БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 42 5 октября 2017 г.

город Новосибирск

20.09.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
перспективным продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и
перспективной магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская»,
в Ленинском районе»
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 07.08.2017 № 3742 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки территории, ограниченной перспективным продолжением
ул. Стартовой, ул. Междуреченской и перспективной магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском районе» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска от 10 августа 2017 № 33 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О
назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и перспективной магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском районе» проведены 20 сентября 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и перспективной магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском
районе» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской
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и перспективной магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская», в
Ленинском районе».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и перспективной магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском
районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и перспективной магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:
3.1. В приложении 1 к проекту планировки территории в планируемом квартале
152.01.03.01 изменить отображение границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (далее – зона) – специализированной малоэтажной общественной застройки на зону объектов религиозного назначения.
3.2. В приложении 2 к проекту планировки территории уточнить отображение
основных путей пешеходного движения и велосипедных дорожек по ул. Междуреченская.
3.3. В приложениях 1, 3 к проекту планировки территории название «Затонский
бульвар» изменить на «Бульвар».
3.4. Во всех приложениях к проекту планировки территории, ограниченной
перспективным продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и перспективной
магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ленинском районе
устранить технические ошибки и несоответствия.
Зам. председателя
организационного комитета
Секретарь
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Е. В. Позднякова
К. А. Прудникова

город Новосибирск

14.09.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 270.07.07.01 в
границах проекта планировки восточной части
Калининского района»
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 16.08.2017 № 3875 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте межевания территории квартала 270.07.07.01 в границах проекта планировки восточной части Калининского района» было опубликовано в Бюллетене
органов местного самоуправления города Новосибирска от 17.08.2017 № 34 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О
проекте межевания территории квартала 270.07.07.01 в границах проекта планировки восточной части Калининского района» проведены 14 сентября 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 270.07.07.01 в
границах проекта планировки восточной части Калининского района» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 270.07.07.01
в границах проекта планировки восточной части Калининского района».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 270.07.07.01
в границах проекта планировки восточной части Калининского района» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных
слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания
территории квартала 270.07.07.01 в границах проекта планировки восточной части Калининского района» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом следующих замечаний: устранить технические ошибки и несоответствия.
Председатель организационного комитета
Секретарь

Е. В. Позднякова
Т. Ю. Демченко

Согласовано экспертами:
Д. Ф. Войкина
Д. Н. Ветошкин
В. М. Юферев
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МАТЕРИАЛЫ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Организационный комитет информирует жителей города
Новосибирска о том, что публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в
Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета
Новосибирска от 27.06.2007 № 616» состоятся 18 октября 2017 года в
11.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска по адресу:
Красный проспект, 34.
С текстом проекта решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый
решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» можно
ознакомиться в «Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска» от 28.09.2017 № 41, на официальном сайте города
Новосибирска (novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов
города Новосибирска (gorsovetnsk.ru), а также на сайте регионального
приложения газеты «Аргументы и Факты» для жителей Новосибирска
и Новосибирской области (www.nsk.aif.ru).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск

От 27.09.2017

№ 469

О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города
Новосибирска
В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет
депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640
«О Правилах благоустройства территории города Новосибирска».
2.2. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.03.2013 № 823
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012
№ 640».
2.3. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2014 № 1067
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012
№640».
2.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 14.02.2017 № 357
«О признании утратившим силу абзаца девятого пункта 6.7 Правил благоустройства территории города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 № 640».
3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 27.09.2017 № 469
ПРАВИЛА
благоустройства территории города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территории города Новосибирска (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории города Новосибирска.
1.2. Правила устанавливают порядок проектирования и размещения объектов
благоустройства на территории города Новосибирска, требования к объектам и
элементам благоустройства, требования к внешнему виду фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов, мероприятия по содержанию объектов благоустройства города Новосибирска, требования к освещению территории города Новосибирска, к оформлению города Новосибирска, особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения, порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства территории города Новосибирска, порядок осуществления контроля за
соблюдением Правил.
1.3. Для целей Правил используются следующие понятия:
объекты благоустройства – территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе земельные участки, на которых расположены здания (включая жилые дома), сооружения, нестационарные объекты, территории общего пользования, детские площадки, площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения, спортивные площадки, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов, площадки для выгула, дрессировки собак, стоянок
автомобилей;
ответственные лица – лица, ответственные за благоустройство территории города Новосибирска, к которым относятся физические, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, являющиеся собственниками земельных участков, зданий (помещений в них), сооружений, нестационарных объектов,
элементов благоустройства, подземных инженерных коммуникаций; физические и
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юридические лица, не являющиеся собственниками указанных объектов, несущие
права и обязанности по благоустройству территории города Новосибирска в пределах обязательств, возникших из заключенных ими договоров, а также из иных оснований, предусмотренных законодательством; физические, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, осуществляющие деятельность
по благоустройству территории; физические, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, осуществляющие выполнение земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства территорий;
элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования
и оформления, используемые как составные части благоустройства, в том числе
элементы озеленения, покрытия, ограждения, водные устройства, уличное коммунальное-бытовое и техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование, осветительное оборудование, малые архитектурные формы.
2. Проектирование и размещение объектов благоустройства
на территории города Новосибирска
2.1. Общие требования
2.1.1. Проектирование и размещение объектов благоустройства осуществляется
ответственными лицами на основании паспортов объектов благоустройства,
утверждаемых мэрией города Новосибирска (далее – мэрия) по результатам
инвентаризации объектов благоустройства.
2.1.2. Паспорт объекта благоустройства должен содержать, в том числе
следующую информацию:
о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию
объекта благоустройства;
ситуационный план объекта благоустройства;
элементы благоустройства;
сведения о текущем состоянии объекта благоустройства;
сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству.
2.1.3. Не допускается выполнение мероприятий по благоустройству,
не предусмотренных паспортом объекта благоустройства, без внесения
соответствующих изменений в паспорт объекта благоустройства.
2.1.4. Порядок утверждения паспортов объектов благоустройства и внесения в
них изменений устанавливается правовым актом мэрии.
2.2. Требования к объектам благоустройства
2.2.1. Проектирование и размещение объектов благоустройства на территории
города Новосибирска осуществляется ответственными лицами в соответствии с
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области,
Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2.2.2. Благоустройство земельных участков, на которых расположены здания
(включая жилые дома) и сооружения.
Обязательный перечень элементов благоустройства земельных участков, на
которых расположены здания (за исключением жилых домов) и сооружения,
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, элементы
озеленения, урны, контейнеры для мусора, осветительное оборудование. Для
организаций, назначение которых связано с приемом посетителей, необходимо
предусматривать обязательное размещение скамей.
Обязательный перечень элементов благоустройства земельных участков, на
которых расположены жилые дома, включает: твердые виды покрытия проездов,
различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей,
оборудование площадок, элементы озеленения, урны, контейнеры для мусора,
осветительное оборудование.
Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо
оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами
сопряжения поверхностей, устройствами и приспособлениями для перемещения
инвалидов и других маломобильных групп населения (пандусы, перила).
При входных группах необходимо предусматривать площадки с твердыми
видами покрытия и различными приемами озеленения.
Озеленение земельных участков, на которых расположены жилые дома,
необходимо формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые
полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на
придомовых полосах – цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы
кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории
участка – свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.
2.2.3. Благоустройство территорий общего пользования.
2.2.3.1. Обязательный перечень элементов благоустройства площадей, улиц,
проездов, автомобильных дорог включает: твердые виды покрытия дорожного
полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль
улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители
информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные
объекты).
Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать
возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных,
аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.
Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной
части площади необходимо выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным
озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.
При озеленении площади необходимо использовать периметральное озеленение,
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насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также
совмещение этих приемов.
Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных
переходов включает: дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход, и (или)
дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей
части, осветительное оборудование.
2.2.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории
бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок,
элементы сопряжения поверхностей, элементы озеленения, скамьи, урны или
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование
архитектурного освещения.
При озеленении бульваров необходимо предусматривать полосы насаждений,
изолирующих внутренние территории бульвара от улиц.
При озеленении скверов необходимо использовать приемы зрительного
расширения озеленяемого пространства.
2.2.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории,
предназначенной и обустроенной для организации активного массового отдыха,
купания и рекреации (далее – зона отдыха), включает: твердые виды покрытия
проезда, комбинированные виды покрытий дорожек (плитка, утопленная в газон),
элементы озеленения, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для
мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания),
туалетные кабины.
При проектировании озеленения зоны отдыха необходимо:
произвести оценку существующей растительности, состояния древесных
растений и травянистого покрова;
произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений,
разработать мероприятия по их удалению с объектов;
обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и
прибрежной растительности не менее чем на 80 % общей площади зоны отдыха;
обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный
пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса
– головной дренаж);
обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для иных
целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов).
2.2.3.4. На территории города Новосибирска проектируются следующие виды
парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых районов.
Многофункциональные парки предназначены для периодического массового
отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для
взрослых и детей.
Обязательный перечень элементов благоустройства многофункционального
парка включает: твердые виды покрытия основных дорожек и площадок (кроме
спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, элементы озеленения,
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элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы,
фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в
целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование
площадок, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование,
оборудование архитектурно-декоративного освещения, средства информации о
зоне парка или о парке в целом.
При определении количества урн и (или) малогабаритных (малых) контейнеров
для сбора мусора необходимо исходить из расчета интервала между ними на
главных аллеях – не более 40 м, на второстепенных аллеях – не более 100 м.
Контейнерные площадки должны быть размещены на расстоянии не менее 50
м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны,
главные аллеи, зрелищные павильоны и другие).
Специализированные парки предназначены для организации специализированных
видов отдыха.
Обязательный перечень элементов благоустройства специализированных парков
включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения
поверхностей, элементы озеленения, скамьи, урны, осветительное оборудование.
Парки жилых районов предназначены для организации активного и тихого
отдыха населения жилых районов.
Обязательный перечень элементов благоустройства парка жилого района
включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения
поверхностей, элементы озеленения, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора,
игровое и спортивное оборудование, осветительное оборудование.
2.2.3.5. На территориях общего пользования выделяются основные и
второстепенные пешеходные коммуникации.
Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых,
общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного
транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными
территориями.
Обязательный перечень элементов благоустройства основных пешеходных
коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения
поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное
оборудование, скамьи (на территории объектов рекреации).
Покрытия и конструкции основных пешеходных коммуникаций должны
обеспечивать возможность их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25
м и более – возможность проезда специализированных транспортных средств.
Необходимо предусматривать мощение плиткой или асфальтирование.
Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с
транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов.
Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с
рекреационной нагрузкой более 100 чел./га необходимо оборудовать площадками
для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через каждые 100 м.
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Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее
120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути должно
составлять не менее 60 см. Длина площадки рассчитывается на размещение, как
минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места
для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см
рядом со скамьей).
Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между
застройкой и элементами благоустройства в пределах участка территории, а также
передвижение на территории объектов рекреации.
Обязательный перечень элементов благоустройства второстепенных пешеходных
коммуникаций включает различные виды покрытия:
на дорожках скверов, бульваров – твердые виды покрытия с элементами
сопряжения поверхностей;
на дорожках парков и зон отдыха – различные виды мягкого или комбинированных
покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.
2.2.3.6. На территориях общего пользования проектируются и размещаются
велодорожки.
Обязательный перечень элементов благоустройства велодорожек включает:
твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с
прилегающими территориями.
На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать
освещение, на рекреационных территориях – озеленение вдоль велодорожек.
Насаждения вдоль велодорожек не должны приводить к сокращению габаритов
дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна
составлять не менее 2,5 м.
При проектировании велодорожек необходимо предусматривать:
маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках
пешеходного и автомобильного движения;
организацию безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
организацию велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах,
ведущих к зонам транспортно-пересадочных узлов и остановках внеуличного
транспорта;
велопарковки в зонах транспортно-пересадочных узлов и остановок внеуличного
транспорта.
2.2.4. Благоустройство площадок.
2.2.4.1. На территории города Новосибирска различают следующие виды
площадок: детские площадки, площадки для отдыха и проведения досуга взрослого
населения, спортивные площадки, контейнерные площадки и площадки для
складирования отдельных групп коммунальных отходов, площадки для выгула,
дрессировки собак, стоянок автомобилей.
2.2.4.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей
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разных возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных
площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки
с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков рекомендуется
организация спортивно-игровых комплексов (микроскалодромы, велодромы и т.п.)
и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и
коньках.
Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для
установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения
автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не допускается
организовывать с проезжей части.
Обязательный перечень элементов благоустройства детской площадки включает:
мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном,
озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
В местах расположения игрового оборудования и других местах, связанных с
возможностью падения детей, следует предусматривать мягкие виды покрытия
(песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке,
мягкое резиновое или мягкое синтетическое). Места установки скамеек необходимо
оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии
площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с
твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.
Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые
бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
На всех видах детских площадок не допускается применение растений с
ядовитыми плодами и (или) с колючками.
Площадки спортивно-игровых комплексов необходимо оборудовать стендом
с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым
оборудованием.
Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения
территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение
осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
2.2.4.3. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения
размещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой
группы и микрорайона, в парках.
Обязательный перечень элементов благоустройства площадки для отдыха
и проведения досуга взрослого населения включает: твердые виды покрытия,
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи
для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи),
осветительное оборудование.
Покрытие площадки необходимо проектировать в виде плиточного мощения
или асфальтирования. При совмещении площадок для отдыха и проведения досуга
взрослого населения и детских площадок не допускается устройство твердых
14

