления полномочий председателя, заместителя 

председателя, аудитора контрольно-счетной палаты города Новосибирска
1. Председателю, заместителю председателя, аудитору контрольно-счетной пала-

ты города Новосибирска, замещающим муниципальную должность, на основании 
Закона Новосибирской области от 07.10.2011 № 111-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образо-
ваний Новосибирской области» гарантируются:

1) оплата труда в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска;
2) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска в соответствии 

с решением Совета депутатов города Новосибирска;
3) предоставление служебного помещения (рабочего места);
4) возможность использования служебного автотранспорта.
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2. Председателю, заместителю председателя, аудитору контрольно-счетной па-
латы города Новосибирска, замещавшим муниципальную должность, на основа-
нии Закона Новосибирской области от 07.10.2011 № 111-ОЗ «Об отдельных воп-
росах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Новосибирской области», в соответствии с решением Совета депута-
тов города Новосибирска устанавливается ежемесячная доплата к страховой пен-
сии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным зако-
нодательством.».

1.14. Дополнить статьей 67.1 следующего содержания:
«Статья 67.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 18.1 настоящего Устава, являются предусмотренные ре-
шением о бюджете города Новосибирска бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициатив-
ных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ново-
сибирской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответс-
твующих расходных обязательств города Новосибирска.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в бюджет города Новосибирска в целях реализации конкретных инициатив-
ных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные пла-
тежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в бюджет города Новосибирска. В случае образования по итогам реа-
лизации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использован-
ных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюд-
жет города Новосибирска.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возвра-
ту лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
города Новосибирска, определяется нормативным правовым решением Совета де-
путатов города Новосибирска.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме доб-
ровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

2. Опубликовать решение после его государственной регистрации в установлен-
ном порядке.
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3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депута-
тов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 30.06.2021 г. Новосибирск № 155

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 23.12.2020 № 70 «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в го-
роде Новосибирске, утвержденным решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 09.10.2007 № 750, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирс-
ка, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 70 
«О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 21.04.2021 
№ 117) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2021 

год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска в сумме 54 351 509,0 

тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 26 169 423,6 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска в сумме 
55 152 037,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Новосибирска в сумме 800 528,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2022 

год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2022 год в сумме 

54 304 819,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
24 929 639,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 54 239 579,4 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 24 976 400,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска на 2022 год в сумме 
55 104 819,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
762 551,5 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 54 939 579,4 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 1 508 551,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Новосибирска на 2022 год в сумме 800 000,0 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 700 000,0 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 458 901,0 тыс. 
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рублей, на 2022 год в сумме 455 901,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 455 901,0 
тыс. рублей.».

1.4. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 

год в сумме 1 715 018,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 762 980,0 тыс. рублей и 
на 2023 год в сумме 1 762 980,0 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2021 год в сумме 26 166 762,0 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции 

и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 26 166 
762,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 24 929 039,2 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 
24 929 039,2 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 24 975 800,2 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 
24 975 800,2 тыс. рублей.».

1.6. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска:
на 2021 год в сумме 40 870,9 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 
29 999,2 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 211 908,7 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 
30 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 323 913,9 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 
30 000,0 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда города Новосибирска на 2021 год в сумме 6 692 752,8 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 6 256 051,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 7 013 250,5 тыс. руб-
лей.».

1.8. Пункты 32 - 34 изложить в следующей редакции:
«32. Дополнительно использовать средства бюджета города в 2021 году в сум-

ме 48 000,0 тыс. рублей для осуществления полномочий, переданных мэрии горо-
да Новосибирска в соответствии с Законом Новосибирской области от 10.12.2013 
№ 411-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 
Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, ос-
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тавшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений.

33. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
34. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после 

его подписания в установленном порядке.».
1.9. Дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-

вета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.».
1.10. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 изложить соот-

ветственно в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к 
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2021 № 2115

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 28.07.2014 № 6615

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, избранием де-
путатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 22.11.2016 № 5284 «О Положениях об антинаркотических ко-
миссиях города Новосибирска, района (округа по районам) города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав антинаркотической комиссии города Новосибирска, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2014 № 6615 (в ре-
дакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2015 № 2471, от 
14.10.2016 № 4663, от 30.06.2017 № 3031, от 15.11.2017 № 5135, от 14.11.2018 
№ 4084, от 16.07.2020 № 2146, от 15.03.2021 № 830), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Коботова Владимира Ардальоновича, Титаренко Игоря 
Николаевича.

1.2. Ввести в состав:
Атякшева Игоря 
Александровича

– председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по местному самоуправлению;

Шадринцева 
Андрея 
Степановича

– председателя комитета мэрии города Новосибирска по 
взаимодействию с административными органами.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2021 № 2120    

О внесении изменений в состав комиссии по имущественной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 № 4378

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 05.12.2018 № 4345 «О Положении о комиссии по имущес-
твенной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по имущественной поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 06.12.0218 № 4378 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 11.11.2019 № 4065, от 27.04.2020 № 1381, от 18.12.2020 № 4084), 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Горшкова Павла Александровича, Кривошапова Андрея 
Николаевича.

1.2. Ввести в состав:
Михайлова 
Алексея Юрьевича

– депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Волкову Юлию 
Александровну

– начальника отдела приватизации и ценных бумаг 
управления муниципального имущества мэрии города 
Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2021 № 2122 

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии по признанию 
помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции на территории города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 03.02.2016 № 292

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответс-
твии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 05.10.2015 № 6089 «О Положении о межведомственной комиссии 
по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции на территории города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по признанию помещений жи-
лыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан 
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 03.02.2016 № 292 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 05.07.2016 № 2959, от 30.11.2016 № 5464, от 12.10.2017 № 4661, 
от 10.07.2018 № 2508, от 09.11.2018 № 4015, от 05.07.2019 № 2467, от 20.12.2019 
№ 4611, от 20.03.2020 № 971, от 23.09.2020 № 2892, от 28.12.2020 № 4237, от 
16.02.2021 № 470, от 12.05.2021 № 1506), изменение, указав должность члена ко-
миссии Киселева Романа Сергеевича – заместитель начальника управления мэрии 
города Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности – начальник отдела анализа рисков чрезвы-
чайных ситуаций и организации межотраслевого взаимодействия.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2021 № 2126

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению ходатайств 
юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов 
и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 ‒ 2.2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 
№ 1508 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 01.07.2015 
№ 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвес-
тиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются зе-
мельные участки в аренду без проведения торгов», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 16.09.2016 № 4166 «О Положении о комиссии по рассмотрению 
ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проек-
тов и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 ‒ 2.2 части 1 статьи 
1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении крите-
риев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размеще-
ния (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без прове-
дения торгов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, 
установленным пунктами 2 ‒ 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области 
от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответс-
твовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предо-
ставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1508 (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 25.12.2020 № 4211, от 22.03.2021 
№ 893), следующие изменения:
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1.1. Вывести из состава Зеленскую Анну Сергеевну, Чудакова Игоря Владими-
ровича.

1.2. Ввести в состав: 
Богатырева Олега 
Вячеславовича

– председателя комитета по градостроительной 
политике Ассоциации строительных организаций 
Новосибирской области (по согласованию);

Каверзину Светлану 
Викторовну

– депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Полякова Илью 
Леонидовича

– заместителя председателя комитета по строительству, 
жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 
Законодательного Собрания Новосибирской области 
(по согласованию).

1.3. Указать должность члена комиссии: 
Поскачина Олега 
Владимировича

– заместитель начальника управления строительства 
и инженерного обеспечения мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела капитального 
строительства и инженерного обеспечения, 
секретарь.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2021 №   2129 

О внесении изменения в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии го-
рода Новосибирска от 20.01.2014 № 342 «Об изъятии земельных участков в 
Октябрьском районе для муниципальных нужд»

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

1. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 20.01.2014 № 342 «Об изъятии земельных участков в Октябрьском районе 
для муниципальных нужд» изменение, признав утратившими силу строки 1 – 4, 
10 – 12.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска в течение 10 дней со дня издания постановления:

2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления направить 
копию постановления письмом с уведомлением о вручении правообладателям зе-
мельных участков 54:35:074630:130, 54:35:074630:348, 54:35:074630:349.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, на-
чальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.06.2021 № 2152

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 
№ 3215

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом 
города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 24.06.2019 № 2304, от 03.09.2019 № 3295, от 30.12.2019 
№ 4798, от 23.03.2020 № 1003, от 22.06.2020 № 1894, от 25.08.2020 № 2609, от 
30.12.2020 № 4285, от 19.02.2021 № 548), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Управление му-
ниципальным долгом города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «85,3» заменить циф-
рами «84,9».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «4649972,9» заме-
нить цифрами «4624972,9».

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.06.2021 № 2153

О согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти 
основателя Института химической биологии и фундаментальной медицины 
Кнорре Дмитрия Георгиевича 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о по-
рядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на тер-
ритории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении 
художественного совета города Новосибирска от 22.03.2021 № 41, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать федеральному государственному бюджетному учреждению Инс-
титуту химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения 
Российской академии наук размещение мемориальной доски, посвященной памяти 
основателя Института химической биологии и фундаментальной медицины Кнор-
ре Дмитрия Георгиевича (далее – мемориальная доска), согласно описанию (при-
ложение) на фасаде здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 8, со 
следующим текстом: 

«Этот институт в 1984 году создал выдающийся ученый-биохимик академик 
Дмитрий Георгиевич Кнорре».

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска включить мемориальную доску в реестр элементов монументально-деко-
ративного оформления на территории города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 28.06.2021 № 2153

ОПИСАНИЕ
мемориальной доски, посвященной памяти основателя Института 

химической биологии и фундаментальной медицины 
Кнорре Дмитрия Георгиевича

№
п/п

Размер Материал Цвет

1 2 3 4
1 Высота – 1166 мм, ширина – 1400 мм Бронза Серый

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.06.2021 № 2155

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске», 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 
№ 3608

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финан-
сирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об определении последовательности и порядка разработки докумен-
тов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, приня-
тым решением Совета депутатов  города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Поряд-
ком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибир-
ска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в городе Новосибирске», утвержденную постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3608 (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 15.03.2021 № 832), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-
порт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности в городе Новосибирске» цифры «7942990,0» заменить цифра-
ми «7949308,9», цифры «166639,0» заменить цифрами «172957,9».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.06.2021 № 2157

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города 
Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 06.11.2019 № 4030

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финан-
сирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об определении последовательности и порядка разработки до-
кументов 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 Ново-
сибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса на территории города Новосибирска», утвержден-
ную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2019 № 4030 (в редак-
ции постановлений мэрии города Новосибирска от 17.03.2020 № 905, от 10.06.2020 
№ 1830, 02.09.2020 № 2674, от 30.12.2020 № 4299, от 15.03.2021 № 833), следую-
щие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новоси-
бирска»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «33,110» заменить 
цифрами «42,715», цифры «2890,1» заменить цифрами «2901,6».

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.06.2021 № 2157

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 58981647,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 6123059,5 
тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 17998366,5 
тыс. рублей; 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее 
– бюджет города) – 34860221,1 тыс. рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.06.2021 № 2158

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды», утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием об определении последовательности и порядка разработки документов стра-
тегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком при-
нятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их 
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Но-
восибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 
№ 5833 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2018 
№ 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 № 4558, от 
29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321, от 30.12.2019 
№ 4805, от 23.03.2020 № 1004, от 15.06.2020 № 1858, от 02.09.2020 № 2670, от 
09.12.2020 № 3886, от 30.12.2020 № 4295, от 15.03.2021 № 810), следующие изме-
нения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды»:

1.1.1. В строке «Исполнители Программы»:
слова «(далее – МБУК ПКиО «Бугринская роща»)» заменить словами «(далее – 

МБУК ПКиО «Бугринская роща»)1»;
слова «(далее – МАУК ПКиО «Заельцовский»)» заменить словами «(далее –МА-

УК ПКиО «Заельцовский»)1; муниципальное автономное учреждение культуры го-
рода Новосибирска «Городские парки культуры и отдыха» (далее – МАУК «Город-
ские парки культуры и отдыха»)».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы»:
цифры «2173789,17» заменить цифрами «2189668,99»;
цифры «1401065,29» заменить цифрами «1438216,89»;
цифры «259615,26» заменить цифрами «261163,16»;
цифры «493890,80» заменить цифрами «471071,12».
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1.1.3. Дополнить примечаниями следующего содержания:
«Примечания: 1 – до реорганизации в соответствии с постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.09.2020 № 2771 «О реорганизации 
муниципального автономного учреждения культуры города 
Новосибирска «Городские парки культуры и отдыха» в 
форме присоединения к нему муниципального автономного 
учреждения города Новосибирска «Парк культуры и отдыха 
«Михайловская набережная», муниципального автономного 
учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры 
и отдыха «У моря Обского», муниципального автономного 
учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры 
и отдыха «Заельцовский», муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры 
и отдыха «Первомайский», муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры 
и отдыха «Бугринская роща», муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры 
и отдыха «Сосновый бор», муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры 
и отдыха имени С. М. Кирова».».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.06.2021 № 2159

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Новосибирске», утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3595

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Новосибирске», утвержденную постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 16.11.2020 № 3595 (в редакции постановления мэрии города Новосибир-
ска от 15.03.2021 № 838), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Но-
восибирске» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.06.2021№ 2159

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 10505448,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 
бюджет города) – 10505448,0 тыс. рублей

_____________



31

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.06.2021 № 2160

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство го-
рода Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 31.12.2015 № 7503 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 26.07.2016 № 3303, от 15.11.2016 № 5197, от 27.12.2016 № 6045, от 09.10.2017 
№ 4573, от 29.12.2017 № 5841, от 20.06.2018 № 2189, от 26.09.2018 № 3503, от 
29.12.2018 № 4778, от 29.03.2019 № 1124, от 21.05.2019 № 1806, от 03.09.2019 
№ 3294, от 30.12.2019 № 4770, от 10.06.2020 № 1828, от 22.07.2020 № 2199, от 
30.12.2020 № 4294), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новоси-
бирска» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 1.2 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Про-
граммы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 28.06.2021 № 2160

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 7134990,21 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города Новосибирска 
(далее – бюджет города) – 5860779,18 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 215984,90 
тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 1058226,13 тыс. 
рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.06.2021 № 2161

О внесении изменений в муниципальную программу «Зеленый 
Новосибирск», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 16.11.2020 № 3596

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Зеленый Новосибирск», утвержден-
ную постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3596 (в редак-
ции постановления мэрии города Новосибирска от 16.03.2021 № 859), следующие 
изменения:

1.1. Строки «Этапы и сроки реализации Программы», «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной програм-
мы «Зеленый Новосибирск» изложить в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению. 

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.06.2021 № 2161

Сроки реализации 
Программы

2021 – 2025 годы

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 2229289,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее 
– бюджет города) – 2229289,1 тыс. рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2021 № 2162

О проекте межевания территории квартала 010.08.03.01 в границах проекта 
планировки центральной части города Новосибирска

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 
№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной 
части города Новосибирска», от 02.02.2021 № 259 «О подготовке проекта межева-
ния территории квартала 010.08.03.01 в границах проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.08.03.01 в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 010.08.03.01 в границах проекта плани-
ровки территории центральной части города Новосибирска.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.06.2021 № 2162

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.08.03.01 в границах проекта 

планировки центральной части города Новосибирска

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2021 № 2163

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 зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь 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 горо-
да Новосибирска от 13.03.2018 № 868, от 31.07.2018 № 2766, от 03.09.2018 № 3214, 
от 14.12.2018 № 4467, от 29.12.2018 № 4781, от 29.03.2019 № 1113, от 10.06.2019 
№ 2134, от 04.09.2019 № 3313, от 25.12.2019 № 4722, от 30.12.2019 № 4797, от 
16.03.2020 № 872, от 10.06.2020 № 1832, от 26.08.2020 № 2626, от 21.12.2020 
№ 4111, от 30.12.2020 № 4286, от 01.03.2021 № 620), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-
порт муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в горо-
де Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы» цифры «2489637,28» заменить цифрами 
«2488237,28», цифры «2419940,78» заменить цифрами «2418540,78».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2021 № 2164

О проекте межевания территории квартала 240.01.03.03 в границах проекта 
планировки территории восточной части Октябрьского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 
№ 405 «О проекте планировки и проектах межевания территории восточной час-
ти Октябрьского района», от 19.08.2020 № 2531 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала 240.01.03.03 в границах проекта планировки территории вос-
точной части Октябрьского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 240.01.03.03 в границах 
проекта планировки территории восточной части Октябрьского района (далее – 
проект) (приложение).

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

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
07.08.2019 № 2873 «О проекте межевания территории квартала 240.01.03.03 в гра-
ницах проекта планировки территории восточной части Октябрьского района».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.06.2021 № 2164

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 240.01.03.03 в границах проекта 

планировки территории восточной части 
Октябрьского района

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2021 № 2165

О проекте межевания территории квартала 010.02.01.02 в границах 
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории цен-
тральной части города Новосибирска», от 18.09.2019 № 3472 «О подготовке про-
екта межевания территории квартала 010.02.01.02 в границах проекта планировки 
территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.02.01.02 в границах 
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее 
– проект) (приложение).