видов покрытия в зоне детских игр.
При озеленении необходимо применять периметральное озеленение, одиночные
посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение.
Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников,
иметь покрытие из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается
применение растений с ядовитыми плодами.
При проектировании площадок для отдыха и проведения досуга взрослого
населения проходными, примыкающими к проездам, посадочным площадкам
остановок, разворотным площадкам – между ними и площадкой отдыха необходимо
предусматривать полосу озеленения (кустарники, деревья) не менее 3 м.
Функционирование осветительного оборудования необходимо обеспечивать в
режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
2.2.4.4. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и
спортом всех возрастных групп населения, размещаются на территориях жилого и
рекреационного назначения, участков спортивных сооружений.
Обязательный перечень элементов благоустройства спортивной площадки
включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование,
озеленение, ограждение площадки, осветительное оборудование.
Озеленение необходимо размещать по периметру площадки, высаживая
быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не
допускается применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие
большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих
листву.
2.2.4.5. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп
коммунальных отходов – специально оборудованные места, предназначенные для
складирования коммунальных отходов. Такие площадки снабжаются сведениями
о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную
работу, и контактах лица, ответственного за работы по содержанию площадки и
своевременное удаление отходов, информацией, предостерегающей владельцев
автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного
автотранспорта, разгружающего контейнеры. Наличие таких площадок
предусматривается в составе территорий и участков любого функционального
назначения, где могут накапливаться твердые коммунальные отходы.
Обязательный перечень элементов благоустройства контейнерной площадки и
площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов включает:
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с
прилегающими территориями, контейнеры для сбора коммунальных отходов,
озеленение, осветительное оборудование.
Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию транспортных
проездов. Уклон покрытия площадки устанавливается составляющим 5 – 10 %
в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания
контейнера.
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Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне,
без укладки бордюрного камня, с газоном – садовым бортом или декоративной
стенкой высотой 1,0 – 1,2 м.
Озеленение необходимо производить кустарниками и (или) деревьями с
высокой степенью фитонцидности густой и плотной кроной. Высота свободного
пространства над уровнем покрытия площадки до кроны должна составлять не
менее 3,0 м.
Функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме
освещения прилегающей территории с высотой опор не менее 3 м.
2.2.4.6. Площадки для выгула собак размещаются за пределами первого и
второго поясов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Обязательный перечень элементов благоустройства площадки для выгула собак
включает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, специальный
контейнер с крышкой для фекалий, осветительное и информационное оборудование,
периметральное озеленение.
Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак,
следует предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший
дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчаноземляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность
части площадки, предназначенной для владельцев собак, проектируется с твердым
или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход
к площадке необходимо оборудовать твердым видом покрытия.
Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки
высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения,
его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку
или причинить себе травму.
На территории площадки следует предусматривать информационный стенд с
правилами пользования площадкой.
Озеленение необходимо проектировать из периметральных плотных посадок
высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
2.2.4.7. Обязательный перечень элементов благоустройства площадки для
дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение,
скамьи и урны, информационный стенд, осветительное оборудование, специальное
тренировочное оборудование.
Покрытие площадки для дрессировки собак следует предусматривать имеющим
ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным
для регулярной уборки и обновления.
2.2.4.8. Обязательный перечень элементов благоустройства площадки для
стоянки автомобилей включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения
поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное
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оборудование (информационные щиты и знаки).
Покрытие площадок необходимо проектировать аналогичным покрытию
транспортных проездов.
Сопряжение покрытия площадки с проездом необходимо выполнять в одном
уровне без укладки бортового камня.
Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки,
озелененных полос, мобильного озеленения.
2.2.5. Благоустройство территорий, на которых расположены нестационарные
объекты.
2.2.5.1. Размещение на территории города Новосибирска нестационарных
объектов осуществляется в соответствии с Положением о нестационарных
объектах на территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета
депутатов города Новосибирска.
2.2.5.2. Отделочные материалы нестационарных объектов должны отвечать
санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности,
внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города Новосибирска и
освещения, условиям долговременной эксплуатации.
При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие
материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия,
поликарбонатные стекла.
2.2.5.3. Размещение нестационарных объектов не должно мешать пешеходному
движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории
и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие
среды города Новосибирска и благоустройство территории и застройки.
2.2.5.4. Не допускается размещение нестационарных объектов:
в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций без согласования с
правообладателями данных сетей и коммуникаций;
в 25-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей
станций метрополитена, за исключением терминалов оплаты услуг, банкоматов,
торговых автоматов по продаже любых товаров и киосков со специализацией:
продажа периодической печатной продукции, театральных билетов, билетов на
городской пассажирский транспорт, аптечных товаров;
в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха,
спортивных);
на расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных торговых
объектов, менее 20 м от окон жилых помещений, менее 3 м от ствола дерева;
на тротуарах, если оставшаяся часть ширины тротуара будет составлять менее
2,25 м;
под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, а
также в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные пешеходные
переходы;
в пределах треугольников видимости в соответствии с «СП 42.13330.2011.
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Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
28.12.2010 № 820;
на территории дворов жилых зданий в соответствии с «СанПиН 2.1.2.2645-10.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.06.2010 № 64.
2.2.5.5. При размещении нестационарных объектов обеспечивается
благоустройство и оборудование мест их размещения, в том числе:
благоустройство площадки для размещения нестационарного объекта и
прилегающей территории, определенной договором;
возможность подключения нестационарных объектов к сетям инженернотехнического обеспечения (при необходимости);
удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов,
заездные карманы;
беспрепятственный проезд специализированного транспорта к существующим
зданиям и сооружениям.
При благоустройстве территорий, на которых расположены нестационарные
объекты, необходимо учитывать обеспечение свободного доступа потребителей
к объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов и иных маломобильных групп населения, организацию пешеходных
дорожек с твердым покрытием.
2.2.5.6. Обязательный перечень элементов благоустройства территорий, на которых расположены нестационарные торговые объекты, нестационарные объекты
общественного питания и нестационарные объекты по оказанию бытовых услуг:
твердые виды покрытия, осветительное оборудование, урны и (или) малые контейнеры для мусора; для нестационарных объектов общественного питания: туалетные кабины (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории
в пределах 350 метров пути).
2.3. Требования к элементам благоустройства
2.3.1. Проектирование и размещение элементов благоустройства на территории
города Новосибирска осуществляется ответственными лицами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области,
Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2.3.2. Элементы озеленения.
2.3.2.1. На территории города Новосибирска различаются три вида озеленения:
стационарное – посадка растений в грунт, мобильное – посадка растений в
специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.) и смешанное
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(стационарное и мобильное).
Стационарные и мобильные зеленые насаждения могут размещаться методами
крышного (с использованием кровель зданий и сооружений) и вертикального (с
использованием фасадных поверхностей зданий и сооружений) озеленения.
2.3.2.2. Стационарное крышное озеленение допускается на зданиях и сооружениях,
имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов, отметка
крыши не должна превышать отметку отмостки более чем на 65 м.
Вес крышного озеленения, не требующего ухода, не должен превышать 70 кг/кв.
м, а озеленения с постоянным уходом – 800 кг/кв. м.
Участки кровли, по которым производится отвод избыточной дождевой и
поливочной воды на озелененных крышах, необходимо выполнять с уклоном к
водоотводящим устройствам не менее 2 %.
При размещении на крыше здания или сооружения озелененных рекреационных
площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние
между ними и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки
отработанного воздуха, должно составлять не менее 15 м. Высота контурного
ограждения указанных объектов (металлического или железобетонного парапета)
должна составлять не менее 1 м. На металлических парапетах необходимо
устанавливать сетчатое металлическое ограждение.
2.3.2.3. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение
осуществляется на зданиях и сооружениях любого назначения, их фрагментах,
если эти здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м)
плоскости наружных стен без проемов.
2.3.2.4. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических
факторов на различные территории города Новосибирска необходимо формировать
в зонах такого воздействия защитные насаждения:
для защиты от ветра необходимо использовать зеленые насаждения ажурной
конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 – 70 %;
шумозащитные насаждения необходимо проектировать в виде однорядных или
многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между
стволами взрослых деревьев 8 – 10 м (с широкой кроной), 5 – 6 м (со средней
кроной), 3 – 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство необходимо заполнять
рядами кустарника.
В условиях высокого уровня загрязнения воздуха необходимо формировать
многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме
проветривания – закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме
проветривания – открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).
2.3.2.5. При разработке проектных решений элементов озеленения подбор
посадочного материала осуществляется с применением адаптированных пород с
учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
2.3.3. Покрытия.
2.3.3.1. На территории города Новосибирска для целей благоустройства
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используются следующие виды покрытий:
твердые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые из
асфальтобетона, цементобетона, природного камня и подобных материалов;
мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусственных
сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая
крошка), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или
укрепленных вяжущими смесями;
газонные – выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки
травяного покрова;
комбинированные – представляющие сочетания вышеуказанных покрытий.
2.3.3.2. Цветовое решение и материал покрытий разрабатываются с учетом
стилистики окружающих объектов.
2.3.3.3. Применяемый вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным,
экологичным, не допускающим скольжения. Твердые виды покрытия необходимо
устанавливать с шероховатой поверхностью.
Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки,
гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на
территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на
ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.
Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать отвод
поверхностных вод.
2.3.3.4. В радиусе не менее 1,5 м от стволов деревьев, расположенных в мощении
без защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек),
применяются защитные виды покрытий: щебеночное, галечное, с засевом газона.
2.3.3.5. При разработке проектных решений покрытий, имеющих различные
высотные отметки, обязательным элементом благоустройства являются бортовые
камни, разделяющие их.
2.3.4. Элементы сопряжения поверхностей.
2.3.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды
бортовых камней, ступени, лестницы, пандусы.
2.3.4.2. На стыке тротуара и проезжей части необходимо устанавливать
дорожные бортовые камни с превышением над уровнем проезжей части не менее
150 мм, которое должно сохраняться в случае ремонта поверхностей покрытий.
Для предотвращения наезда транспортных средств на газон в местах сопряжения
покрытия проезжей части с газоном необходимо применение повышенного
бортового камня на улицах общегородского значения, а также площадках для
стоянки автомобилей при крупных объектах обслуживания.
При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном необходимо
устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50
мм на расстоянии не менее 0,5 м, обеспечивающий защиту газона и предотвращение
попадания грязи и растительного мусора на покрытие. При этом покрытие
пешеходных коммуникаций должно находиться на одном уровне с верхним краем
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садового борта.
2.3.4.3. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле, а в
местах размещения объектов социальной инфраструктуры при уклонах более 50
промилле необходимо предусматривать лестницы, которые должны дублироваться
пандусами.
При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней
необходимо устанавливать не более 120 мм, ширину – не менее 400 мм и уклон 10
– 20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 – 12 ступеней
необходимо устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней
лестниц при спуске и подъеме необходимо выделять полосами яркой контрастной
окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша необходимо устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней.
При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий
высоту ступеней допускается увеличивать до 150 мм, а ширину ступеней и длину
площадки – уменьшать до 300 мм и 1,0 м соответственно.
При выполнении ступеней из неармированных элементов покрытия не
допускается выполнять свес проступи.
2.3.5. Ограждения.
2.3.5.1. На территории города Новосибирска применяются различные виды
ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их
сочетание), высоте (низкие – от 0,3 до 1,0 м, средние – от 1,1 до 1,7 м, высокие –
от 1,8 до 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени
проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности
(постоянные, временные, передвижные).
2.3.5.2. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах
пересечения с подземными сооружениями необходимо предусматривать
конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные
работы.
2.3.5.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного
движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ
при отсутствии иных видов защиты необходимо предусматривать защитные
приствольные ограждения в зависимости от возраста, породы дерева и прочих
характеристик.
2.3.6. Водные устройства.
2.3.6.1. К водным устройствам относятся, в том числе фонтаны, питьевые
фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы.
Водные устройства снабжаются водосливными трубами, отводящими избыток
воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.
2.3.6.2. Питьевые фонтанчики размещаются в зонах отдыха, на площадках. Место
размещения питьевого фонтанчика и подход к нему должны быть оборудованы
твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых
и не более 70 см для детей.
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2.3.6.3. Родники необходимо оборудовать подходом и площадкой с твердым
видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба,
иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.
2.3.6.4. Декоративные водоемы необходимо сооружать с использованием
рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием,
цветниками, древесно-кустарниковыми посадками с применением приемов
цветового и светового оформления. Дно водоема должно быть гладким, удобным
для очистки.
2.3.7. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
2.3.7.1. К уличному коммунально-бытовому оборудованию относятся, в том
числе различные виды мусоросборников (контейнеров и урн).
2.3.7.2. Для сбора мусора необходимо применять малогабаритные (малые)
контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов в объекты
торговли и общественного питания, другие организации, подземные переходы,
жилые дома и объекты транспортной инфраструктуры (вокзалы, станции
метрополитена и пригородной электрички).
На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн
необходимо предусматривать у скамей, нестационарных объектов и уличного
технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания, на
остановках общественного транспорта.
2.3.7.3. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета
обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на
основных пешеходных коммуникациях – не более 60 м, на других территориях –не
более 100 м.
Расстановка контейнеров и урн не должна мешать передвижению пешеходов,
проезду инвалидных и детских колясок.
2.3.7.4. Требования к установке контейнеров и урн:
достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от
графического вандализма;
защита от дождя и снега;
использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
2.3.8. Уличное техническое оборудование.
2.3.8.1. К уличному техническому оборудованию относятся укрытия таксофонов,
банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики,
элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных
колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных (ливнеприемных) колодцев,
вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи).
2.3.8.2. Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории
пешеходных коммуникаций, необходимо проектировать в одном уровне с
покрытием прилегающей поверхности, при этом допускается перепад отметок, не
превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара – не более
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15 мм.
2.3.8.3. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого,
рекреационного назначения необходимо предусматривать их электроосвещение.
2.3.8.4. Оформление элементов инженерного оборудования не должно нарушать
уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения.
2.3.9. Игровое и спортивное оборудование.
2.3.9.1. Игровое и спортивное оборудование включает игровые, физкультурнооздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы. При выборе
состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков необходимо
обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям
разных возрастных групп.
2.3.9.2. Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуатации,
эстетически привлекательным.
2.3.9.3. Игровое оборудование размещается на детских площадках.
Спортивное оборудование размещается на спортивных площадках либо на
специально оборудованных пешеходных коммуникациях в составе объектов
рекреации.
2.3.10. Осветительное оборудование.
2.3.10.1. В городе Новосибирске различается функциональное, архитектурное
освещение и световая информация.
При проектировании каждой из трех групп осветительных установок необходимо
обеспечивать:
экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное
распределение и использование электроэнергии;
эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и
изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
2.3.10.2. Функциональное освещение осуществляется стационарными
установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и
пешеходных зонах. Установки функционального освещения подразделяются на
обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
В обычных установках светильники необходимо располагать на опорах
(венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до
15 м. Их необходимо применять в транспортных и пешеходных зонах.
В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или
светильники) необходимо располагать на опорах на высоте 20 и более метров.
Эти установки необходимо использовать для освещения обширных пространств,
транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.
В парапетных установках светильники необходимо встраивать линией или
пунктиром в парапет высотой до 1,2 метра, ограждающий проезжую часть
путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки.
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Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи
зданий и сооружений, малые архитектурные формы необходимо использовать для
освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.
Источники света в установках функционального освещения необходимо выбирать
с учетом требований улучшения ориентации, формирования благоприятных
зрительных условий, светоцветового зонирования.
В установках функционального освещения транспортных и пешеходных
зон необходимо применять осветительные приборы направленного в нижнюю
полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.
Для освещения проезжей части дорог и сопутствующих им тротуаров в зонах
интенсивного пешеходного движения необходимо применять двухконсольные
опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными
источниками света.
Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров
из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках:
газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и
консольными приборами – на озелененных территориях или на фоне освещенных
фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.
2.3.10.3. Архитектурное освещение применяется для формирования
художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления
из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и
культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных
форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций,
создания световых ансамблей.
К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная
иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические
элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных,
светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки.
В целях архитектурного освещения необходимо использовать также установки
функционального освещения – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на
фасады зданий, сооружений, зеленые насаждения, для иллюминации, световой
информации и рекламы, элементы которых необходимо крепить на опорах уличных
светильников.
2.3.10.4. Световая информация должна помогать ориентации пешеходов и
водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении
светокомпозиционных задач.
Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации должны обеспечивать четкость восприятия с расчетных расстояний и
гармоничность светового ансамбля, не противоречить Правилам дорожного движения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, и
не нарушать комфортность проживания населения.
2.3.10.5. В установках архитектурного освещения и световой информации
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используются источники белого или цветного света с учетом формируемых условий
световой и цветовой адаптации и суммарного зрительного эффекта, создаваемого
совместным действием осветительных установок всех групп, функционирующих в
конкретном пространстве города Новосибирска или световом ансамбле.
2.3.11. Малые архитектурные формы (далее — МАФ).
2.3.11.1. К малым архитектурным формам относятся, в том числе устройства
для оформления озеленения, городская мебель, элементы монументальнодекоративного оформления.
К устройствам для оформления озеленения относятся, в том числе трельяжи,
шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны.
Трельяжи и шпалеры используются для организации уголков отдыха, укрытия от
солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений.
Перголы используются как переходы между площадками или архитектурными
объектами.
В цветочницы, вазоны с растительным грунтом высаживаются цветочные
растения.
К городской мебели относятся, в том числе различные виды скамей и столов.
2.3.11.2. Общие требования к установке МАФ:
соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
безопасность МАФ для потенциальных пользователей;
эргономичность и устойчивость конструкции МАФ;
надежная фиксация МАФ или обеспечение возможности перемещения в
зависимости от условий расположения;
возможность ремонта или замены деталей МАФ;
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории
рядом с МАФ и под конструкцией;
обеспечение антивандальной защищенности МАФ – от разрушения, оклейки,
нанесения надписей и изображений;
защита МАФ от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока
воды;
стилистическое и цветовое сочетание с другими МАФ и окружающими
объектами;
расположение МАФ не должно создавать препятствия для пешеходов.
2.3.11.3. Требования к городской мебели:
установку скамей необходимо осуществлять на твердые виды покрытия или
фундамент, в зонах отдыха, на детских площадках может допускаться установка
скамей на мягкие виды покрытия, при наличии фундамента его части не должны
выступать над поверхностью земли;
наличие спинок для скамей.
2.3.11.4. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных:
высота цветочниц (вазонов) должна обеспечивать предотвращение случайного
наезда автомобилей и попадания мусора;
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дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должны отвлекать внимание от
растений.
2.3.11.5. Размещение элементов монументально-декоративного оформления
на территории города Новосибирска осуществляется в порядке, утвержденном
правовым актом мэрии.
3. Требования к внешнему виду фасадов зданий, сооружений,
нестационарных объектов
3.1. Ответственные лица обязаны оформить паспорт фасадов здания, сооружения,
нестационарного объекта (далее – паспорт фасада), за исключением объектов
индивидуального жилищного строительства, в порядке, установленным правовым
актом мэрии.
3.2. Колористическое решение фасадов должно соответствовать требованиям
цветового оформления застройки улиц и территорий города Новосибирска.
3.3. Фасады не должны иметь видимых повреждений строительной части, декоративной отделки и инженерных элементов и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии.
Повреждения окраски фасада здания не должны превышать более 1% от общей
площади фасада.
Фасады нестационарных объектов не должны иметь видимых загрязнений, в том
числе изменений цветового тона.
Закрашивание несанкционированно нанесенных надписей, рисунков необходимо производить в тон цвета фасада здания, сооружения, нестационарного объекта.
3.4. Устройство входных групп на главном фасаде здания, сооружения необходимо осуществлять за счет внутреннего пространства здания, сооружения с соблюдением принципа максимального сохранения архитектурной композиции фасада, в
соответствии со сформированной линией застройки.
Все входные группы должны иметь единое архитектурное решение в пределах
всего фасада, располагаться согласованно, не нарушать архитектурную композицию фасада, быть оборудованы осветительными устройствами, элементами сопряжения поверхностей.
3.5. Приямки должны иметь ограждение в виде каменного бордюра или металлическое ограждение высотой 0,4 – 1,0 м, устройство организованного водостока,
а также должны быть обеспечены защитой от попадания мусора с возможностью
проведения периодической уборки.
3.6. Размещение банкоматов на фасадах допускается встроенное в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного
заполнения или встроенное в нише или дверном проеме при условии, что он не
используется в качестве входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема.
3.7. Размещение наружных кондиционеров и телевизионных антенн на зданиях,
26

расположенных вдоль магистральных улиц, необходимо предусматривать со стороны дворовых фасадов.
3.8. Здания и сооружения должны быть оборудованы унифицированными (по
форме, размеру, цветовому решению, шрифтовому написанию) указателями с наименованиями улиц и номерами домов, в соответствии с формой, устанавливаемой
правовым актом мэрии, с подсветкой в темное время суток.
Указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны быть размещены:
на единой вертикальной отметке на соседних фасадах – на высоте 2,5 – 3,5 м (в
районах современной застройки – до 5 м) на участках фасада, свободных от элементов декора;
на главном фасаде – с правой стороны;
у арки или главного входа – с правой стороны или над проемом;
при длине фасада более 100 м – на его противоположных сторонах;
на оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа,
въезда;
у перекрестка улиц – в простенке на угловом участке фасада.
3.9. В отношении фасадов не допускается:
изменение внешнего вида фасадов и их элементов, без внесения соответствующих изменений в паспорт фасадов, за исключением объектов индивидуального
жилищного строительства;
размещение, изменение габаритов и конфигурации входов, устройство дополнительных входов или ликвидация существующих, независимо от их вида и расположения, влекущие нарушение композиции фасада;
закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада элементами входной группы, новой отделкой;
устройство входных групп, расположенных выше первого этажа, над оконными
и дверными проемами или выше уровня имеющихся оконных и дверных проемов;
использование при отделке фасадов (отдельных конструктивных элементов фасадов) сайдинга (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства), профилированного металлического листа (за исключением зданий, сооружений, расположенных на территориях промышленных предприятий), асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
окраска, облицовка откосов и наличников, фрагментарная окраска поверхности
фасада, облицовка участка фасада вокруг входа и входной группы, не соответствующая колеру и отделке фасада, установленным паспортом фасадов;
фрагментарное окрашивание или облицовка участка фасада в границах балкона
или лоджии;
окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления;
размещение наружных защитных экранов и жалюзи на входах на главных фасадах (за исключением внутренних раздвижных устройств);
замена остекления витрин световыми коробами, устройство в витрине конструкций электронных носителей - бегущих строк, экранов на всю высоту и (или) длину
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остекления витрины;
размещение рядом с указателями с наименованиями улиц и номерами домов объектов, затрудняющих их восприятие.
4. Содержание объектов благоустройства города Новосибирска
4.1. Содержание объектов благоустройства города Новосибирска осуществляется ответственными лицами в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Российской Федерации, Новосибирской области, Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска и предусматривает выполнение работ по благоустройству в соответствии с Перечнем работ по благоустройству
и периодичностью их выполнения, предусмотренных приложением к Правилам.
4.2. Содержание объектов благоустройства города Новосибирска включает уборку территории.
Уборка территории подразделяется на:
уборку в весенне-летний период (с 15 апреля до 15 октября);
уборку в осенне-зимний период (с 15 октября до 15 апреля).
При возникновении неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений, резком изменении погодно-климатических условий правовым актом мэрии
устанавливаются иные даты начала и окончания весенне-летнего и осенне-зимнего
периодов уборки в каждом конкретном году.
4.3. Уборка территории в осенне-зимний период предусматривает вывоз снега,
наледи и льда на площадки, предназначенные для временного хранения снега (далее – площадки временного хранения снега) и снегоплавильные станции.
Снег, собираемый на придомовой территории, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.
Уполномоченное структурное подразделение мэрии в сфере благоустройства и
озеленения (далее – уполномоченное структурное подразделение мэрии) определяет площадки временного хранения снега по предложениям администраций районов (округов по районам) города Новосибирска (далее – администрации районов)
до 1 сентября текущего года и оборудует их подъездными путями, освещением,
бытовыми помещениями, ограждениями.
Администрации районов до 1 июня текущего года направляют в уполномоченное
структурное подразделение мэрии предложения о местах расположения площадок
временного хранения снега, а также не позднее 15 сентября текущего года информируют население района города Новосибирска о местах расположения площадок
временного хранения снега, через средства массовой информации.
4.4. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах города
Новосибирска осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов.
Порядок содержания автомобильных дорог местного значения в границах города
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Новосибирска устанавливается правовым актом мэрии города Новосибирска.
4.5. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов на территории города Новосибирска осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Системы мусороудаления в городе Новосибирске принимаются в соответствии с
правовым актом мэрии.
Места для установки одиночных контейнеров или контейнерных площадок для
сбора коммунальных отходов определяются администрациями районов по согласованию с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического
надзора.
Сбор крупногабаритных отходов осуществляется в бункеры, расположенные на
контейнерных площадках, либо на специальных площадках для складирования
крупногабаритных отходов.
Ответственные лица обязаны обеспечивать содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки коммунальных отходов.
Контейнеры для сбора коммунальных отходов должны быть оборудованы крышками.
4.6. Содержание озелененных территорий осуществляется с учетом Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Новосибирске, принятых решением Совета депутатов города Новосибирска.
4.7. Содержание территорий при проведении работ, связанных с земляными работами, осуществляется с учетом Порядка проведения земляных работ на территории города Новосибирска, утверждаемого правовым актом мэрии.
4.8. На территориях общего пользования, за исключением случаев выполнения
на них земляных, строительных и иных работ, требующих установки ограждения,
должны обеспечиваться открытость и проницаемость территории для визуального
восприятия (отсутствие глухих оград, нагромождений и прочих несанкционированно размещенных объектов), условий беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы).
4.9. В случае повреждения на территории города Новосибирска люков смотровых
колодцев лица, ответственные за такие повреждения, должны немедленно принять
меры по ограждению поврежденных люков и их немедленному восстановлению, а
также поставить в известность владельцев подземных инженерных коммуникаций,
администрацию района и уполномоченное структурное подразделение мэрии.
В случае обнаружения на территории города Новосибирска открытых смотровых
колодцев, люков смотровых колодцев, установленных с отклонениями от проектного уровня, провалов грунта, просадок твердого покрытия, ответственные лица
обязаны сообщить об этом в администрацию района, уполномоченное структурное подразделение мэрии и владельцам соответствующих подземных инженерных
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коммуникаций.
4.10. На территории города Новосибирска не допускается:
срывать и портить афиши, плакаты и объявления, иную печатную информацию,
размещенную в установленных для этого местах;
несанкционированно наносить надписи, рисунки, вывешивать объявления, афиши, плакаты, иную печатную продукцию на зданиях, сооружениях, нестационарных объектах, элементах благоустройства;
сжигать отходы производства и потребления в контейнерах, на контейнерных
площадках, в урнах, на строительных площадках;
установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией
домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды;
повреждать, использовать элементы благоустройства не по назначению, перемещать их относительно мест, на которых они установлены;
складировать грунт на территории строительной площадки высотой, превышающей высоту ее ограждения;
повреждать тротуары, площадки, газоны, растительный слой земли, цветники,
дорожки, в том числе пешеходные, при использовании транспортных средств.
На земельных участках, на которых расположены здания (включая жилые дома)
и сооружения, не допускается:
сжигать листву, отходы производства и потребления;
размещать металлический лом, тару и отходы производства и потребления в неустановленных местах;
размещать, устанавливать предметы, препятствующие продвижению людей.
5. Требования к освещению территории города Новосибирска
5.1. В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения
визуального разнообразия среды города Новосибирска в темное время суток
предусматриваются следующие режимы работы осветительных установок:
вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки,
за исключением систем праздничного освещения;
ночной дежурный режим, когда в установках может отключаться часть
осветительных приборов с соблюдением норм освещенности;
праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные
осветительные установки в часы суток и дни недели, определяемые правовыми
актами мэрии;
сезонный режим, предусматриваемый в рекреационных зонах для стационарных
и временных установок функционального и архитектурного освещения в
определенные сроки (зимой, осенью).
5.2. Включение всех групп осветительных установок независимо от их
принадлежности должно производиться вечером при снижении уровня естественной
освещенности до 20 лк.
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Отключение осветительных установок необходимо производить:
функционального освещения – утром при повышении освещенности до 10 лк;
переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной
режим, а также с ночного на дневной – одновременно с включением и отключением
уличного освещения;
архитектурного освещения – при наступлении 00.00 часов в осенне-зимний
период и 01.00 часа в весенне-летний период;
световой информации – по решению владельцев осветительных установок.
6. Требования к оформлению территории города Новосибирска
6.1. Проектирование рекламных и информационных конструкций и их
территориальное размещение должно соответствовать строительным нормам
и правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным
правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего
типа.
6.2. Размещение рекламных и информационных конструкций на территории
города Новосибирска осуществляется в соответствии с Правилами распространения
наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятыми решением
Совета депутатов города Новосибирска.
7. Особые требования к доступности городской среды
для маломобильных групп населения
7.1. При проектировании объектов благоустройства необходимо предусматривать
доступность среды города Новосибирска для маломобильных групп населения, в
том числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения.
7.2. Строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией.
8. Порядок участия собственников зданий (помещений в них), сооружений,
нестационарных объектов в благоустройстве прилегающих территорий
8.1. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется собственниками
расположенных на них зданий (помещений в них), сооружений, нестационарных
объектов в границах, определенных в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта.
Прилегающей для благоустройства территория является:
территория в границах, определенных исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок (а при его отсутствии – в
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документах, определявших местоположение границ земельного участка при его
образовании), а также из сведений, содержащихся в договоре, заключенном с администрацией района, иных договорах. В случае если в отношении земельного
участка, на котором расположены здания, сооружения, нестационарные объекты,
подземные инженерные коммуникации, элементы благоустройства не осуществлен
государственный кадастровый учет или сведения о нем отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, то площадь территории земельного участка определяется с учетом фактического землепользования, красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ
земельного участка;
территория, переданная специализированным организациям для выполнения работ по благоустройству;
территория проведения земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства.
8.2. Собственники зданий (помещений в них), сооружений, нестационарных объектов вправе передать обязательства по благоустройству прилегающих территорий
иным ответственным лицам, по договорам, а также в силу иных оснований, предусмотренных законодательством.
8.3. Собственники зданий (помещений в них), сооружений, нестационарных
объектов должны обеспечивать соблюдение Правил, систематическое выполнение
перечня работ по благоустройству на прилегающих территориях.
8.4. В случае если на прилегающей территории находится несколько собственников зданий (помещений в них), сооружений, нестационарных объектов, обязательства по ее благоустройству могут распределяться между ними соглашениями
сторон.
9. Порядок и механизмы общественного участия в процессе
благоустройства территории города Новосибирска
9.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе благоустройства территории города Новосибирска используются следующие
формы:
совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация
проблем и потенциалов среды;
определение основных видов активностей, функциональных зон общественных
пространств;
обсуждение и выбор типа оборудования, МАФ, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования
территории;
консультации по предполагаемым типам озеленения;
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консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
осуществление общественного контроля в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации».
9.2. Информирование граждан и иных заинтересованных лиц о проектах благоустройства, реализуемых на территории города Новосибирска, осуществляется
следующими способами:
обеспечение сбора информации, «онлайн» участия и регулярного информирования о ходе проекта на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
взаимодействие со средствами массовой информации, охватывающими потенциальные аудитории проекта;
вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту благоустройства, а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах, в холлах наиболее посещаемых объектов;
информирование жителей через образовательные организации, в том числе
школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений,
макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;
индивидуальные приглашения граждан лично, по электронной почте или по телефону;
установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора анкет,
установка стендов для сбора предложений по благоустройству в местах пребывания большого количества людей;
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных
сообществ.
9.3. Для выявления общественного мнения используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение
фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение
общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей,
организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные про33

екты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации
территории.
Отчеты о проведении указанных мероприятий и их видеозапись размещаются на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Осуществление контроля за соблюдением Правил
10.1. Контроль за соблюдением Правил осуществляется структурными подразделениями мэрии.
10.2. В рамках контроля за соблюдением Правил структурные подразделения мэрии:
выявляют факты нарушения Правил на территории города Новосибирска;
осуществляют сбор, подготовку и направление материалов в суд, в органы, должностным лицам, уполномоченным привлекать виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

____________
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Приложение
к Правилам благоустройства
территории города Новосибирска
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству и периодичность их выполнения
1. Работы по уборке территории в весенне-летний период
№ п.