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

3. Признать утратившим силу пункт 4, приложение 4 к постановлению мэрии го-
рода Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах меже-
вания территории центральной части города Новосибирска».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.06.2021 № 2165

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.02.01.02 в границах проекта

 планировки территории центральной части города
 Новосибирска

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2021 №  2167

О внесении изменений в Положение о комитете мэрии города Новосибирска 
по взаимодействию с административными органами, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.01.2015 № 121

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 
№ 440 «О департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 
административными органами мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комитете мэрии города Новосибирска по взаимодейс-
твию с административными органами, утвержденное постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 19.01.2015 № 121 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 17.07.2015 № 4804, от 09.02.2016 № 421, от 13.04.2016 № 1439, 
от 27.10.2016 № 4898, от 10.04.2017 № 1523, от 07.04.2020 № 1165), следующие из-
менения:

1.1. В пункте 1.1 слова «, мобилизационной работе» исключить.
1.2. Пункт 3.16 после слов «времени проведения публичных мероприятий» 

дополнить словами «с указанием конкретных места и (или) времени, предлагаемых 
организаторам публичных мероприятий для их проведения (а в случае получения 
уведомления о проведении публичного мероприятия, сочетающего различные его 
формы, также обоснованное предложение о выборе одной из форм проведения 
публичного мероприятия, заявляемых его организатором)».

1.3. В пункте 5.2 слова «заместителей, назначаемых на должность и 
освобождаемых» заменить словами «заместителя, назначаемого на должность и 
освобождаемого».

2. 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 29.06.2021 №    2168

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города 
Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 03.11.2020 № 3378

В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных меропри-
ятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического 
планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, 
установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура города Новосибирска», ут-
вержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 № 3378 (в 
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 15.03.2021 № 816), следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Культура города Новосибирска» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.06.2021№ 2168

Объем  финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
12796646,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 292608,8 тыс. 
рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 250582,7 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 
бюджет города) – 12253455,3 тыс. рублей

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2021 № 2169

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

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

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

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 15.07.2020 № 2132 «Об установлении размера платы за содержание жилых 

помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

от 10.08.2020 № 2425 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирном доме».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.06.2021 № 2169

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

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

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер 
платы в 

расчете за 
1 кв. м 

занимаемой 
общей 

площади 
жилого 

помещения
(с НДС), 
рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, проспект Дзержинского, 42
42,04

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ползунова, 31

26,55

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ползунова, 35

36,62

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2021 № 2170

О подготовке проекта межевания территории квартала 293.01.05.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским 
шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в 
Заельцовском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 25.09.2020 № 2919 «О проекте плани-
ровки и проектах межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шос-
се, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. Подготовить проект межевания территории квартала 293.01.05.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жу-
ковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе 
(далее − проект) согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить поста-новле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 29.06.2021 № 2170

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки

документации по планировке территории

1. Общие положения

1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 293.01.05.01 в границах проекта планиров-

ки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я 
Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе (далее – территория).

Местоположение: город Новосибирск, Заельцовский район, территория, ограни-
ченная ул. Победы, ул. Заветной и границей городских лесов.

1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (часть VII));

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: физическое лицо, по инициативе которого принимается решение о 
подготовке документации по планировке территории.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий:
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается рас-

положить объекты капитального строительства.
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1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 
и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготов-
ка предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой за-
щиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирование информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;

необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-
хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;

необходимых для установления границ земельных участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-

бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-

странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российская Федерации», 
2016, № 1, (часть I), статья 51); 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федера-
ции», 2017, № 15 (часть VII), статья 2231); 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2017, № 18, статья 2794);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22);

СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2016 № 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – 
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СП 47.13330.2016).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное 

обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее 

утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Сведения о принятой системе координат и высот. Инженерно-

топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 
года.

2. Основные требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий

2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных 
изысканий.

2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан 
обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, 
лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – 
проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ 
требованиям задания, программы и нормативных технических документов.

Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к 
организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий 
осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). 
Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными 
силами или с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества 
со стороны заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых 
исполнителем работ и их результатов требованиям задания, программы, 
нормативных технических документов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, 

содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений об организации инженерной 

защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению 
или ослаблению их влияния;

инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 
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должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 
СП 47.13330.2016;

качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в 
соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
должен содержать разделы и сведения в соответствии с подпунктом 6.2.2.3 
СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения 

в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, 
ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем 
обеспечить их размещение в указанных информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 
форме векторной и (или) растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах 

могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).

Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.

_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 29.06.2021 № 2170

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 293.01.05.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе,
 ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов,

 в Заельцовском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
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номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2021 № 2171

О проекте межевания территории квартала 222.03.00.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной береговыми линиями реки 
Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, в 
Советском районе («ОбьГЭС»)

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
20.08.2018 № 3030 «О проекте планировки территории, ограниченной береговыми 
линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города Новоси-
бирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)», от 03.03.2021 № 634 «О подготовке про-
екта межевания территории квартала 222.03.00.01 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной береговыми линиями реки Оби и Новосибирского водо-
хранилища, границей города Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 222.03.00.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной береговыми линиями реки Оби 
и Новосибирского водохранилища, границей города Новосибирска, в Советском 
районе («ОбьГЭС») (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 222.03.00.01 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной береговыми линиями реки Оби и Новосибирс-
кого водохранилища, границей города Новосибирска, в Советском районе («Обь-
ГЭС»).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.06.2021 № 2171

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 222.03.00.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной береговыми линиями 
реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города

Новосибирска, в Советском районе («ОбьГЭС»)

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

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2021 № 2172

О предоставлении Гукасян Ж. Г. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

На основании апелляционного определения Новосибирского областного суда 
№ 33а-9227/2020 от 03.11.2020, в соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об ад-
министративном регламенте предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка или объекта капитального строительства», на основании заключения о резуль-
татах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предостав-
лении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка от 07.06.2021, руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Гукасян Ж. Г. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 
54:35:071415, 54:35:071485 площадью 804 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
НСТ «Рассвет» (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2021 № 2173

О введении временного прекращения движения транспортных средств по 
ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Масстрой-
элит» земляных работ при реконструкции тепловой сети по ул. Бориса Богатко-
ва в Октябрьском районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или пре-
кращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на терри-
тории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 06.07.2021 по 18.08.2021 временное прекращение движения транс-
портных средств по ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе путем закрытия 
проезжей части от дома № 152 до дома № 168 по ул. Бориса Богаткова, обеспечив 
объезд по автомобильным дорогам общего пользования.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Масстройэлит» обеспечить вре-
менное прекращение движения транспортных средств посредством установки со-
ответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации до-
рожного движения.

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

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

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
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4.2. Проинформировать пользователей автомобильными дорогами о причинах и 
сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах объезда путем разме-
щения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2021 № 2178

О внесении изменений в пункт 4.2 Положения о комиссии по вопросам 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города 
Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 22.06.2015 № 4217

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

1. Внести в пункт 4.2 Положения о комиссии по вопросам использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда мэрии города Новосибирска, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4217 (в редак-
ции постановления мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2059), следую-
щие изменения:

1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-

нов комиссии.».
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом ко-

миссии, вправе присутствовать на заседании комиссии и выступать с докладами по 
рассматриваемым комиссией вопросам.».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2021 № 2179

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.10.07.02 в 
границах проекта планировки территории центральной части города 
Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки до-
кументации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и 
признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Но-
восибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 
«О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части 
города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 010.10.07.02 в границах 
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее − 
проект) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 29.06.2021 № 2179

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 010.10.07.02 в границах проекта 

планировки территории центральной части города Новосибирска

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2021 № 2180  

О подготовке проекта межевания территории квартала 030.01.02.07 в 
границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры 
и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании 
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 450 «О проекте пла-
нировки и проектах межевания территории, прилегающей к парку культуры и от-
дыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 030.01.02.07 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Бере-
зовая роща», в Центральном и Дзержинском районах (далее – проект) согласно схе-
ме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 поста-
новления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить раз-
работку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 29.06.2021 № 2180

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 030.01.02.07 в границах проекта 

планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха 
«Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости. 