Вид работ

Периодичность выполнения

1
1

2
Подметание, полив и иные
работы по уборке территории,
выполняемые вручную
Механизированное подметание и
увлажнение территории
Сбор и вывоз мусора, уборка контейнерных площадок
Очистка и опорожнение контейнеров, урн и других мусоросборников
Промывка и дезинфекция контейнеров, урн и других мусоросборников
Уборка крылец и площадок перед
входами в здания, сооружения,
очистка металлических решеток,
отмосток и приямков
Промывка и очистка водосточных
канав, кюветов, лотков, решеток
колодцев ливневой канализации,
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод

3
Ежедневно с 23.00 до 7.00 часов, а
также в патрульном режиме с 9.00
до 21.00
Не реже 1 раза в 2 недели

2
3
4

5

6

7

Ежедневно
Ежедневно, а для малогабаритных
(малых) контейнеров и урн – не
реже 2 раз в дневное время суток
1 раз в неделю

Ежедневно до 7.00 часов, а также
в патрульном режиме в дневное
время суток
Ежедневно
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2. Работы по уборке территории в осенне-зимний период
№ п.

Вид работ

Периодичность выполнения

1
1

2
Работы по уборке территории
вручную, в том числе очистка территории от снега наносного происхождения
Работы по уборке территории в период снегопада с укладкой свежевыпавшего снега в кучи и валы

3
Ежедневно до 8.00 часов, а также
в патрульном режиме в дневное
время суток

2

3

Механизированное
подметание
снега с укладкой в кучи и валы

4

Очистка территории от наледи и
льда
Очистка крышек люков колодцев
и пожарных гидрантов от снега и
льда
Обработка территории песком,
песко-соляной смесью, антигололедными реагентами
Вывоз снега, сколов наледи и льда
в места временного хранения снега

5

6

7

8
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Сбор и вывоз мусора, уборка контейнерных площадок

Не позднее 12 часов с момента
окончания снегопада, а при его
продолжительности более 3 часов – с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0
см; при длительных снегопадах
интенсивностью более 6 мм/ч,
обильных снегопереносах и других экстремальных условиях – в
соответствии с аварийным планом
мероприятий
Не реже 1 раза в 2 недели, не допуская образования колейности
внутриквартальных проездов и
увеличения толщины уплотненного снега более 5 см
По мере образования, но не реже 1
раза в сутки
По мере образования толщины
слоя снега и льда более 5,0 см
По мере образования скользкости,
но не реже 1 раза в сутки
В течение 12 часов после окончания ежедневной уборки; с придомовых территорий – при достижении высоты и ширины вала более
1м
Ежедневно

1
9

10

11

12

2
Очистка и опорожнение контейнеров, урн и других мусоросборников
Промывка и дезинфекция контейнеров, урн и других мусоросборников
Уборка крылец и площадок перед
входами в здания, сооружения,
очистка металлических решеток,
отмосток и приямков
Промывка и очистка водосточных
канав, кюветов, лотков, решеток
колодцев ливневой канализации,
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод

3
Ежедневно; для малогабаритных
(малых) контейнеров и урн – не
реже 2 раз в дневное время суток
1 раз в неделю

Ежедневно до 8.00 часов, а также
в патрульном режиме в дневное
время суток
По мере необходимости, но не
реже 1 раза в неделю при температуре окружающего воздуха выше
0 °C

3. Работы по содержанию озелененных территорий
№ п.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Вид работ

Периодичность выполнения

2
3
1. Общие виды работ для всех озелененных территорий
Полив зеленых насаждений
Регулярно в весенне-летний период
с обеспечением соответствующих
для каждого вида (породы) зеленых
насаждений норм и кратности
Обработка зеленых насаждений от Регулярно
в
весенне-летний
вредителей и болезней
период в зависимости от категории
насаждений,
отдаленности
источников загрязнения воздуха,
содержания пыли и грязи на
листьях, хвое и побегах, но не
реже 2 раз в год
Скашивание травяного покрова
Не позднее 1 суток с момента
достижения высоты травяного
покрова более 15 см, для цветущего
разнотравья – более 20 см
Посадка зеленых насаждений
По мере необходимости, но
не позднее 1 года с момента
выявления
нарушений
норм
озеленения территории
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1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

2.8

2.9
2.10

3.1
3.2
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2
3
2. Содержание деревьев и кустарников
Рыхление слежавшегося снега в 1 раз в год при наступлении
приствольных кругах
весенне-летнего периода
Дождевание и обмыв крон
Регулярно
в
весенне-летний
период, но не реже 2 раз в год
Рыхление почвы, мульчирование и Регулярно
в
весенне-летний
утепление в приствольных лунках период, но не реже 5 раз в год
Прополка почвы в приствольных Регулярно
в
весенне-летний
кругах
период, но не реже 5 раз в год
Полив деревьев и кустарников
Регулярно
в
весенне-летний
период, но не позднее 1 суток
с момента достижения уровня
влажности почвы менее 60 %
Внесение
удобрений
в Регулярно
в
весенне-летний
приствольные лунки
период, но не реже 1 раза в год
Санитарная обрезка (удаление Не позднее 40 дней со дня их
сухих сучьев, поврежденных выявления
ветвей, прореживание, удаление
поросли)
Снос больных, сухостойных и Не позднее 40 дней со дня их
аварийных деревьев и кустарников, выявления
обрезка сухих и поломанных сучьев
и вырезка веток, ограничивающих
видимость технических средств
регулирования
дорожного
движения
Формовочная
стрижка
крон Регулярно
в
весенне-летний
кустарников
период, но не реже 1 раза в год
Омолаживающая
обрезка По мере необходимости, но не
кустарников
реже 1 раза в два года
3. Содержание газонов
Рыхление слежавшегося снега на 1 раз в год при наступлении
газонах
весенне-летнего периода
Сгребание и вывоз листьев и Регулярно
в
весенне-летний
органического мусора
период, но не реже 2 раз в год (при
наступлении и по завершении
весенне-летнего периода)

1
3.3

2
Внесение удобрений

3.4

Очистка газонов от случайного
мусора
Скашивание газонов

3.5

3.6

3.7

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

3
Регулярно в весенне-летний период
в зависимости от почвенных
условий, климатических условий
и возраста травостоя, но не реже 3
раз в год
Регулярно при уборке территории

Регулярно в весенне-летний период,
не позднее 1 суток с момента
достижения высоты травяного
покрова более 15 см, для газонов,
созданных на базе естественной
луговой растительности – более
20 см
Полив газонов
Регулярно
в
весенне-летний
период, но не позднее 1 суток
с момента достижения уровня
влажности почвы менее 75 %
Восстановление
вытоптанных, Ежегодно
при
наступлении
вымерзших участков газона
весенне-летнего периода после
таяния снега и подсыхания почвы
4. Содержание цветников
Полив цветников
Регулярно
в
весенне-летний
период, но не реже 15 раз в год
Рыхление почвы, уничтожение Регулярно
в
весенне-летний
сорняков
период, но не реже 3 раз в год
Обмыв водой
Регулярно
в
весенне-летний
период, но не реже 5 раз в год
Внесение удобрений
Регулярно
в
весенне-летний
период, но не реже 1 раза в год
(при подготовке почвы или после
укоренения рассады)
Удаление отцветших соцветий и Регулярно
в
весенне-летний
цветков
период, но не позднее 3 суток
с момента образования или
пожелтения побегов
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4. Работы по содержанию территорий при проведении
земляных работ
№ п.

Вид работ

1
1

2
Оборудование места проведения
работ ограждениями, дорожными
знаками, указателями, освещением,
в том числе красных сигнальных
фонарей при производстве работ
вблизи проезжей части дорог и
информационной табличкой
Обеспечение
включения
красных сигнальных фонарей
при производстве работ вблизи
проезжей части дорог
Работы по уборке территории
Засыпка траншей, расположенных
на проезжей части дорог и
тротуарах, песком или песчаным
грунтом
с
послойным
их
уплотнением и проливкой водой
Восстановление
в
полном
объеме и сдача восстановленного
(выполненного) благоустройства
после проведения земляных работ
Установка люков на уровне нового
дорожного покрытия

2

3
4

5

6

7

40

Ликвидация провалов, просадок
и (или) деформации асфальтового
или
бетонного
покрытия,
провалов грунта, появившихся
в местах проведения земляных
работ и работ по благоустройству
территории в течение двух лет
после их окончания

Периодичность выполнения
3
До начала проведения работ

Ежедневно в темное время суток

Ежедневно
Не позднее 1 суток с момента
окончания
строительномонтажных работ

В
сроки,
установленные
разрешением
на
проведение
земляных работ
При
восстановлении
благоустройства
после
реконструкции проезжей части
дорог
Не позднее 1 суток с момента
образования

5. Работы по содержанию территории при эксплуатации подземных
инженерных коммуникаций
№ п.

Вид работ

1
1

2
Контроль за наличием крышек
люков
смотровых
колодцев,
содержание
их
закрытыми
и в исправном состоянии с
обеспечением их безопасной для
транспортных средств и пешеходов
эксплуатации
Очистка
дождеприемных
(ливнеприемных)
колодцев,
коллекторов
ливневой
канализации
Ликвидация грунтовых наносов,
наледи, образовавшихся из-за
аварий на подземных инженерных
коммуникациях, в том числе над
тепловыми камерами или другими
сооружениями, в результате их
недостаточной изоляции
Устранение провалов, просадок
грунта или дорожного и тротуарного
покрытия,
появившихся
в
местах прохождения подземных
инженерных коммуникаций
Установка ограждения смотровых
колодцев в случае их повреждения
или разрушения
Восстановление нарушенного в
ходе ремонта примыкающего к
нему асфальтового покрытия в
границах разрушения, но не менее
чем в радиусе 20,0 см от внешнего
края люка

2

3

4

5

6

Периодичность выполнения
3
Ежедневно

Ежедневно

Не позднее 1 суток с момента
образования

Не позднее 1 суток с момента
образования

Немедленно
повреждений

при

появлении

Не позднее 1 суток с момента
появления повреждений

41

6. Работы по содержанию территории строительных площадок
№ п.

Вид работ

1
1

2
Установка сплошного типового ограждения в соответствии с проектной документацией, размещение
при въезде на территорию строительной площадки паспорта строительного объекта
Оборудование
благоустроенных
подъездов к строительной площадке с твердым покрытием, внутриплощадочных проездов, тротуаров,
пунктов мойки колес и временных
площадок для отстоя транспортных
средств, исключающих вынос грязи
и мусора на проезжую часть улиц
(проездов)
Обеспечение устойчивости, прочности, надежности, эксплуатационной безопасности ограждения
строительной площадки, надлежащего технического состояния защитных экранов и козырьков тротуарных пешеходных зон, их чистоты,
очистки от грязи, снега, несанкционированно размещенной информационно-печатной продукции
Уборка территории строительной
площадки, пятиметровой прилегающей зоны и подъездных путей
от грязи и мусора, снега и льда,
осуществление
противопылевых
мероприятий при сносе объектов
капитального строительства, ремонте фасадов и содержании внутриплощадочных проездов и тротуаров
строительных площадок (смачивание, оснащение защитными сетками и т.п.)

2

3

4
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Периодичность выполнения
3
До начала строительных работ

До начала строительных работ

Ежедневно

Ежедневно

1
5

6

7

8

2
Вывоз снега и мусора, убранного с
территории строительной площадки, пятиметровой прилегающей
зоны и подъездных путей
Обеспечение при производстве
строительных работ сохранности
действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений
и элементов благоустройства
Ликвидация разрушений и повреждений дорожных покрытий, зеленых
насаждений, газонов, тротуаров,
элементов благоустройства, произведенных при производстве строительных работ (в том числе за территорией строительной площадки),
с восстановлением нарушенного
благоустройства в полном объеме
Влажная уборка ограждения строительной площадки

3
Ежедневно

Ежедневно

Не позднее 1 месяца с момента образования

Не реже 1 раза в месяц

7. Работы по содержанию элементов благоустройства
№ п.

Вид работ

1
1

2
Поддержание
в
надлежащем
состоянии, очистка поверхностей
от грязи, надписей, рисунков,
объявлений, афиш, плакатов и иной
несанкционированно нанесенной
печатной продукции
Очистка территории, прилегающей
к элементу благоустройства, сбор
мусора, включая удаление его из
стыков и пазов, выемок и щелей, с
последующим вывозом

2

Периодичность выполнения
3
Ежедневно

Ежедневно
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1
3

4

5
6

7

8
9

10

11

12
44

2
Промывка подпорных стенок,
асфальтобетонных
покрытий,
бортовых камней (поребриков),
ступеней, лестниц, пандусов
Удаление сорной растительности
между
конструктивными
элементами подпорных стенок, в
пазах при плиточном покрытии,
вдоль
бортовых
камней
(поребриков), ограждений
Промывка городской мебели с
применением моющего раствора
Сметание снега и его уборка с
последующим вывозом
Посыпка
ступеней,
лестниц,
пандусов песком, песко-соляной
смесью,
антигололедными
реагентами
Окраска
железобетонных
и
металлических ограждений, опор
Окраска газонных ограждений и
ограждений тротуаров, стендов
для афиш и объявлений и иных
стендов, скамеек, иных элементов
благоустройства в зависимости от
их материала, состояния и условий
эксплуатации
Ремонт
конструктивных
элементов, устранение дефектов,
повреждений,
восстановление
недостающих
конструктивных
элементов
Устранение естественных просадок
плит мощения, выравнивание
неровностей бортовых камней
(поребриков) и их замена, заделка
трещин
Замена вышедших из строя ламп

3
1 раз в месяц в весенне-летний
период

Регулярно, но не позднее 3 суток с
момента появления

1 раз в месяц
Ежедневно до 8.00
осенне-зимний период,
патрульном режиме
Ежедневно до 8.00
осенне-зимний период,
патрульном режиме

часов в
а также в
часов в
а также в

По мере необходимости, но не
реже 1 раз в 2 года
По мере необходимости, но не
реже 1 раза в год

Не позднее 2 месяцев с момента
образования повреждений

Не позднее 2 месяцев с момента
появления

Не позднее 1 суток с момента
выхода из строя

1
13

2
Очистка, защита от коррозии
осветительного оборудования

3
По мере необходимости, но не
реже 1 раз в год

8. Работы по содержанию зданий (включая жилые дома) и сооружений
№ п.