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
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полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.06.2021 № 2182

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.08.2014 № 7109 «О способе формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Новосибирска»

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Новосибирска, собственники помещений в которых не выбрали спо-
соб формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок либо в отношении которых наступили случаи, предус-
мотренные частью 10 статьи 173, частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 «О 
способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
29.12.2014 № 11535, от 13.05.2015 № 3393, от 11.11.2015 № 6564, от 20.11.2015 
№ 6730, от 13.05.2016 № 1900, от 15.11.2016 № 5185, от 19.01.2017 № 162, от 
15.03.2017 № 986, от 22.05.2017 № 2334, от 15.01.2018 № 59, от 14.03.2018 № 873, 
от 22.05.2018 № 1790, от 05.12.2018 № 4346, от 14.01.2019 № 75, от 23.01.2019 
№ 205, от 11.03.2019 № 840, от 13.05.2019 № 1682, от 04.06.2019 № 2097, от 
25.06.2019 № 2329, от 14.01.2020 № 64, от 04.03.2020 № 731, от 15.06.2020 № 1851, 
от 21.07.2020 № 2191, от 12.10.2020 № 3075, от 08.12.2020 № 3883, от 24.02.2021 
№ 564, от 13.04.2021 № 1203, от 09.06.2021 № 1903) изменения, изложив приложе-
ние в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 23.06.2021  № 170 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений 

 
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 

общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от  11.06.2021 № 1928 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории квартала 121.06.01.01 в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистра-
лью, планируемой магистралью районного значения, Красным проспектом, перс-
пективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Ка-
лининском районах» (далее – проект) сообщаем о начале общественных обсужде-
ний по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории ограниченной улицами Тюленина, 
Гребенщикова, Мясниковой и содержит:

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

межевания.
2. Чертеж межевания территории.
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета де-

путатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-
ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (да-
лее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном изда-
нии «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стен-
ды кабинетов 410, 230.

Проект будет размещен:
-  в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области»;
- в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- на информационных стендах в виде экспозиции по адресам: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стен-
ды кабинетов 410, 230; администрация Калининского района город Новосибирск, 
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по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск 
ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306. 

Проведение экспозиций состоится с 25.06.2021 по 09.07.2021 включительно, ча-
сы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 
50, кабинет 408.

Участники общественных обсуждений (публичных слушаний), определенные 
законодательством о градостроительной деятельности  и прошедшие идентифи-
кацию в соответствии с законодательством, вправе вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта с «25» июня 2021 г. по «09» июля 2021 г.:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) про-

екта. Журнал находится по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, кабинет 408.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Новосибирска 
до 2033 года (актуализация на 2022 год)

29.06.2021 г. Новосибирск
Трудовая, 1

Организатором публичных слушаний является рабочая группа по актуализации 
схемы теплоснабжения города Новосибирска, утвержденная постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 09.12.2020 № 3898 «О внесении изменений в состав 
рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2013 № 982».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска от 17.06.2021 № 24 и разме-
щено на официальном сайте города Новосибирска, сайте департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения» публичные слушания по рассмотрению проекта актуализации 
схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2022 
год) состоятся 29 июня 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1, 1 этаж, зал заседаний. Начало регистрации в 13 час 30 минут. Про-
ект актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (по со-
стоянию на 2022 год) размещен на сайте департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города (http://www.degkh.ru/раздел «схема теплоснабже-
ния города»).

Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, указанным в проекте актуа-
лизированной схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуали-
зация на 2022 год), направлены извещения в письменной форме о проведении пуб-
личных слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями к порядку разра-
ботки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановле-
ний Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 
№ 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276).

Проект актуализированной схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 
года (актуализация на 2022 год) размещен на сайте департамента энергетики, жи-

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО 

И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
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лищного и коммунального хозяйства города.
Информация о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения 

города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2022 год) размещена:
 в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправле-

ния города Новосибирска» от 10.06.2021 № 23;
на официальном сайте города Новосибирска; 
на сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-

рода.
Сбор замечаний и предложений осуществлялся в период с 09.06.2021 до 

29.06.2021.
Публичные слушания состоялись 29.06.2021 в 14.00 по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседа-
ний, 1 этаж.

На публичных слушаниях, в соответствии с регистрацией, присутствовало 33 че-
ловека. 

Исполняющий обязанности заместителя мэра города Новосибирска Перязев Д. Г. 
выступил с информацией о предмете публичных слушаний – проекте актуализации 
схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2022 
год), регламенте проведения публичных слушаний. 

Возражений по регламенту проведения публичных слушаний не поступило.
С докладом о проекте актуализации схемы теплоснабжения выступил предста-

витель разработчика Белоусов Александр Валерьевич, заместитель начальника де-
партамента – председатель комитета по энергетике мэрии города Новосибирска:

Основные изменения, выполненные в ходе актуализации схемы теплоснабже-
ния: 

• сформированы балансы мощности/нагрузки по состоянию на 01.01.2021;
• дополнены сведения по организациям, ранее не предоставлявшим данные;
• скорректированы в соответствии с фактическими темпами застройки, Гене-

ральным планом и поданными заявками на подключение прогнозы перспективной 
застройки и тепловой нагрузки;

• скорректированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части 
энергоисточников и тепловых сетей;

• скорректирован реестр единых теплоснабжающих организаций по зонам ЕТО.
Существующее состояние систем теплоснабжения г. Новосибирска. Общая ха-

рактеристика системы теплоснабжения города.
В городе Новосибирске действуют 95 изолированных систем теплоснабжения, 

на базе которых образовано 50 единых теплоснабжающих организаций.
ЕТО АО «СИБЭКО» обеспечивает теплоснабжение 69 % всех потребителей.
ЕТО № 50 ФГУП «УЭВ» обеспечивает теплоснабжение 7 % всех потребителей.
Все остальные ЕТО обеспечивают теплоснабжение 24 % потребителей на терри-

тории города Новосибирска.
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Баланс тепловой мощности источников и нагрузки потребителей по группам ис-
точников тепловой энергии (мощности):

Зоны ЕТО Установленная 
тепловая мощ-

ность, Гкал/
час

Располагаемая 
тепловая мощ-

ность нетто, 
Гкал/час

Подключенная 
нагрузка на кол-
лекторах, Гкал/

час

Резерв 
мощнос-
ти, Гкал/

час
АО «СИБЭКО» 6653 6118 4277 1841
ФГУП «УЭВ» 620 503 374 128
ООО «Генерация 
Сибири»

102 101 53 48

Прочие ЕТО 2224 2184 1304 880
Всего по городу 9599 8906 6008 2897

Суммарная установленная тепловая мощность источников в зонах ЕТО с базово-
го года предыдущей актуализации (с 2019-го года) увеличилась на 100 Гкал/ч или 
на 1 %, что связано с увеличением установленной мощности ТС-2 ФГУП «УЭВ». 

На станции был введен дополнительный котел для обеспечения развития потре-
бителей ННЦ СО РАН и прочих потребителей.

Суммарный резерв тепловой мощности составляет 2897 Гкал/ч.
Существенная доля резерва располагаемой тепловой мощности энергоисточни-

ков города находится в зоне деятельности АО «СИБЭКО» (в т. ч. 1639 Гкал/ч на ис-
точниках с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии).

Рассмотрим характеристики тепловых сетей:
Суммарная протяжённость тепловых сетей основных теплоснабжающих и теп-

лосетевых организаций в однотрубном исчислении по состоянию на начало 2021 
года составляет 3750 км.

Срок эксплуатации 64 % всех трубопроводов тепловых сетей (по протяженнос-
ти) превышает 30 лет, что является следствием невысокого темпа реконструкции 
тепловых сетей с высокой степенью износа.

В функциональной структуре СЦТ за период 01.01.2020 - 01.01.2021 произошли 
следующие изменения: 

В зоне ЕТО АО «СИБЭКО»: с 01.07.2020 часть сетей собственных АО «СИБЭ-
КО» передана в аренду ООО «НТСК». ООО «НТСК» с 01.07.2020 получен тариф 
на передачу тепловой энергии, и приобретен статус «теплосетевой» организации, 
оказывающей услуги по передаче тепловой энергии для АО «СИБЭКО». Кроме то-
го:

выведена из эксплуатации котельная № 36 ООО «НОК» по ул. Мира, 62, потре-
бители переключены на ТЭЦ-3;

выведена из эксплуатации котельная № 4 по Дачное шоссе, 18, потребители пе-
реключены на котельную ООО «Сибирские Жилые Кварталы» по ул. Дачное шос-
се, 20.