Вид работ

Периодичность выполнения

1
1

2
Осмотр конструктивных элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе входных дверей и
козырьков, ограждений балконов и
лоджий, балконных плит, водостоков, сливов, карнизов, крылец и
отдельных ступеней, ограждений
спусков и лестниц, отмосток, приямков цокольных окон и входов в
подвалы, витрин, декоративных
деталей и иных конструктивных
элементов
Восстановление, ремонт конструктивных элементов и отделки
фасадов и ограждений, в том числе входных дверей и козырьков,
ограждений балконов и лоджий,
балконных плит, водостоков, сливов, карнизов, крылец и отдельных
ступеней, ограждений спусков и
лестниц, отмосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы,
витрин, декоративных деталей и
иных конструктивных элементов
Обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии
водостоков, водосточных труб и
сливов, размещенного на фасадах
и ограждениях электроосвещения
и включение его с наступлением
темноты
Герметизация, заделка и расшивка
швов, трещин и выбоин

3
Не реже 1 раза в неделю, в осеннезимний период при возникновении неблагоприятных и опасных
гидрометеорологических явлений
– ежедневно

2

3

4

Не позднее 2 месяцев с момента
образования повреждений

Ежедневно

Не позднее 1 месяца с момента образования повреждений
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1
5

6

7

8

9

10

11

12
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2
Окраска фасадов, ограждений балконов, лоджий, водостоков, сливов
в зависимости от их материала, состояния и условий эксплуатации
Очистка от мусора и грязи отмосток, приямков цокольных окон и
входов в подвалы, фасадов и ограждений, козырьков, балконов и
лоджий
Очистка от мусора и грязи крыш

Промывка поверхностей фасадов
и ограждений в зависимости от их
материала, состояния и условий
эксплуатации, мытье окон и витрин, вывесок и указателей
Очистка от надписей, рисунков,
объявлений, афиш, плакатов и
иной несанкционированно нанесенной печатной продукции
Сброс снега с крыш с наружным
водоотводом, козырьков, карнизов, балконов и лоджий с ограждением опасных зон сигнальными
лентами
Очистка фасадов, дверей, иных
элементов здания, сооружения от
снежных навесов и наледи, удаление сосулек с крыш, козырьков,
карнизов, балконов и лоджий,
очистка от снега желобов на скатных крышах с ограждением опасных зон сигнальными лентами
Вывоз в места временного хранения снега сброшенных с крыш,
козырьков, карнизов, балконов и
лоджий снега, сосулек и наледи

3
По мере выявления повреждений

Ежедневно

Не реже 2 раз в год (при наступлении и по завершении весенне-летнего периода)
По мере выявления загрязнений

Ежедневно

Немедленно с момента достижения толщины снежного покрова 30
см, а при оттепелях – 10 см

Немедленно с момента образования

В течение суток после завершения
работ по очистке крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий
от снега, сосулек и наледи

1
13

2
Установка, замена, ремонт указателей с наименованиями улиц, переулков, площадей, иных элементов
улично-дорожной сети, номерами
домов, номерами подъездов
Установка, замена, ремонт, очистка информационных досок, размещенных у входов в подъезды жилых домов, иных местах

14

3
По мере необходимости

По мере необходимости

9. Работы по содержанию земельных участков, на которых расположены
здания (включая жилые дома) и сооружения
№ п.

Вид работ

Периодичность выполнения

1
1

2
Работы, предусмотренные разделами 1 – 7 настоящего Перечня
Осмотр территории с целью выявления повреждений покрытия
внутриквартальных проездов, за
исключением автомобильных дорог местного значения в границах
города Новосибирска, дорожек,
отмосток, искусственных сооружений, элементов благоустройства
Осмотр территории в осенне-зимний период с целью определения
скользкости пешеходных зон
Текущий и капитальный ремонт
внутриквартальных
проездов,
за исключением автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах города
Новосибирска, дорожек, отмосток, искусственных сооружений,
элементов благоустройства

3
В соответствии с разделами 1 – 7
настоящего Перечня
Не реже 1 раза в неделю

2

3

4

Ежедневно

По мере необходимости

47

1
5

6

7

8

2
Установка мусоросборников для
коммунальных отходов, в том числе малогабаритных (малых) контейнеров и урн для сбора мусора,
а в неканализированных зданиях,
кроме того, сборников для жидких
бытовых отходов
Подготовка территории к сезонной эксплуатации, в том числе
промывка и расчистка канавок для
обеспечения оттока воды, систематический сгон талых вод к люкам
и дождеприемным (ливнеприемным) колодцам, отвод атмосферных и талых вод от отмостки, от
спусков (входов) в подвал и их
оконных приямков, очистка территории после окончания таяния
снега
Поддержание в исправном состоянии электроосвещения и включение его в вечернее время суток
Обустройство мест для стоянки
(парковки) транспортных средств
асфальтовым либо бетонным покрытием

3
Не позднее 10 суток с момента
выявления нарушения норм обеспеченности территории уличным
коммунально-бытовым оборудованием

По мере необходимости

Ежедневно

До начала эксплуатации

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 471

О внесении изменений в Положение о реестре муниципального имущества
города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города
Новосибирска от 27.06.2012 № 644
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о реестре муниципального имущества города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012
№ 644, следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Раздел 1 «Муниципальное недвижимое имущество», содержащий:
подраздел 1.1 «Земельные участки»;
подраздел 1.2 «Нежилые здания, нежилые помещения»;
подраздел 1.3 «Жилые помещения»;
подраздел 1.4 «Автомобильные дороги»;
подраздел 1.5 «Объекты незавершенного строительства»;
подраздел 1.6 «Сети электрические»;
подраздел 1.7 «Сети теплоснабжения»;
подраздел 1.8 «Сети водопроводные»;
подраздел 1.9 «Сети канализационные»;
подраздел 1.10 «Сети газовые»;
подраздел 1.11 «Иные сети»;
подраздел 1.12 «Иные объекты».».
1.2. В абзаце четвертом подпункта 1.3.2 слово «постройки» заменить словом
«строения».
1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. В подразделах 2.4 «Машины и оборудование», 2.5 «Иное муниципальное
движимое имущество» Реестра учитывается имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города
Новосибирска, стоимость которого превышает 40000 рублей, особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными (бюджетными) муниципальными
учреждениями города Новосибирска, а также имущество муниципальной казны.».
1.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Ведение Реестра, за исключением подраздела 1.3 «Жилые помещения» Реестра, осуществляет департамент земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска (далее - департамент).
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Ведение подраздела 1.3 «Жилые помещения» Реестра осуществляет муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городское жилищное агентство».».
1.5. В абзацах втором, третьем пункта 1.7 цифры «1.5» заменить цифрами «1.3».
1.6. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 27.09.2017 № 471
Приложение
к Положению о реестре
муниципального имущества
города Новосибирска
СТРУКТУРА РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА
Номер
подраздела
1
1.1

Наименование объекта
учета

Реестровый номер

2
3
1. Муниципальное недвижимое имущество
Земельные участки
Реестровый номер земельного участка –
его кадастровый номер

1.2

Нежилые здания,
нежилые помещения

1.3

Жилые помещения

102 – хх – ххххх – хххх – хх
102 – код подраздела реестра;
хх – код района города Новосибирска;
ххххх – идентификационный номер здания;
хххх – порядковый номер нежилого помещения в
здании (для нежилых помещений);
хх – номер части нежилого помещения в здании
(для частей нежилых помещений)
хх – ххххх – 1 – хххх – хх
хх – код района города Новосибирска;
ххххх – порядковый номер здания
(многоквартирный дом, индивидуальный жилой
дом);
1 – принадлежность помещения к жилому фонду;
хххх – номер квартиры, комнаты (для квартир,
комнат);
хх – номер части жилого помещения (для частей
жилых помещений)
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1
1.4

2
Автомобильные
дороги

1.5

Объекты
незавершенного
строительства

1.6

Сети электрические

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
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3
104 – хх – ххххх
104 – код подраздела реестра;
хх – код района города Новосибирска;
ххххх – идентификационный номер объекта
105 – хх – ххххх
105 – код подраздела реестра;
хх – код района города Новосибирска;
ххххх – идентификационный номер объекта

106 – xx – ххххх
106 – код подраздела реестра;
хх – код района города Новосибирска;
ххххх – идентификационный номер объекта
Сети теплоснабжения 107 – xx – ххххх
107 – код подраздела реестра;
хх – код района города Новосибирска;
ххххх – идентификационный номер объекта
Сети водопроводные 108 – xx – ххххх
108 – код подраздела реестра;
хх – код района города Новосибирска;
ххххх – идентификационный номер объекта
Сети
109 – xx – ххххх
канализационные
109 – код подраздела реестра;
хх – код района города Новосибирска;
ххххх – идентификационный номер объекта
Сети газовые
110 – xx – ххххх
110 – код подраздела реестра;
хх – код района города Новосибирска;
ххххх – идентификационный номер объекта
Иные сети
111 – xx – ххххх
111 – код подраздела реестра;
хх – код района города Новосибирска;
ххххх – идентификационный номер объекта
Иные объекты
112 – хх – ххххх
112 – код подраздела реестра;
хх – код района города Новосибирска;
ххххх – идентификационный номер объекта

1
2.1

2

3
2. Муниципальное движимое имущество
Акции акционерных 201 – ххххх
201 – код подраздела реестра;
обществ и доли
(вклады) в уставных ххххх – идентификационный номер объекта
(складочных)
капиталах
хозяйственных
обществ и
товариществ

2.2

Транспорт

202 – ххххх
202 – код подраздела реестра;
ххххх – идентификационный номер объекта

2.3

Некапитальные
строения

203 – хх – ххххх
203 – код подраздела реестра;
хх – код района города Новосибирска;
ххххх – идентификационный номер объекта

2.4

Машины и
оборудование

204 – ххххх
204 – код подраздела реестра;
ххххх – идентификационный номер объекта

2.5

Иное муниципальное 205 – ххххх
движимое имущество 205 – код подраздела реестра;
ххххх – идентификационный номер объекта

3.1

3.2

3.3

3. Организации
Муниципальные
301 – ххххх
автономные
301 – код подраздела реестра;
учреждения
ххххх – порядковый номер объекта
Муниципальные
302 – ххххх
бюджетные
302 – код подраздела реестра;
учреждения
ххххх – порядковый номер объекта
Муниципальные
303 – ххххх
казенные учреждения 303 – код подраздела реестра;
ххххх – порядковый номер объекта
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1
3.4

2
Муниципальные
предприятия

3.5

Муниципальные
казенные
предприятия
Хозяйственные
общества,
товарищества, акции
(доли) в уставном
(складочном)
капитале которых
принадлежат городу
Новосибирску
Иные юридические
лица, учредителем
которых является
город Новосибирск

3.6

3.7

3
304 – ххххх
304 – код подраздела реестра;
ххххх – порядковый номер объекта
305 – ххххх
305 – код подраздела реестра;
ххххх – порядковый номер объекта
306 – ххххх
306 – код подраздела реестра;
ххххх – идентификационный номер объекта

307 – ххххх
307 – код подраздела реестра;
ххххх – порядковый номер объекта

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 473

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска
от 24.06.2015 № 1404 «Об утверждении коэффициентов, применяемых для
определения годового размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в
границах города Новосибирска, и признании утратившими силу отдельных
решений Совета депутатов города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов, расположенные на территории Новосибирской области, установленным постановлением Правительства Новосибирской области от 10.06.2015 № 219-п, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2015
№ 1404 «Об утверждении коэффициентов, применяемых для определения годового
размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенные в границах города Новосибирска, и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2016
№ 152) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Положением о порядке» заменить словом «Порядком»,
слово «утвержденным» заменить словом «установленным».
1.2. Приложение дополнить таблицей 4 следующего содержания:
«Коэффициенты, применяемые для определения годового размера
арендной платы за земельные участки, предоставленные юридическим лицам на
основании распоряжения Губернатора Новосибирской области
для реализации масштабных инвестиционных проектов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области
от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на
территории Новосибирской области»
(далее – Закон № 583-ОЗ) (К1, К2)
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Таблица 4
№ п.

Наименование коэффициента

Размер коэффициента

1
1

2
К1 – коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от количества квадратных метров жилых помещений, подлежащих
передаче:
в собственность или социальный наем гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (в случае реализации проекта, указанного в пункте 1 части 1
статьи 1 Закона № 583-ОЗ;
в собственность гражданам, пострадавшим от
действий застройщиков, не исполнивших свои
обязательства по передаче жилых помещений
перед гражданами, вложившими денежные
средства в строительство многоквартирных домов на территории города Новосибирска (в случае реализации проекта, указанного в пункте 2
части 1 статьи 1 Закона № 583-ОЗ)
К2 – коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от размера денежных
средств, вносимых инициатором проекта на
завершение строительства многоквартирного
дома, застройщик которого не исполнил свои
обязательства о передаче жилых помещений
гражданам, вложившим денежные средства в
строительство многоквартирного дома на территории города Новосибирска (в случае реализации проекта, указанного в пункте 2 части
1 статьи 1 Закона № 583-ОЗ)

3
(Кс х 0,7 - кв. м х Р) х
12,7 % / Кс

2

(Кс х 0,7 - С - кв. м х Р) /
(Кс х 0,7 - кв. м х Р)

Примечания:
Кс – кадастровая стоимость земельного участка;
кв. м – количество квадратных метров жилых помещений, подлежащих передаче
в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 1 Закона № 583-ОЗ;
Р – показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по Новосибирской области, определяемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
12,7 % – ставка капитализации;
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С – размер денежных средств, вносимых инициатором проекта на завершение
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома на территории города Новосибирска;
в случае если кадастровая стоимость земельного участка в соответствии с законодательством определена в размере его рыночной стоимости коэффициент 0,7 не
применяется;
в случае если при расчете произведения К1 и К2 его значение менее 0,002 применяется значение, равное 0,002.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

57

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 475

О Порядке изменения назначения имущества, которое является
муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение,
обособление или приобретение которого связано с целями образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи
детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и
социального обслуживания детей
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов
города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Установить Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обособление
или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 № 172 «О Порядке изменения назначения находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для детей».
3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 27.09.2017 № 475
ПОРЯДОК
изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей
1. Общие положения
1.1. Порядок изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обособление или
приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний
у них, социальной защиты и социального обслуживания детей (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок устанавливает процедуру изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью города Новосибирска (земельные
участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество) и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям
и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей (далее – муниципальное имущество), в том числе направления и рассмотрения заявления об изменении назначения муниципального имущества.
2. Изменение назначения муниципального имущества
2.1. Изменение назначения муниципального имущества осуществляется путем
принятия мэрией города Новосибирска (далее – мэрия) решения об изменении
назначения муниципального имущества, которое оформляется правовым актом мэрии.
2.2. В целях рассмотрения заявлений об изменении назначения муниципального имущества создается комиссия по изменению назначения имущества, которое
является муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение,
обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития,
отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилак59

тики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей
(далее – комиссия), персональный состав и положение о которой утверждаются
правовыми актами мэрии.
В состав комиссии включаются три депутата Совета депутатов города Новосибирска, делегированные решением Совета депутатов города Новосибирска.
2.3. Заявление об изменении назначения муниципального имущества направляется в комиссию и должно содержать:
наименование муниципального имущества, его местонахождение;
сведения о назначении и фактическом использовании муниципального имущества (в том числе сведения о нахождении муниципального имущества в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений города Новосибирска, обременении указанного имущества правами третьих лиц);
мотивированное обоснование необходимости изменения назначения муниципального имущества;
предполагаемое дальнейшее использование муниципального имущества;
сведения относительно предварительного создания (приобретения, изменения
назначения) имущества, достаточного для обеспечения целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания
детей.
2.4. К заявлению об изменении назначения муниципального имущества прилагаются:
документ, подтверждающий ранее осуществленный кадастровый (технический)
учет;
документы, подтверждающие предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в случае, если получение такого разрешения предусмотрено законодательством
о градостроительной деятельности;
документы, подтверждающие сведения относительно создания (приобретения,
изменения назначения) имущества, достаточного для обеспечения целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям
и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей.
2.5. Комиссия в течение 30 дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктами 2.3, 2.4 Порядка:
при отсутствии оснований для отказа в принятии решения об изменении назначения муниципального имущества, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка, принимает решение о возможности изменения назначения муниципального имущества;
при наличии оснований для отказа в принятии решения об изменении назначения муниципального имущества, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка, прини60

мает решение об отсутствии возможности изменения назначения муниципального
имущества.
2.6. Основания для отказа в принятии решения об изменении назначения муниципального имущества:
несоответствие заявления об изменении назначения муниципального имущества
и приложенных к нему документов требованиям, предусмотренным пунктами 2.3,
2.4 Порядка;
несоблюдение условия о предварительном создании (приобретении, изменении
назначения) имущества, достаточного для обеспечения целей образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания
детей;
несоответствие изменения назначения муниципального имущества требованиям
нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и
муниципальных правовых актов города Новосибирска.
2.7. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного пунктом 2.5
Порядка, о возможности изменения назначения муниципального имущества департамент земельных и имущественных отношений мэрии в течение 20 дней со
дня принятия указанного решения направляет его копию заявителю и обеспечивает
издание правового акта мэрии об изменении назначения муниципального имущества.
Решение об изменении назначения муниципального имущества, в случаях, предусмотренных законодательством, является основанием для совершения мэрией
действий по актуализации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, реестре муниципального имущества города Новосибирска,
иных учетных сведений.
2.8. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного пунктом 2.5
Порядка, об отсутствии возможности изменения назначения муниципального имущества департамент земельных и имущественных отношений мэрии в течение 20
дней со дня принятия указанного решения направляет заявителю уведомление, в
котором указываются основания отказа, и копию решения комиссии.

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 477

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), утвержденный решением Совета депутатов города
Новосибирска от 22.12.2010 № 242
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска,
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 17.12.2012 № 766, от 18.12.2013 № 1023,
от 28.10.2015 № 32), следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 1.3 слово «отчуждается» заменить словами «может
быть отчуждено».
1.2. Абзац первый пункта 2.1 дополнить словами «, поступивших, в том числе от».
1.3. Абзац третий пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими
преимущественное право на его приобретение в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
1.4. Абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, внесенных в Перечень, подлежат представлению в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», осуществляющее деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, в целях
проведения мониторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
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в Российской Федерации». Состав указанных сведений, сроки, порядок и форма
их представления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.».
1.5. Абзац первый пункта 3.3 дополнить словами «, поступивших, в том числе от».
1.6. В пункте 3.6:
1.6.1. Абзац третий признать утратившим силу.
1.6.2. В абзаце пятом слова «двенадцати месяцев» заменить словами «двух лет».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 479

О признании утратившими силу абзаца третьего пункта 2.4, подпункта 3.3.2
Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на
территории города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов
города Новосибирска от 28.09.2010 № 125
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет
депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу абзац третий пункта 2.4, подпункт 3.3.2 Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска
от 28.09.2010 № 125 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска
от 23.05.2012 № 620, от 27.11.2013 № 988).
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 481

О внесении изменений в Положение о предоставлении жилых помещений
маневренного фонда муниципального специализированного жилищного
фонда города Новосибирска по договору найма жилого помещения
маневренного фонда, принятое решением городского Совета Новосибирска
от 16.03.2005 № 558
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о предоставлении жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска по договору найма жилого помещения маневренного фонда, принятое решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 558 (в редакции решений
Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 67, от 30.03.2011 № 323,
от 26.06.2013 № 906, от 26.11.2014 № 1223), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. В абзаце шестом слово «семьи» заменить словами «семьи, смерти членов
семьи заявителя».
1.1.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи
жилых помещений на праве собственности;».
1.1.3. В абзаце десятом слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
заменить словом «недвижимости».
1.1.4. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Если указанные в абзацах пятом, седьмом – девятом настоящего пункта документы не представлены заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в
указанных документах сведения запрашиваются департаментом в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
1.1.5. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Если указанные в абзаце шестом настоящего пункта документы (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенного перевода на русский язык) не представлены заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются департаментом в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
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1.2. В абзаце седьмом пункта 2.11, таблице приложения слово «отчество» заменить словами «отчество (при наличии)».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1.5, который вступает в силу с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 483

О внесении изменений в Положение о Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, принятое решением городского Совета
Новосибирска от 31.01.2007 № 470
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Новосибирской
области от 17.07.2006 № 19-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», руководствуясь статьями 35, 45 Устава города
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, принятое решением городского Совета Новосибирска от 31.01.2007
№ 470 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007
№ 861, от 20.05.2009 № 1240, от 02.02.2011 № 283, от 26.03.2012 № 569,
от 27.02.2013 № 810, от 27.05.2015 № 1354, от 24.06.2015 № 1381, от 28.10.2015
№ 48, от 23.03.2016 № 178, от 19.10.2016 № 299), следующие изменения:
1.1. В статье 5:
1.1.1. В пункте «ж» слова «по единому избирательному округу» заменить словами «на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска по единому избирательному округу», слово «бюллетеней» заменить словами «бюллетеней, текст
и число открепительных удостоверений».
1.1.2. В пункте «з» слово «бюллетеней» заменить словами «бюллетеней, открепительных удостоверений», дополнить словами «, выдает открепительные удостоверения в случаях, предусмотренных законом».
1.1.3. Пункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) организует проведение повторного голосования на местном референдуме,
повторных выборов мэра города Новосибирска, повторных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска;».
1.2. В части 1 статьи 7:
1.2.1. В абзаце пятом слово «комиссии» заменить словами «комиссии с правом
решающего голоса».
1.2.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) основе, обязан соблюдать иные ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу67

дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Законом Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», иными
федеральными законами и законами Новосибирской области.».
1.3. В части 5 статьи 11 слово «работ» заменить словами «работ и оказанию услуг».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 485

О внесении изменений в Положение о департаменте образования мэрии
города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города
Новосибирска от 09.10.2007 № 743
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о департаменте образования мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007
№ 743 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007
№ 817, от 25.11.2009 № 1480, от 26.05.2010 № 51, от 02.02.2011 № 289, от 21.12.2011
№ 524, от 26.03.2012 № 571, от 28.11.2012 № 741, от 27.11.2013 № 1000,
от 26.02.2014 № 1051, от 24.09.2014 № 1178, от 17.02.2016 № 160, от 26.04.2016
№ 195, от 22.03.2017 № 371), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.30 изложить в следующей редакции:
«3.30. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в
пределах компетенции департамента.».
1.2. Дополнить пунктом 3.31 следующего содержания:
«3.31. Осуществление иных функций в сфере образования на территории города Новосибирска.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную
комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 487

О внесении изменений в Положение об управлении общественных связей
мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов
города Новосибирска от 09.10.2007 № 746
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об управлении общественных связей мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска
от 09.10.2007 № 746 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 24.06.2009 № 1302, от 25.11.2009 № 1480, от 28.09.2010
№ 137, от 02.02.2011 № 289, от 27.02.2013 № 806, от 27.11.2013 № 1002,
от 26.02.2014 № 1051, от 28.05.2014 № 1107, от 26.11.2014 № 1236, от 02.12.2015
№106, от 26.04.2016 № 193), следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «, входящим в структуру управления заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. (далее – заместитель мэра)»
исключить.
1.2. В пункте 3.13.2 слова «мэру города Новосибирска» заменить словом «мэру».
1.3. Пункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в
пределах компетенции управления.».
1.4. Дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:
«3.21. Осуществление иных функций в сфере общественных связей на территории города Новосибирска.».
1.5. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделений мэрии и организаций.».
1.6. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».
1.7. Пункт 4.6 признать утратившим силу.
1.8. В пункте 5.1 второе предложение исключить.
1.9. В пункте 5.5:
1.9.1. Абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«утверждает должностные инструкции работников управления, за исключением
должностных инструкций работников управления, утверждение которых осущест70

вляется мэром, первым заместителем (заместителем) мэра в соответствии с правовыми актами мэрии;
назначает на должность и освобождает от должности работников управления, за
исключением работников управления, назначение на должность и освобождение от
должности которых осуществляется мэром, первым заместителем (заместителем)
мэра в соответствии с правовыми актами мэрии, применяет к ним меры поощрения
и дисциплинарного взыскания;».
1.9.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«вносит предложения мэру, первому заместителю (заместителю) мэра по кандидатурам для назначения на должность и освобождения от должности, поощрения и
наложения дисциплинарных взысканий на работников управления, назначение на
должность и освобождение от должности которых осуществляется мэром, первым
заместителем (заместителем) мэра в соответствии с правовыми актами мэрии;».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 489

О Памятном знаке «За труд на благо города» в честь 125-летия со дня основания города Новосибирска
В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008
№ 887 «О Памятном знаке «За труд на благо города», руководствуясь статьей 35
Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Утвердить описание Памятного знака «За труд на благо города» в честь
125-летия со дня основания города Новосибирска (приложение 1).
2. Утвердить образец удостоверения к Памятному знаку «За труд на благо города» в честь 125-летия со дня основания города Новосибирска (приложение 2).
3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 27.09.2017 № 489
ОПИСАНИЕ
Памятного знака «За труд на благо города»
в честь 125-летия со дня основания города Новосибирска
Памятный знак «За труд на благо города» в честь 125-летия со дня основания
города Новосибирска (далее – Памятный знак) представляет собой вертикальную
композицию, состоящую из двух частей: круглой части диаметром 36 мм и прямоугольной колодки размером 30х12 мм.
На лицевой стороне круглой части Памятного знака изображены элементы символики празднования 125-й годовщины основания города Новосибирска: в левой
части по центру – надпись «125 лет», в правой части вверху – элемент, символизирующий науку, в правой части внизу – элемент Бугринского моста. Сверху композиции – летящий по окружности от элемента Бугринского моста профиль российского многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34. Окружность
окаймляет рельефный бортик.
На оборотной стороне круглой части Памятного знака в центре композиции
изображен бесцветный объемный герб города Новосибирска, окружность сверху
обрамляется по периметру декоративной лентой с надписью «За труд на благо города». Окружность окаймляет рельефный бортик.
Круглая часть Памятного знака при помощи ушка и кольца неправильной формы соединяется с прямоугольной колодкой. На лицевой стороне колодки изображены полосы флага города Новосибирска (зеленая, голубая, белая), окаймленные
рельефным бортиком. По нижнему краю колодки расположена бесцветная объемная надпись «НОВОСИБИРСК». По краю колодки в центре надписи располагается
ушко неправильной формы. С тыльной стороны колодка снабжена булавкой.
Памятный знак изготавливается из металла золотистого цвета, с обеих сторон –
мелкозернистая обработка поверхности. Все изображения, надписи и цифры на памятном знаке рельефные, полированные, глянцевые.
___________

73

Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 27.09.2017 № 489
ОБРАЗЕЦ
удостоверения к Памятному знаку «За труд на благо города»
в честь 125-летия со дня основания города Новосибирска

город
Новосибирск

2018

герб города Новосибирска
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Вид знака

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Памятный знак «За труд на благо города»
в честь 125-летия со дня основания
города Новосибирска вручен
______________________________
(фамилия)
____________________________________
(имя)
____________________________________
(отчество)