В зоне прочих ЕТО: котельная МУП «Энергия» по ул. Закаменский микрорайон, 
10, потребители переключены на ТЭЦ-5;
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Котельная ООО «ТСП-СИБ» по ул. Закаменский микрорайон, 20, потребители 
переключены на ТЭЦ-5;

Котельная АО «Новосибирский аффинажный завод» по ул. Кирова, 103, потре-
бители переключены на ТЭЦ-5.

Перспективные приросты строительных фондов на территории города Новоси-
бирска до 2033 года.

Площадь жилищного фонда с учетом сноса зданий увеличится с 43,9 млн. м2 в 
2020 году до 58,5 млн. м2 в 2033 году.

Площадь общественно-деловой застройки увеличится с 17,3 млн. м2 в 2020 году 
до 19,6 млн. м2 в 2033 году.

Площадь объектов производственного назначения увеличится с 16,3 млн. м2 в 
2020 году до 16,6 млн. м2 в 2033 году.

Перейдем к рассмотрению прогноза прироста спроса на тепловую мощность в 
период 2020 - 2033 года на территории г. Новосибирска.

Тепловая нагрузка потребителей увеличится с 7405 Гкал/ч в 2020 году до 8355 
Гкал/ч в 2033 году, в том числе:

в жилищном фонде с 3802 до 4538 Гкал/ч;
в общественно-деловом фонде с 1987 до 2169 Гкал/ч;
на объектах промышленного назначения с 1617 до 1648 Гкал/ч. 
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

нию источников тепловой энергии (мощности). Основные мероприятия на ТЭЦ:
ТЭЦ-2: 
Перевод системы ГЗУ на оборотную схему водоснабжения 2020 - 2022 годы;
Установка приборов учета на БНС 2020-2021 годы;
Установка огнепреградителей на ВПК ППС котлов 3 очереди ст. № 4, 5, 6 2021-

2022 годы;
Модернизация систем виброконтроля ТА ст. № 9 в 2023 году;
Оснащение приводных станций ленточных конвейеров УПП 2021-2023 годы;
Переоснащение системы автоматизации частотных преобразователей механиз-

мов крана-перегружателя УП-2 в 2021 году.
ТЭЦ-3: 
Модернизация водяной обдувки котлов БКЗ (7 котел) в 2020 – 2021 годах;
Перевод системы ГЗУ на оборотную схему водоснабжения 2020-2023 годы;
Модернизация обдувки на котлах БКЗ 320-1 в 2021 году;
ТЭЦ-4: 
Реконструкция схемы обвязки ПБ - 5, 6, 7, 8 и ТО - 11А, Б 2021-2022 годы;
Техперевооружение главного паропровода ТА ст. № 6 в 2021 году;
Модернизация автоматической системы пожаротушения на тракте топливопода-

чи (АСВПЗ) 2021 - 2024 годы;
Реконструкция системы регенерации турбин ст. № 6, 7, 8 с установкой сливных 

насосов на ПНД - 2 и ПНД - 3 2021-2022 годы.
ТЭЦ-5: 
Модернизация лифта № 4677 в 2021 году;
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Техперевооружение оборудования пожаротушения топливоподачи в 2021 году;
Модернизация схемы транспорта золы от бункеров электрофильтров котла № 2 

в 2024 году;
Установка глубоковыдвижных обдувочных аппаратов типа ОГ. в 2021 году;
Монтаж газопровода для растопки котла ст. № 3 2021-2022 годы;
Реконструкция сетевых трубопроводов ПВК 2021-2023 годы;
Водоструйный агрегат высокого давления в 2021 году.
Предложения по строительству источников тепловой энергии:
Котельная № 5, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Выборная, 19: строи-

тельство блочно-модульной котельной с тепловой мощностью 1 Гкал/ч с инженер-
ными коммуникациями с целью замещения существующей подвальной котельной 
№ 5, срок строительства 2023 год.

Котельная № 15, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Лаврова, 7: строи-
тельство блочно-модульной котельной с тепловой мощностью 1,2 Гкал/ч с инже-
нерными коммуникациями с целью замещения существующей подвальной котель-
ной № 15, срок строительства 2023 год.

Котельная № 19, г. Новосибирск, Первомайский район, Старое шоссе, 140: стро-
ительство блочно-модульной котельной с тепловой мощностью 0,5 Гкал/ч с инже-
нерными коммуникациями с целью замещения существующей подвальной котель-
ной № 19, срок строительства 2023 год.

Котельная № 20 и № 21, г. Новосибирск, Первомайский район, пер. Прибреж-
ный, 9: строительство блочно-модульной котельной с тепловой мощностью 1 Гкал/
ч с инженерными коммуникациями с целью замещения существующих котельных 
№ 20 и № 21, срок строительства 2023 год.

Котельная № 25, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Хилокская, 6: строитель-
ство блочно-модульной котельной с тепловой мощностью 3,5 Гкал/ч с инженер-
ными коммуникациями с целью замещения существующей подвальной котельной 
№ 25, срок строительства 2023 год.

Котельная № 28, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Прокопьевская, 314: стро-
ительство блочно-модульной котельной без постоянного присутствия обслужива-
ющего персонала с целью замещения существующей угольной котельной № 28, 
срок строительства 2023 год.

Котельная № 10, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1: 
строительство блочно-модульной котельной мощностью 0,2 Гкал/ч с инженерны-
ми коммуникациями с целью замещения существующей угольной котельной № 10, 
срок строительства 2023 год.

Котельная № 14, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 4-й Пятилетки, 28: 
строительство блочно-модульной котельной без постоянного присутствия обслу-
живающего персонала с инженерными коммуникациями с целью замещения су-
ществующей угольной котельной № 14, срок строительства 2023 год.

Новая котельная «ПТК-30», Кировский район, ул. Зорге: строительство газовой 
блочно-модульной котельной с тепловой мощностью 15 Гкал/ч. Строительство га-
зопровода и тепловых сетей, срок строительства 2023 год.
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Новая котельная «Инская», Первомайский район, ул. Первомайская: строитель-
ство газовой блочно-модульной котельной тепловой мощностью 5 Гкал/ч. Строи-
тельство газопровода и тепловых сетей, срок строительства 2023 год.

Предложения по реконструкции котельных:
Источник Наименование проекта Начало 

проекта
(год)

Завер-
шение 

проекта 
(год)

 ООО «СЛК» Установка двух новых котлов (2 х Термо-
техник ТТ 100)

2028 2030

ТС № 1, 2 ФГУП 
«УЭВ»

Реконструкция ОРУ 110 кВ подстанции 
«Пиковая котельная» ФГУП «УЭВ» 

2024 2025

ТС № 2 ФГУП 
«УЭВ»

Модернизация газомазутных котлоаг-
регатов типа ПТВМ-30М ст. № 3, 4, 5, 6 
тепловой станции №2 с внедрением АСУ 
ТП.

2019 2023

ЛК-35 Реконструкция газоиспользующего обо-
рудования котлов № 1-7

2021 2023

ЛК-60 Модернизация (увеличение производи-
тельности) деаэрационной установки ко-
тельной № 60 (пос. Гвардейский)

2021 2022

Перевод тепловых нагрузок из зон действия котельных в зоны с комбинирован-
ной выработкой тепловой и электрической энергии в 2020-2033 годы.
Зоны действия 
источников

Количест-
во закры-
ваемых 
котель-
ных

Установленная тепловая 
мощность закрываемых 
котельных, Гкал/ч

Передаваемая тепловая 
нагрузка потребителей, 
фактическая, Гкал/ч

ТЭЦ-2 1 6,5 2,2
ТЭЦ-3 5 553,1 289,1
ТЭЦ-4 11 317,0 148,2
ТЭЦ-5 8 168,8 89,2
Общий итог 25 1045,4 528,7

УТМ закрываемых котельных: ТЭЦ-2 – 1%, ТЭЦ-3 - 53%, ТЭЦ-4 - 30%, ТЭЦ-5 - 16%.
Необходимо отметить, что вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, 

нагрузка которых будет переключена на централизованное теплоснабжение, и год 
вывода будет определяться по согласованию собственников источников.

Проекты по развитию энергоисточников (финансовые показатели, в текущих це-
нах с НДС):
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Подгруппа проектов Реконструкция, модернизация и 
техническое перевооружение,
 млн. рублей

Новое строи-
тельство, млн. 
рублей

Итого по г. Новосибирску, в 
том числе:

1954 442

АО «СИБЭКО» 1843 146
Прочие ТСО 111 296

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений 
на них. 

Проекты по развитию системы теплоснабжения в период 2021 - 2033 годов - теп-
ловые сети (в текущих ценах с НДС):
Группа проектов АО «СИБЭ-

КО»
ФГУП 
«УЭВ»

ООО «Ге-
нерация 
Сибири»

Прочие 
ЕТО

Строительство тепловых 
сетей в целях подключения 
потребителей

2888 млн.
руб.