Мэр города
фамилия

Новосибирска

___________
М.П.

___________
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инициалы,

(подпись)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 490

О внесении изменений в отдельные решения городского Совета
Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска
В целях приватизации муниципального имущества, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009
№ 1200, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов
города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в приложение 1 к решению городского Совета Новосибирска от
27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2007 год» (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 26.02.2007
№ 508, от 27.06.2007 № 618, решений Совета депутатов города Новосибирска от
19.09.2007 № 679, от 23.03.2016 № 179) следующие изменения:
1.1. В разделе «Ленинский район»:
1.1.1. Строку 10 исключить.
1.1.2. В строке «Итого:» слова «51 объект» заменить словами «50 объектов»,
цифры «15280,7» заменить цифрами «14399,2».
1.2. В строке «Всего:» слова «225 объектов» заменить словами «224 объекта»,
цифры «95893,7» заменить цифрами «95012,2».
2. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от
23.03.2016 № 179, от 23.06.2016 № 257, от 14.02.2017 № 363, от 25.04.2017 № 403)
следующие изменения:
2.1. В разделе «Калининский район»:
2.1.1. Строку 7 исключить.
2.1.2. В строке «Итого:» цифры «3908,2» заменить цифрами «2701,1».
2.2. В разделе «Ленинский район»:
2.2.1. Строку 13 исключить.
2.2.2. В строке «Итого:» цифры «14623,6» заменить цифрами «14366,5».
2.3. В строке «Всего 218 объектов:» цифры «218» заменить цифрами «216», цифры «87256,9» заменить цифрами «85792,7».
3. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска
от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска
от 25.03.2009 № 1192, от 24.06.2009 № 1312, от 23.09.2009 № 1374, от 23.03.2016
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№ 179, от 28.09.2016 № 275, от 14.02.2017 № 363, от 25.04.2017 № 403) следующие изменения:
3.1. В разделе «Дзержинский район»:
3.1.1. Строку 21 исключить.
3.1.2. В строке «Итого:» цифры «7243,1» заменить цифрами «6915,1».
3.2. В разделе «Ленинский район»:
3.2.1. Строку 22 исключить.
3.2.2. В строке «Итого:» цифры «13567,9» заменить цифрами «12686,4».
3.3. В разделе «Первомайский район»:
3.3.1. Строку 10 исключить.
3.3.2. В строке «Итого:» цифры «2573,9» заменить цифрами «2015,9».
3.4. В строке «Всего 166 объектов» слова «166 объектов» заменить словами «163
объекта», цифры «61453,7» заменить цифрами «59686,2».
4. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от
28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от
17.02.2010 № 1554, от 23.06.2010 № 108, от 28.09.2010 № 146, от 23.03.2016 № 179,
от 28.09.2016 № 275, от 14.02.2017 № 363, от 25.04.2017 № 403) следующие изменения:
4.1. В разделе «Заельцовский район»:
4.1.1. Строку 10 исключить.
4.1.2. В строке «Итого:» цифры «3230,7» заменить цифрами «2915,2».
4.2. В разделе «Кировский район»:
4.2.1. Строку 2 исключить.
4.2.2. В строке «Итого:» цифры «5768,9» заменить цифрами «5233,2».
4.3. В разделе «Ленинский район»:
4.3.1. Строку 7 исключить.
4.3.2. В строке «Итого:» цифры «7755,2» заменить цифрами «7665,7».
4.4. В разделе «Первомайский район»:
4.4.1. Строки 2, 8, 12 исключить.
4.4.2. В строке «Итого:» цифры «3512,1» заменить цифрами «2456,1».
4.5. В строке «Всего 118 объектов» цифры «118» заменить цифрами «112», цифры «37402,7» заменить цифрами «35406,0».
5. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска
от 24.11.2010 № 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 30.03.2011 № 331, от 22.06.2011 № 410, от 28.09.2011 № 441, от 26.10.2011 №
466, от 23.03.2016 № 179, от 28.09.2016 № 275, от 14.02.2017 № 363, от 25.04.2017
№ 403) следующие изменения:
5.1. В разделе 2 «Железнодорожный район»:
5.1.1. Строку 2 исключить.
5.1.2. В строке «Итого:» цифры «2012,2» заменить цифрами «1775,8».
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5.2. В разделе 5 «Ленинский район»:
5.2.1. Строку 12 исключить.
5.2.2. В строке «Итого:» цифры «5619,1» заменить цифрами «5375,9».
5.3. В разделе 7 «Первомайский район»:
5.3.1. Строку 21 исключить.
5.3.2. В строке «Итого:» цифры «9164,2» заменить цифрами «9119,3».
5.4. В строке «Всего 132 объекта» слова «132 объекта» заменить словами «129
объектов», цифры «38494,4» заменить цифрами «37969,9».
6. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от
09.11.2011 № 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от
26.03.2012 № 572, от 25.04.2012 № 601, от 19.09.2012 № 685, от 23.03.2016 № 179,
от 23.06.2016 № 257, от 25.04.2017 № 403) следующие изменения:
6.1. В разделе «Первомайский район»:
6.1.1. Строку 5 исключить.
6.1.2. В строке «Итого:» цифры «2492,8» заменить цифрами «2293,7».
6.2. В строке «Всего 116 объектов» цифры «116» заменить цифрами «115», цифры «27538,7» заменить цифрами «27339,6».
7. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от
07.11.2012 № 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от
27.02.2013 № 811, от 26.06.2013 № 917, от 25.09.2013 № 965, от 23.03.2016 № 179,
от 28.09.2016 № 275, от 14.02.2017 № 363, от 25.04.2017 № 403) следующие изменения:
7.1. В разделе 1 «Дзержинский район»:
7.1.1. Строку 17 исключить.
7.1.2. В строке «Итого:» цифры «25720,7» заменить цифрами «25568,8».
7.2. В разделе 3 «Заельцовский район»:
7.2.1. Строку 10 исключить.
7.2.2. В строке «Итого:» цифры «4649,7» заменить цифрами «3953,2».
7.3. В разделе 6 «Ленинский район»:
7.3.1. Строки 4, 13, 14 исключить.
7.3.2. В строке «Итого:» цифры «2604,9» заменить цифрами «1949,8».
7.4. В строке «Всего 76 объектов» слова «76 объектов» заменить словами «71
объект», цифры «40810,4» заменить цифрами «39306,9».
8. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от
03.12.2014 № 1248 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от
31.03.2015 № 1327, от 24.06.2015 № 1392, от 28.10.2015 № 53, от 23.03.2016 № 179,
от 28.09.2016 № 275, от 14.02.2017 № 363, от 25.04.2017 № 403) следующие изменения:
8.1. В разделе 8 «Первомайский район»:
8.1.1. Строку 8 исключить.
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8.1.2. В строке «Итого:» цифры «1883,5» заменить цифрами «1623,9».
8.2. В строке «Всего 158 объектов» цифры «158» заменить цифрами «157», цифры «52896,7» заменить цифрами «52637,1».
9. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от
02.12.2015 № 86 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от
23.03.2016 № 179, от 23.06.2016 № 257, от 28.09.2016 № 275, от 14.02.2017 № 363,
от 25.04.2017 № 403) следующие изменения:
9.1. В разделе 6 «Ленинский район»:
9.1.1. Строку 7 исключить.
9.1.2. В строке «Итого:» цифры «12943,6» заменить цифрами «12884,2».
9.2. В разделе 9 «Советский район»:
9.2.1. Строку 2 исключить.
9.2.2. В строке «Итого:» цифры «640,4» заменить цифрами «608,1».
9.3. В строке «Всего: 206 объектов» слова «206 объектов» заменить словами «204
объекта», цифры «50575,3» заменить цифрами «50483,6».
10. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска
от 02.12.2016 № 306 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от
14.02.2017 № 363, от 25.04.2017 № 403) следующие изменения:
10.1. В разделе 3 «Калининский район»:
10.1.1. Дополнить строками 4 – 6 следующего содержания:
4
Нежилое помещение, Российская Федерация, Ново- 445,1
1, под1962
сибирская область, город Новал
восибирск, ул. Народная, 1
5
Нежилое помещение, Российская Федерация, Ново- 292,4
1, под1962
сибирская область, город Новал
восибирск, ул. Народная, 1
6
Нежилое помещение, Российская Федерация, Ново- 468,5
1, под1962
сибирская область, город Новал
восибирск, ул. Народная, 1
10.1.2. В строке «Итого:» цифры «667,9» заменить цифрами «1873,9».
10.2. В разделе 5 «Ленинский район»:
10.2.1. Дополнить строками 12, 13 следующего содержания:
116,5
1, 2
12 Нежилое помещение, Российская Федерация,
1995
Новосибирская область,
город Новосибирск, микрорайон Горский, (48)
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202,9
подвал
Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крашенинникова/
Плахотного, 2/41
10.2.2. В строке «Итого:» цифры «4915,4» заменить цифрами «5234,8».
10.3. В разделе 6 «Первомайский район»:
10.3.1. Дополнить строками 5 – 14 следующего содержания:
85,9
1
5
Нежилые помещения, Российская Федерация,
1982
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Маяковского, 17
47,0
1
6
Нежилое помещение, Российская Федерация,
1982
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Маяковского, 17
1018,4
этаж7
Здание гаража с про- Российская Федерация,
ность: 1
ходной, 1988
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Узорная, 21
8
Овощехранилище,
Российская Федерация,
110,7
этаж1988
Новосибирская область, гоность: 1
род Новосибирск,
ул.
Узорная, 21
191,7
этаж9
Овощехранилище,
Российская Федерация,
ность: 1
1988
Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул.
Узорная, 21
298,0
этаж10 Банно-прачечный кор- Российская Федерация,
ность: 1
пус с гаражом, 1988
Новосибирская область, город Новосибирск,
ул.
Узорная, 21
11 Цех с администраРоссийская Федерация,
339,3
этажтивным пристроем и Новосибирская область,
ность: 1
складом, 1988
город Новосибирск,
ул. Узорная, 21
72,6
этаж12 Склад, 1988
Российская Федерация,
ность: 1
Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул.
Узорная, 21
13

Нежилое помещение,
1941

79

682,9
этажЗдание-столярный цех Российская Федерация,
ность: 1
со складом, 1988
Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул.
Узорная, 21
87,7
этаж14 Здание-мастерская,
Российская Федерация,
ность: 1
1988
Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Узорная, 21
10.3.2. В строке «Итого:» цифры «1130,9» заменить цифрами «4065,1».
10.4. В разделе 8 «Центральный район»:
10.4.1. Дополнить строкой 8 следующего содержания:
86,9
1
8
Нежилое помещение, Российская Федерация,
1978
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 2б
10.4.2. В строке «Итого:» цифры «535,1» заменить цифрами «622,0».
10.5. В строке «Всего: 40 объектов» цифры «40» заменить цифрами «56», цифры
«9813,0» заменить цифрами «14359,5».
11. Решение вступает в силу со дня его подписания.
12. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
13. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.
13

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 495

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007
№ 565, решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от
24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 № 197), руководствуясь статьей 35 Устава города
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 7» за добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, большой вклад в развитие системы образования города Новосибирска и в связи с 50-летием учреждения.
1.2. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, большой вклад в развитие системы образования города Новосибирска и в
связи с 50-летием муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 7» следующих
сотрудников:
Бордюга Николая Вальдемаровича - руководителя структурного подразделения «Ново-Николаевскiй Кадетскiй
Корпусъ Спасателей»;
Медведеву Валентину Михайловну - учителя математики;
Трегубова Сергея Леонидовича
- учителя истории и обществознания;
Ячменеву Ольгу Витальевну
- учителя начальных классов.
1.3. Коллектив муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 86 комбинированного вида» за
добросовестный труд, высокие профессиональные качества, отличные показатели
при выполнении программы дошкольного воспитания детей и в связи с 65-летием учреждения.
1.4. Дятлову Анну Николаевну, старшего воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 86 комбинированного вида» за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные качества, большой вклад в работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения и в связи с 65-летием учреждения.
1.5. За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с Международным днем учителя следующих педагогических работников учреждений муниципальной системы образования:
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Бородулю Василия
Владимировича

учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 179»;
Бусыгину Людмилу - учителя географии муниципального автономного обНиколаевну
щеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Гимназия № 15 «Содружество»;
Дамзину Татьяну
- учителя физики муниципального бюджетного общеВладимировну
образовательного учреждения города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 160»;
Жигулину Тамару
- учителя начальных классов муниципального автономПавловну
ного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 11 «Гармония»;
Коваленок Эльвиру
- учителя иностранных языков муниципального бюдВладимировну
жетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 83»;
Кондееву Ольгу
- учителя русского языка и литературы муниципального
Григорьевну
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 17»;
Лёшину Надежду
- учителя начальных классов муниципального бюджетВикторовну
ного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 141
с углубленным изучением математики»;
Ложкину Надежду
- учителя начальных классов муниципального казенноЮрьевну
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 209»;
Маницкую Татьяну
- учителя истории муниципального бюджетного общеВладимировну
образовательного учреждения города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 207»;
Сердюкова Андрея
- учителя технологии муниципального автономного обИвановича
щеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Лицей № 176»;
Хрулёву Диану
- учителя английского языка муниципального бюджетСергеевну
ного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 100
им. Заплатина Ю. Г.».
1.6. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в работу с
ветеранами, воспитание преемственности поколений у молодежи и в связи с
77-летием со дня создания системы профессионального образования Новосибирской
области следующих сотрудников:
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-

Ильющенко
Антонину
Алексеевну

-

ветерана государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»;
Кирсанову Марию
- директора государственного бюджетного профессиоВладимировну
нального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж транспортных
технологий имени Н. А. Лунина».
1.7. За добросовестный труд, большой вклад в совершенствование системы образования и подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи
с 50-летием федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» следующих сотрудников:
Батанину Нину
- менеджера программы фронт-офис управления доАнатольевну
полнительного образования;
Казакова Виталия
- декана информационно-технического факультета;
Геннадьевича
Савченко Дмитрия
- декана юридического факультета;
Александровича
Уланову Надежду
- доцента кафедры корпоративного управления и фиКлиментьевну
нансов;
Чернышова Сергея
- начальника управления дополнительного образоваАндреевича
ния.
1.8. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей, большой вклад в развитие атомной отрасли и в связи с
69-летием со дня образования публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» следующих сотрудников:
Аникееву Ирину
- экономиста по планированию 1 категории ПлановоФедоровну
экономического отдела;
Генералову Аллу
- главного аудитора Отдела внутреннего контроля;
Михайловну
Зонову Елену
- секретаря цеха производства ИТВС;
Анатольевну
Приходько Павла
- ведущего инженера Центральной научно-исследоваВасильевича
тельской лаборатории;
Юракова Александра - главного метролога – начальника отдела.
Семеновича
1.9. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные
достижения, большой вклад в развитие системы образования города Новосибирска
следующих сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 183 с уг83

лубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла»:
Альбах Светлану
- заместителя директора по учебно-воспитательной раИвановну
боте;
Кобзеву Любовь
- учителя истории и обществознания;
Анатольевну
Ренге Ларису Викто- - учителя начальных классов.
ровну
1.10. За добросовестную и результативную работу, качественное исполнение служебных обязанностей и в связи с 85-й годовщиной образования гражданской обороны Российской Федерации следующих сотрудников:
Горяйнова Андрея
- ветерана гражданской обороны;
Дмитриевича
Медведева
- начальника группы формирования культуры безопасВячеслава
ности жизнедеятельности населения государственВикторовича
ного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области»;
Посконину
- главного специалиста-эксперта отдела инженерноАлександру
технических мероприятий, радиационной, химичесАлексеевну
кой, биологической и медицинской защиты управления гражданской защиты Главного управления МЧС
России по Новосибирской области;
Ружьёва Валерия
- заместителя начальника отдела формирования кульЮрьевича
туры безопасности жизнедеятельности населения,
подготовки руководящего состава управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по
Новосибирской области.
1.11. Булкину Татьяну Сергеевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения и в связи с Днем учителя.
1.12. Грушевич Тамару Аркадьевну, учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 192» за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения и в связи с Днем учителя.
1.13. Тищенко Владимира Валерьевича, ведущего специалиста отдела образования администрации Кировского района города Новосибирска за многолетний доб84

росовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие сферы
образования в городе Новосибирске и в связи с Днем учителя.
1.14. Головню Галину Альбертовну, заведующего муниципальным казенным
дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад
№ 485 комбинированного вида» за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения и в связи с Днем воспитателя и всех дошкольных работников.
1.15. Ермакова Александра Михайловича, помощника депутата Совета депутатов города Новосибирска по территориальной группе № 2 Калининского района за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в
организацию депутатской деятельности и в связи с 60-летием со дня рождения.
1.16. Коллектив муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 238 комбинированного вида» за
добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, большой вклад в
дело воспитания и обучения подрастающего поколения и в связи с 25-летием учреждения.
1.17. Коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по восточным единоборствам» за добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, большой вклад в развитие и популяризацию восточных единоборств в городе Новосибирске и в связи с
15-летием учреждения.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 27.09.2017