3 млн.руб. 40 млн.руб. 120 млн.
руб.

Увеличение пропускной 
способности существую-
щих тепловых сетей в це-
лях подключения потре-
бителей

1838 млн.
руб.

- - -

Строительство и реконс-
трукция насосных станций 
в целях подключения пот-
ребителей

818 млн.
руб.

- - -

Реконструкция существу-
ющих тепловых сетей для 
обеспечения надежности

17311 млн.
руб.

- - -

Мероприятия по переводу 
потребителей на «закры-
тую» схему присоединения 
систем ГВС

1754 млн.рублей

Повышение эффективнос-
ти работы систем центра-
лизованного теплоснаб-
жения

8449 млн.
руб.

33 млн.руб-
лей

- -

ИТОГО (без учета закры-
тых систем ГВС)

31304 млн. 
руб.

36 млн.руб. 40 млн.руб. 120 млн.
руб.
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Всего по городу Новоси-
бирску

31500 млн.руб.+1754 млн.рублей на перевод потре-
бителей на «закрытую» схему присоединения сис-
тем ГВС

Затраты на реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения города 
Новосибирска до 2033 года (в текущих ценах с НДС):

Проекты Затраты
Проекты по тепловым сетям (без учета на перевод потреби-
телей на «закрытую» схему присоединения систем ГВС)

31,5 млрд.руб.

Проекты по источникам 2,4 млрд.руб.
ВСЕГО 33,9 млрд.руб.

В зоне деятельности АО «СИБЭКО»:
Источники: Тепловые сети:

2,0 млрд.руб. 31,3 млрд.руб.
Целевые показатели развития системы теплоснабжения города Новосибирска до 

2033 года. Средневзвешенный удельный расход условного топлива на отпуск теп-
ловой энергии на ТЭЦ г. Новосибирска. В результате реализации мероприятий в 
соответствии со схемой теплоснабжения средневзвешенный удельный расход ус-
ловного топлива на отпуск тепловой энергии на ТЭЦ г. Новосибирска уменьшится 
с 144,9 кг у.т./Гкал в 2020 году до 142,0 кг у.т./Гкал в 2033 году или на 2 %.

Потери тепловой энергии при передаче в тепловых сетях г. Новосибирска. В ре-
зультате реализации мероприятий в соответствии со схемой теплоснабжения по-
тери тепловой энергии в тепловых сетях снизятся с 3,129 млн Гкал в 2020 году до 
2,715 млн Гкал в 2033 году или на 13,2 %.

Ценовые последствия реализации схемы теплоснабжения. Объемы отпуска теп-
ловой энергии по ТЭЦ и локальным котельным АО «СИБЭКО» на 2022 год депар-
таментом по тарифам согласованы.

Экономически обоснованное значение тарифа на тепловую энергию для АО 
«СИБЭКО» в период 2021-2028 годов прогнозируется выше тарифа с дефлятором 
МЭР в среднем на 4,6 %. 

В реестр ЕТО внесены следующие изменения: 
Скорректированы состав и наименования теплоснабжающих (теплосетевых) ор-

ганизаций, а также состав систем теплоснабжения (СТ), входящих в зоны деятель-
ности.

Ликвидированы зоны деятельности (утрата статуса ЕТО / переключение на дру-
гие СТ):

№ 8 – котельная, Дачное шоссе, 18 (ЕТО - ООО «Котельная № 1»)
№ 78 – котельная, ул. Героев Революции, 5 (ЕТО - ЗСДТВ - структурное подраз-

деление ЦДТВ - филиал ОАО «РЖД»)
№ 84 - котельная, Закаменский мкр. (ЕТО - МУП «Энергия»)
№ 111 – котельная, ул. Декоративный Питомник (ЕТО - ООО «ТСП-Сиб»)
№ 112 – котельная, Закаменский мкр., 20 (ЕТО - ООО «ТСП-Сиб»)
Разработка проекта актуализации схемы теплоснабжения г. Новосибирска (ак-
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туализация на 2022 год) завершена в установленном законодательством порядке. 
Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения города 
Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2022 год) поступили от НМЗ «ИСК-
РА», ООО «Союз-Энерго», АО «Сибирьгазсервис», департамента по тарифам Но-
восибирской области, МУП «Горводоканал» и экспертов И. А. Антонова, С. В. Бу-
харова, А. Л. Волкова, Е. Г. Назарова, С.С. Ставрова, А. П. Шибанова, А. Н. Пар-
хатского.

В проект схемы теплоснабжения внесены изменения по учтенным замечаниям в 
количестве 13 штук. По остальным замечаниям и предложениям представлены со-
ответствующие комментарии и пояснения. Также отработаны замечания для учета 
при проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения города Новоси-
бирска, направленные письмом министерства энергетики Российской Федерации 
от 04.12.2020 № 09-4857.

           О. Е. Хохлов: вопрос по переключению потребителей от котельной ООО 
«НЭРЗ» на централизованное теплоснабжение.

Д. Г. Перязев: данные работы запланированы на 2022 год, в настоящее время ве-
дутся проектные работы со стороны ООО «СГК». Эти мероприятия включены в 
перечень работ по концессионному соглашению, исполнителем которого будет яв-
ляться ООО «НТСК». Со всеми мероприятиями можете ознакомиться на сайте мэ-
рии города Новосибирска. 

Выступление эксперта Антонова Ильи Александровича, заместителя главного 
инженера ООО «ТСП - Сиб».

Схема теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2022 
год). Включить в схему теплоснабжения газовую котельную по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Тополевая. Теплоснабжение потребителей, присоединенных к тепло-
вым сетям в зоне действия котельной по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая с 
01.06.2021.

А. В. Белоусов - необходимо подать заявку как ЕТО в данной системе в установ-
ленном законом порядке.

И. А. Антонов – готовы представить данный перечень документов.
Выступление эксперта Бухарова Сергея Владимировича, независимого экспер-

та в сфере энергетики.
1. Тарифные последствия от заключения концессионного соглашения
В Таблице 3.10 «Перечень мероприятий, направленных на повышение надеж-

ности и эффективности систем централизованного теплоснабжения» по зоне АО 
«СИБЭКО» Главы 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения», присутству-
ет перечень мероприятий, выполняемых в случае заключения концессионного со-
глашения. При этом в разделе 4.1.1. «Ценовые последствия для АО «СИБЭКО» 
Главы 14 «Ценовые (тарифные) последствия» рассматривается только два сцена-
рия:

минимальный объем реконструкции на ближнесрочный период;
необходимый объем реконструкции для поддержания тепловых сетей в норма-

тивном состоянии на весь период действия схемы теплоснабжения.
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Расчет тарифных последствий, связанных с необходимостью включения в необ-
ходимую валовую выручку финансовых средств, обеспечивающих возврат инвес-
тиций концессионеру, не произведен.

Исходя из анализа таблицы 2.2. «Калькуляционные статьи затрат для формиро-
вания ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабже-
ния в тарифно-балансовой модели для АО «СИБЭКО» (тариф для конечных потре-
бителей» Главы 14 можно предположить, что в расчете учтен возврат инвестиций 
концессионера, но в тексте это явно не отражено.

2. Опечатки в Главе 14
На страницах 20 и 21 проверить суммы инвестиций, в том числе на предмет уче-

та/не учета НДС, включая подписи под рисунками.
В последнем абзаце страницы 21 все выражения «Сценарий 2» заменить на 

«Сценарий 1».
3. Вопросы по ФГУП «УЭВ»
В таблице 3.11 «Перечень мероприятий, направленных на повышение надеж-

ности и эффективности систем централизованного теплоснабжения» в зоне ФГУП 
«УЭВ» Главы 5, на 2022–2025 годы запланированы мероприятия на сумму 32,45 
млн с НДС. Тарифные последствия отсутствуют.

В таблице 3.16 «Основные параметры проектов по переводу потребителей горо-
да Новосибирска с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую» Гла-
вы 5, для ФГУП «УЭВ» указано финансирование мероприятий по закрытию ГВС 
по зоне ТС-1 на сумму 384,3 млн. рублей с закрытием ГВС в 2021 год и по зоне ТС-
2 на сумму 250,6 млн. рублей с закрытием ГВС в 2022 год. В таблице на стр. 52 Гла-
вы 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего во-
доснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» в качестве источни-
ка финансирования указаны бюджет г. Новосибирска и средства фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. Так как никакой информации о возможнос-
ти использования данных источников не приведено, то заявленные сроки «закры-
тия» систем ГВС являются необоснованными. Кроме того, представляется малове-
роятным предоставление финансирования из бюджета города Новосибирска исхо-
дя из норм Бюджетного кодекса РФ.

4. Замечания по Главе 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»
В п.3.2.1. «Исходные данные для проведения расчетов рассеивания выбросов за-

грязняющих веществ на перспективу» указано, что исходные данные предоставле-
ны «Алтайским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды - Филиалу ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» — это опечатка? 

А. В. Белоусов – в части тарифного последствия, актуализация схемы теплоснаб-
жения выполнялась по состоянию на сегодняшний день. 

Все тарифные последствия будут рассматриваться при актуализации схемы теп-
лоснабжения на 2023 год, когда концессионное соглашение будет заключено. 
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Вниманию синхронизации схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения го-
рода Новосибирска (Раздел 13 актуализации на 2022 год схемы теплоснабжения го-
рода Новосибирска на период до 2033 года) отведено всего шесть абзацев в трех 
пунктах этого огромного документа. В связи с этим хотелось бы отметить 2 мо-
мента.

1.В соответствии с п. 14.3 раздела 13 актуализации схемы на 2022 год отсутс-
твуют проблемы с организацией газоснабжения существующих источников тепло-
вой энергии на территории города Новосибирска, а в качестве перспективных от-
мечается необходимость учесть 8 локальных котельных, 2 из которых – планирует-
ся строительство прочими теплоснабжающими организациями (не АО «Сибирская 
генерирующая компания»). Установленная тепловая мощность котельных, предла-
гаемых к строительству 28,7 Гкал/час (15 из которых ПТК-30 на ул. Зорге). (Табли-
ца 6.1 глава 7 обосновывающих материалов).

Фактический ввод в действие частных локальных источников теплоснабжения 
иными теплоснабжающими организациями не учитывается.

2.В прогнозных значениях расходов натурального топлива на отпуск тепловой и 
электрической энергии (таблица 9.24 актуализации на 2022 год) суммарный объем 
потребления природного газа в 2022 году указан 591,7 млн.м3, а в 2033 году 471,4 
млн.м3. Сокращение на 120 млн.м3/год уже с 2024 года проходит в основном по 
зоне действия котельных АО «Сибэко» (100 млн.м3/год – Кировская районная ко-
тельная №1) и прочие ведомства и ТСО (20 млн.м3/год). 

Указанные значения сокращения потребления газа в части локальных источни-
ков прочих ведомств и ТСО представляются заниженными по причине того, что из 
528,7 Гкал/час выводимой тепловой нагрузки потребителей – 297,4 Гкал/час (56%) 
– приходится на такие ТСО, а 231 Гкал/час – на Кировскую районную котельную 
Цех №1 АО «СГК» (Таблица 12.1 Вывод из эксплуатации источников тепловой 
энергии в период 2021-2033. Глава 7. Актуализация на 2022 год).

Если спрогнозировать реальное сокращение объемов потребления газа в связи 
с предлагаемыми мероприятиями по выводу локальных источников теплоснабже-
ния, оно может составить более 15% общего объема потребления газа по Новоси-
бирску уже в ближайшие три года. 

Изменение баланса потребления энергоресурсов в пользу угля создает пробле-
мы в части тарифообразования на транспортировку газа как действующим потре-
бителям газа в промышленном и жилом секторе, так и газораспределительным ор-
ганизациям.

Одним из вариантов решения видится проработка мероприятия по переоборудо-
ванию выводимых из схемы эффективно работающих котельных в источники теп-
ловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки элект-
рической и тепловой энергии (мини-ТЭЦ) на базе газопотребляющих установок 
(прежде всего Кировская районная котельная, ООО «Энергоресурс», возможно АО 
«НЭРЗ»).

Д. Г. Перязев. В настоящее время ведется подготовка к актуализации схемы га-
зоснабжения города Новосибирска в 2022 году. В следующем году схема тепло-
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снабжения будет синхронизироваться с актуализированной схемой газоснабжения. 
Схему газоснабжения планируем сделать постоянно действующим документом, 
наполнить определенными инструментами для возможности использования прак-
тически в режиме онлайн.

Выступление эксперта Ставрова Сергея Сергеевича – руководителя проектов 
МУП «Энергия» г. Новосибирска: 

Схема теплоснабжения, таблица 11.1, 11.2, 11.3 исключить котельную ЗСДТВ - 
структурное подразделение ЦДТВ - филиал ОАО «РЖД» по ул. Героев Революции, 
5. Котельная выведена из эксплуатации, потребители переключены на сети ТЭЦ-5 
в 2018 году.

Схема теплоснабжения, таблица 4.3, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 11.1, 11.2, 11.3, 15.17, п. 
16.1.2, по тексту в приложениях добавить мероприятие по переключению потреби-
телей, подключенных от котельной ООО «НМК № 1» по ул. Большевистская, 135, 
на сети котельной ООО «Потенциал-Плюс» в 2021 году. Уведомление ООО «Агро-
фирма «Перспектива» № 18 от 26.07.2018, перенос срока вывода из эксплуатации 
письмом ДЭЖКХ № 01/05348 от 27.07.2018 до 26.07.2021. 

Схема теплоснабжения, таблица 2.6, 2.7, 3.13, 6.8, 7.4, 9.9, 9.11, 9.12, 12.1, 15.17, 
15.23, по тексту в приложениях. Изменить срок переключения потребителей от ко-
тельной ООО «НЭРЗ» на 2022 год. В соответствии с уведомлением ООО «НЭРЗ» 
от 15.05.2019, планируемая дата вывода котельной - 20.11.2019. Продление срока 
работы котельной возможно на срок не более 3-х лет. В связи с этим срок переклю-
чения потребителей от котельной должен быть не позднее 2022 года. 

Схема теплоснабжения п.3.5, глава 7. Отсутствуют результаты расчетов радиу-
сов эффективного теплоснабжения от источников тепловой энергии. Постановле-
ние Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019) «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пп. д) п.6, пп.п) п 
63. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методичес-
ких указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 15.08.2019 № 55629), п. 40.1. Замечания Минэнерго России (письмо № 09-
4857 от 04.12.20), п.1. 

Схема теплоснабжения, п. 14.1. Не выполнена синхронизация со схемой га-
зоснабжения города Новосибирска. Приказом № 59 от 12.11.2010 «Об утвержде-
нии Схемы газоснабжения города Новосибирска» держателем Схемы газоснабже-
ния является ОАО «ГГС». Необходимо получить положительное заключение ОАО 
«ГГС» о синхронизации схемы.

Схема теплоснабжения п.3.5., таблица 2.6, 2.7, 3.13, 6.1, 7.2, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 
10.2, 10.3, 10.6, по тексту в приложениях. Отсутствует ТЭО строительства котель-
ной «ПТК-30», ул. Зорге. Отсутствие результатов расчета радиуса эффективного 
теплоснабжения от существующих источников тепловой энергии не позволяет оп-
ределить целесообразность строительства новой котельной в зоне действия котель-
ной № 34, ТЭЦ-3.

Выступление эксперта Шибанова Алексей Петровича, исполнительного дирек-
тора межотраслевого фонда энергосбережения и развития топливно – энергетичес-
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кого комплекса Новосибирской области.
Схема теплоснабжения г. Новосибирска на период до 2033 года (актуализация 

на 2022 год) выполнена в стандартном содержании и в соответствии с требова-
ниями действующих нормативных документов Российской Федерации, на основа-
нии документа – Схемы, прошедшей утверждение в Минэнерго РФ, а также в со-
ответствии с актуализированными исходными данными по накопившимся измене-
ниям фактических тепловых нагрузок города и перспективой их динамики на пе-
риод до 2033 г. 

В Схему добавлен 19 том (глава 19 «Оценка экологической безопасности тепло-
снабжения»), содержащий анализ экологической ситуации и предположительный 
прогноз последствий перевода угольных источников тепловой энергии – ТЭЦ на 
бурый уголь, по факту выполнения специальных мероприятий по очистке отходя-
щих дымовых газов. Появление этих материалов отражает готовность АО «СИБЭ-
КО» реагировать, как на принципиальные изменения текущих технических усло-
вий, так и на запросы «сообщества потребителей тепловой энергии» на экологи-
ческую повестку дня.

К представленному варианту Схемы есть принципиальные замечания.
Энергетическая эффективность.  Глава 13 «Индикаторы развития систем тепло-

снабжения» содержит необходимый и стандартизированный набор индикаторов, 
отражающих, в соответствии с названием, развитие, то есть изменение объема, ма-
териальной части системы – изменения сетей и источников тепловой энергии. Од-
нако, при этом не формируется базовая и перспективная информация об объемах 
тепловых потерь в системе и мероприятиях по их снижению. 

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» также фиксирует только последс-
твия, связанные с финансированием работ, направленных на рост материальной 
части системы централизованного теплоснабжения, и не дает ответа на изменения 
себестоимости продукции, вызванные динамикой тепловых потерь.

В представленных материалах (глава 7 «Предложения по строительству, реконс-
трукции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теп-
ловой энергии»), как, впрочем, и на протяжении всех вариантов актуализации ут-
вержденной Схемы, отсутствует анализ и поиск мест оптимального размещения и 
величины пиковых мощностей источников тепловой энергии. Очевидно, что кон-
центрация этих источников на производственных площадках, действующих ТЭЦ, 
неизбежно приводит к ухудшению показателей энергоэффективности системы в 
целом. Во-первых, во время отопительного периода, при снижении температуры 
наружного воздуха, включение водогрейных котлов на ТЭЦ утяжеляет гидравли-
ческий режим головных, магистральных участков тепловых сетей приводит к тос-
ту тепловых потерь в системе и дополнительным расходам электрической энергии 
на подачу теплоносителя. Во-вторых, в межотопительный период система полно-
стью загружена обеспечением горячего водоснабжения потребителей, что также 
сопровождается избыточными потерями тепловой энергии на магистральных учас-
тках, а кроме того, исключает полное отключение тепловых источников на произ-
водственных площадках для концентрации усилий на выполнение регламентных 
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подготовительных и ремонтных работ.
Объём выполненных задач по выводу из работы распределённых источников 

теплоснабжения и замещения их мощностями ТЭЦ, а также темпы ввода новых 
потребителей тепла на крупных, сконцентрированных площадках застройки уже 
давно делают необходимым решение проблем оптимизации территориального раз-
мещения пиковых источников тепла.

Постановка задач для смежных инженерных систем.  
При внесении изменений в раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со 

схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) по-
селений и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабже-
ния и водоотведения города Новосибирска» были учтены изменения, обусловлен-
ные корректировкой перечня проектов схемы теплоснабжения. При этом наблюда-
емый за последние три года темп роста выявляемых аварийных участков сети в пе-
риоды испытаний, а также аварий в отопительные периоды, обусловленных недо-
пустимыми условиями эксплуатации трубопроводов сетей по обводнению их кана-
лов прокладки, ставит задачу по кардинальной реконструкции систем ливневой ка-
нализации города Новосибирска. Отсутствие этих систем в местах прокладки се-
тей теплоснабжения или неработоспособность систем ливневой канализации при-
водит к тому, что до 80 % случаев аварий тепловых сетей определяется наружной 
коррозией от наличия поверхностных стоков в каналах тепловых сетей. Анализ 
частоты аварий тепловых сетей в зависимости от локализации систем ливневой ка-
нализации, а также рекомендации по их реконструкции с целью снижения аварий-
ности трубопроводов и повышения надежности системы теплоснабжения города в 
работе отсутствуют.

Следует отметить особо, что все вышеперечисленные недостатки работы цели-
ком и полностью обусловлены не отношением разработчика Схемы (исполните-
ля работы) и его неисполнительностью или непрофессионализмом, а отсутствием 
постановки этих задач в техническом задании на выполнение актуализации Схе-
мы. 

Поскольку в представляемом виде работа предполагает утверждение Схемы на 
период до 2033 года, то есть на 12 лет предстоящего развития, а содержание Схе-
мы не предполагает решения вышеперечисленных проблем, накопленный негатив-
ный результат по состоянию системы теплоснабжения города требует переработ-
ки технического задания на Схему теплоснабжения г. Новосибирска на период до 
2034 года (актуализация на 2023 год), а, при необходимости, предварительной раз-
работки стратегии развития системы теплоснабжения города.

Д. Г. Перязев – организация, которая осуществляет деятельность системы лив-
невой канализации в г. Новосибирске - МУП «УЗСПТС». Схема развития и план у 
МУП «УЗСПТС» имеется. По Вашим предложениям в комитете по энергетике пла-
нируется создать рабочую группу, которая будет решать вопрос отвода вод из ка-
налов теплотрасс.

Выступление участников публичных слушаний:
В. В. Головкин, директор ООО «Энергосети Сибири»:
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Предложенный вариант актуализации схемы теплоснабжения г. Новосибирска на 
период до 2033 года отклонить и направить на переработку, где приоритет должны 
иметь интересы населения и предприятий в получении доступной тепловой энер-
гии и надежного теплоснабжения.

Создать рабочую группу и поручить внести изменения и дополнения, снимаю-
щие очевидные недостатки и противоречия, вскрытые при анализе схемы.

Предусмотреть мероприятия, направленные на повышение энергоэффективнос-
ти и энергосбережения производства и передачи тепловой энергии и позволяю-
щие энергосистеме Новосибирской области в период до 2026 года снизить дефи-
цит собственной электрической мощности и электроэнергии за счет реконструк-
ции крупных котельных и их преобразование в мини ТЭЦ на основе когенераци-
онной технологии.

Используя опыт ООО «Генерация Сибири» и ООО «Энергосети Сибири» обос-
новать предложения по созданию локальных интеллектуальных энергосистем на 
основе генерирующих источников, функционирующих в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии, для их учета при разработке 
схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Россий-
ской Федерации.

Д. Г. Перязев: экономика предприятия складывается таким образом, что к приме-
ру ООО «НЭРЗ», ООО «ТСП СИБ» и другим организациям экономически не вы-
годно эксплуатировать газовые источники теплоснабжения и это не старые котель-
ные, а новые, которые не отработали еще 10 лет. Тарифная политика такова, что да-
же это (срок эксплуатации) не спасло предприятие от необходимости закрытия и 
перевода потребителей в зону централизованного теплоснабжения.

А. В. Колмаков, директор Новосибирского филиала ООО «СГК»: 
не урегулирован вопрос расчета за тепловую энергию по зоне ЕТО ООО «СТК» 

в Первомайском районе. 
Исторически система теплоснабжения города Новосибирска развивалась на ос-

нове ТЭЦ и пиковых котельных Кировской, Калининской и котельной завода «Сиб-
сельмаш».

Кировская и Калининская котельные не выводятся из эксплуатации, они будут 
передаваться концессионеру по концессионному соглашению в 2021 году со сро-
ком на 10 лет.

У ООО «СГК» есть предложения по развитию газового хозяйства для нужд ре-
конструкции ТЭЦ-3. Однако пропуск газа для нужд реконструкции ТЭЦ-3 не со-
гласован, а газопровод снабжающий газом потребителей исчерпывает свою про-
пускную способность. В настоящее время лимит пропуска газа для нужд ТЭЦ-3 не 
согласован с Газпром РФ. 

Д. Г. Перязев – в наши полномочия входит решение вопроса синхронизации двух 
схем: газоснабжения и теплоснабжения.

О. В. Шамара, начальник отдела развития МУП г. Новосибирска «Горводоканал».
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МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» рассмотрена схема теплоснабжения 
города Новосибирска на период до 2033 года (актуализация на 2022 год) со следу-
ющими замечаниями:

1. В разделе 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» перечисле-
ны мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему, включающие в себя реконс-
трукцию и (или) строительство водопроводов с учетом дополнительного расхода 
воды на ГВС. Данное мероприятие требует значительных инвестиций. В п. 10.4 
«Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения», в сум-
марных затратах не указаны затраты на реконструкцию и (или) строительство во-
допроводов с учетом дополнительного расхода воды на ГВС.

2. В «Оценке целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения 
в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой систе-
ме горячего водоснабжения» указаны СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-
09, утратившие силу. В настоящее время действуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-
ческие нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» и СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферно-
му воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемичес-
ких (профилактических) мероприятий». Вступили в силу с 01.03.2021 г.

Предложения МУП г. Новосибирска «Горводоканал» направлены письмом от 
29.06.2021 № 27-16203.  

Председатель закрыл собрание участников публичных слушаний и проинформи-
ровал участников собрания:

Считать состоявшимися публичные слушания по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2022 год).

Проект актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года 
(актуализация на 2022 год) получил положительную оценку и рекомендуется к ут-
верждению с учетом предложений, одобренных экспертами.

Подготовка, оформление и размещение протокола публичных слушаний на офи-
циальном сайте и сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства будут осуществлены в течение трех рабочих дней с даты завершения собра-
ния участников публичных слушаний.
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Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/

Приложения:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных 

слушаний.
2. Предложения и замечания, поступившие к проекту актуализации схемы тепло-

снабжения до 2033 года (актуализация на 2022 год)
3. Предложения экспертов.
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