№ 492

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности аудитора контрольно-счетной палаты города Новосибирска
В связи с наличием вакантной должности аудитора контрольно-счетной палаты
города Новосибирска, в соответствии со статьей 13 Положения о контрольно-счетной палате города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города
Новосибирска от 26.10.2011 № 455, руководствуясь статьей 43 Устава города Новосибирска, статьей 42 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности аудитора контрольносчетной палаты города Новосибирска.
2. Документы претендентов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности аудитора контрольно-счетной палаты города Новосибирска принимаются с 9 октября по 7 ноября 2017 года.
3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 9 октября 2017 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности аудитора
контрольно-счетной палаты города Новосибирска
Конкурсная комиссия сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной
должности аудитора контрольно-счетной палаты города.
К участию в конкурсе в соответствии со статьей 7 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 10 Положения о контрольно-счетной палате города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011
№ 455, допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее
экономическое и (или) юридическое образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции - не менее трех лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе, включающее согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
или иную охраняемую законом тайну;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р,
с приложением фотографии;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, удостоверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы:
- трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (заключение по форме №
001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации
от 14.12.2009 № 984н);
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
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9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
11) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования (в соответствии с пунктом
1 части 4 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»).
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.
Документы для участия в конкурсе представляются с 9 октября по 7 ноября 2017
года включительно по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный пр., 34, кабинет
353, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для отказа претенденту в их приеме.
Условия проведения конкурса:
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия требованиям для замещения вакантной должности аудитора контрольно-счетной палаты
города Новосибирска, а также непредставления необходимых документов.
Решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в участии в
конкурсе принимается на заседании конкурсной комиссии.
Претендент, в отношении которого принято решение о допуске к участию в конкурсе, является кандидатом на вакантную должность аудитора контрольно-счетной
палаты города Новосибирска.
Конкурсная комиссия проводит предварительную квалификационную оценку
кандидатов, в ходе которой оценивает кандидатов на основании представленных
ими документов.
По окончании предварительной квалификационной оценки конкурсная комиссия
проводит с каждым кандидатом собеседование.
По результатам предварительной квалификационной оценки и собеседования по
каждому кандидату конкурсная комиссия готовит заключение для представления
на сессии Совета депутатов города Новосибирска.
О дате, времени, месте проведения конкурса кандидаты будут уведомлены дополнительно.
Для получения информации о конкурсе необходимо обращаться к секретарю
конкурсной комиссии.
Контактные данные секретаря конкурсной комиссии:
- местонахождение: 630099, г. Новосибирск, Красный пр., 34, кабинет 353;
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- адрес электронной почты: mzaharova@admnsk.ru;
- контактный телефон: 227-44-68.
Данная информация о конкурсе размещена также на официальном сайте города
Новосибирска, официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска, официальном сайте контрольно-счетной палаты города Новосибирска.
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ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с муниципальным служащим
г. Новосибирск

от «____ » ____________20__ г.
(дата заключения договора)

Контрольно-счетная палата города Новосибирска в лице председателя контрольно-счетной палаты города Новосибирска Шилохвостова Геннадия Ивановича, действующего на основании Положения о контрольно-счетной палате города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011
№ 455, именуемый в дальнейшем «Работодатель», и гражданин Российской Федерации ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий трудовой договор
о нижеследующем:
1. Предмет трудового договора
Работник принимается в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Положения о контрольно-счетной палате города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 № 455, с ________________________
(дата начала работы)
на муниципальную службу в контрольно-счетную палату города Новосибирска, расположенную по адресу: город Новосибирск, ул. Трудовая, д.1, на должность аудитора контрольно-счетной палаты города Новосибирска.
1.2. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
2. Срок трудового договора
2.1. Трудовой договор является срочным и заключен в соответствии с пунктом 3
статьи 3 Положения о контрольно-счетной палате города Новосибирска, принятого
решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 № 455, на срок 5
лет со дня вступления в силу решения Совета депутатов города Новосибирска о назначении на должность аудитора контрольно-счетной палаты города Новосибирска.
2.2. Трудовой договор прекращает свое действие при достижении Работником
предельного возраста нахождения на муниципальной службе - 65 лет.
2.3. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе Работника,
достигшего предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. Права и обязанности Работника
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
3.1.4. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда.
3.1.5. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами формах.
3.1.6. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений.
3.1.7. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы.
3.1.8. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
3.1.9. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором.
3.1.10. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.1.11. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска.
3.1.12. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы.
3.1.13. Получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом города Новосибирска за счет средств бюджета города Новосибирска.
3.1.14. Защиту своих персональных данных.
3.1.15. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений.
3.1.16. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов.
3.1.17. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципаль91

ной службе, включая обжалование в суд их нарушений.
3.1.18. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами.
3.1.19. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.20. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.1.21. Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.22. Осуществление иных прав, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Новосибирской области, Устав города Новосибирска, иные муниципальные правовые акты города Новосибирска и обеспечивать их исполнение.
3.2.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
3.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и
законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций.
3.2.4. Соблюдать дисциплину труда, внутренний трудовой распорядок для работников контрольно-счетной палаты города Новосибирска (далее - правила внутреннего трудового распорядка), должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией.
3.2.5. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
3.2.6. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство.
3.2.7. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей, бережно относиться
к имуществу Работодателя, имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и к
имуществу других работников.
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3.2.8. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.
3.2.9. Сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации
в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
3.2.10. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты,
установленные законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и другими федеральными законами.
3.2.11. Уведомлять в письменной форме Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
3.2.12. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
3.2.13. Незамедлительно сообщить Работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
3.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и трудовым договором.
4. Права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
4.1.3. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
4.1.4. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, бережного отношения к государственному и муниципальному имуществу, имуществу Работодателя (в том числе
имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и имуществу других работников.
4.1.5. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности, налагать взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и за неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
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иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, законодательство о муниципальной службе и противодействии коррупции, муниципальные правовые акты города Новосибирска, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудового договора.
4.2.2. Предоставить Работнику работу, обусловленную трудовым договором.
4.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
4.2.4. Обеспечивать Работника оборудованием, документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
4.2.6. Выплачивать в полном размере причитающееся Работнику денежное содержание в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором.
4.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.2.8. Предоставлять представителям Работника полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением.
4.2.9. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми муниципальными правовыми актами города Новосибирска, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
4.2.10. Обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых законодательством к обработке персональных данных.
4.2.11. Создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах.
4.2.12. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им
трудовых обязанностей.
4.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.
4.2.14. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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4.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.
5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха (начало и окончание работы, перерыв в течение рабочего дня, ежедневный отдых, выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых) Работника определяется правилами внутреннего трудового
распорядка.
5.2. Работнику предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой
должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления
средней заработной платы.
5.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
5.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 30 календарных дней.
5.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются:
за выслугу лет;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.6. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяются Законом Новосибирской области от
30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области».
6. Оплата труда
6.1. Оплата труда Работника производится в виде денежного содержания муниципального служащего, которое состоит из:
6.1.1. Должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад) в
размере 8330 рублей.
6.1.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе.
6.1.3. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
6.1.4. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну.
6.1.5. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
6.1.6. Ежемесячного денежного поощрения.
6.1.7. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо95

го отпуска.
6.1.8. Материальной помощи.
6.1.9. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципального служащего.
На должностной оклад и все иные выплаты муниципальному служащему начисляется районный коэффициент.
6.2. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными
правовыми актами города Новосибирска в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.
6.3. Индексация должностного оклада Работника осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6.4. К Работнику могут применяться поощрения, виды и порядок применения которых устанавливаются муниципальными правовыми актами города Новосибирска в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.
6.5. Денежное содержание перечисляется на указанный Работником в письменном заявлении счет в кредитной организации в сроки, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка.
Расходы, связанные с оплатой услуг по перечислению и выплате сумм денежного содержания, осуществляются за счет Работодателя.
7. Прочие условия
7.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. На Работника распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации с особенностями, предусмотренными законодательством о муниципальной службе.
8. Ответственность сторон
Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств по настоящему трудовому договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
9. Заключительные положения
9.1. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
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При изменении определенных сторонами условий трудового договора Работник
уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
9.2. Расторжение настоящего трудового договора осуществляется на основаниях и в порядке, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
9.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для
каждой из сторон), каждый из которых имеет равную юридическую силу.
Ⱥɞɪɟɫɚ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɫɬɨɪɨɧ:
ɊȺȻɈɌɈȾȺɌȿɅɖ:

ɊȺȻɈɌɇɂɄ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ):
ɮɚɦɢɥɢɹ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɫɱɟɬɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɂɇɇ/Ʉɉɉ _____________/_______________
ɈȽɊɇ ________________________________
630099, ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɭɥ. Ɍɪɭɞɨɜɚɹ, 1

ɢɦɹ

ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɂɇɇ:
ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ: ɫɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ, ɤɟɦ, ɝɞɟ ɢ ɤɨɝɞɚ ɜɵɞɚɧ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɱɟɬɧɨɣ
ɩɚɥɚɬɵ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ

ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ

Ƚ. ɂ. ɒɢɥɨɯɜɨɫɬɨɜ

ɩɨɞɩɢɫɶ

Ɇ.ɉ.

ȼɬɨɪɨɣ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɥɭɱɢɥ
______________/_________________/________________20___ ɝ.
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɎɂɈ)

(ɞɚɬɚ)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.09.2017

№ 4306

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 31.07.2014 № 6739 «О создании комиссии по повышению качества
и доступности предоставления муниципальных услуг мэрией города
Новосибирска»
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6739 «О
создании комиссии по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 31.10.2014 № 9482, от 22.12.2014 № 11283, от 02.06.2015
№ 3851, от 21.03.2016 № 1025, от 08.07.2016 № 3021) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.».
1.2. В приложении 1:
1.2.1. Вывести из состава Игнатьеву Антониду Ивановну, Мурзинцева Сергея
Валерьевича, Райхмана Сергея Ильича.
1.2.2. Ввести в состав:
Богомазову Олесю
- начальника финансово-экономического управления в
Валерьевну
сфере транспорта и дорожного благоустройства мэрии
города Новосибирска;
Останина Максима
- заместителя начальника департамента промышленКонстантиновича
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска – начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска;
Тимонова Виктора
- заместителя начальника департамента строительства
Александровича
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главного
архитектора города.
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1.2.3. Указать должности членов комиссии:
Ахметгареева
- начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска;
Рамиля
Миргазяновича
Бахаревой Юлии
- заместитель начальника департамента экономики и
стратегического планирования мэрии города НовосиПетровны
бирска, заместитель председателя;
Уткиной Ларисы
- начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска, предАнатольевны
седатель.
1.3. В пункте 5.2 приложения 2 слова «, стратегического планирования и инвестиционной политики» заменить словами «и стратегического планирования».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2017

№ 4414

О заключении концессионного соглашения в отношении отдельных объектов
теплоснабжения микрорайонов Пашино и ОбьГЭС, предназначенных для
теплоснабжения и горячего водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
(далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Федеральными законами от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011
№ 282 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заключить концессионное соглашение в отношении отдельных объектов теплоснабжения микрорайонов Пашино и ОбьГЭС, предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения (далее – концессионное соглашение), на условиях, предусмотренных в представленном акционерным обществом «Сибирская
энергетическая компания» (далее – АО «Сибирская энергетическая компания»)
предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения, согласно приложению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска обеспечить заключение с АО «Сибирская энергетическая компания» концессионного соглашения в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ.
3. Установить, что на момент заключения концессионного соглашения АО «Сибирская энергетическая компания» должно отвечать требованиям, установленным
Федеральным законом № 115-ФЗ, к концессионеру.
4. Установить срок для подписания концессионного соглашения АО «Сибирская
энергетическая компания» – в течение 10 дней со дня получения АО «Сибирская
энергетическая компания» проекта концессионного соглашения.
5. Предложить АО «Сибирская энергетическая компания» одновременно с подписанным концессионным соглашением представить в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска документы,
подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению.
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6. Уполномочить департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска, муниципальное унитарное предприятие «Энергия» г.
Новосибирска на осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения.
7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в течение 30 дней со дня обращения концессионера с заявлением о предоставлении поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с законодательством.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.09.2017 № 4414
УСЛОВИЯ
концессионного соглашения
1. Условия концессионного соглашения (далее – Условия):
1.1. Объектом концессионного соглашения являются технологически
связанное между собой недвижимое и движимое имущество, относящееся к пяти
объектам теплоснабжения, предназначенным для теплоснабжения и горячего
водоснабжения, микрорайонов Пашино и ОбьГЭС, которое находится или будет
находиться в собственности города Новосибирска (далее – объект концессионного
соглашения).
1.1.1. В целях реализации концессионного соглашения концедент обязуется
передать, а концессионер обязуется принять недвижимое и движимое имущество,
входящее в состав объекта концессионного соглашения, указанное в приложениях
1, 2 к Условиям, а также права владения и пользования.
Перечень и описание создаваемого и реконструируемого в течение срока действия концессионного соглашения недвижимого имущества, входящего в состав
объекта концессионного соглашения, указывается в приложении 3 к Условиям.
1.1.2. Объект концессионного соглашения отражается на балансе концессионера
отдельно от собственного имущества. В отношение объекта концессионного
соглашения концессионером ведется самостоятельный учет и производится
начисление амортизации объекта.
1.2. Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует до 30.12.2023 включительно.
1.3. Концессионер обязан за свой счет:
1.3.1. Осуществить государственную регистрацию прав владения и пользования
объектом концессионного соглашения в качестве обременения права собственности
концедента.
1.3.2. Подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке
проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции объекта
концессионного соглашения с уполномоченными органами, в том числе с
концедентом.
1.3.3. Осуществить создание объекта концессионного соглашения и
реконструкцию объекта концессионного соглашения.
Задания и основные мероприятия по созданию и реконструкции в отношении
объекта концессионного соглашения, а также срок создания и реконструкции
объекта концессионного соглашения, устанавливаются в соответствии с
инвестиционными программами концессионера, утверждаемыми в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования
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цен (тарифов), и содержатся в приложении 4 к Условиям.
Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта
концессионного соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия
концессионного соглашения концессионером, 173811640 (сто семьдесят три
миллиона восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
Создание и реконструкция объекта концессионного соглашения осуществляется
концессионером в соответствии с проектной документацией, согласованной и
утвержденной в порядке, установленном законодательством.
1.3.4. Осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта
концессионного соглашения:
Объект концессионного соглашения используется концессионером с даты его
передачи концедентом по 30.12.2023 включительно.
Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект концессионного
соглашения в установленном концессионным соглашением порядке для
осуществления деятельности по производству тепловой энергии в целях
бесперебойного теплоснабжения населения города Новосибирска и других
потребителей.
Изменение целевого назначения объекта концессионного соглашения не
допускается.
1.3.5. Предоставить обеспечение исполнения обязательств по концессионному
соглашению в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии, отвечающей
требованиям к таким гарантиям, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.06.2009 № 495, величиной 5214349 (пять миллионов
двести четырнадцать тысяч триста сорок девять) рублей 20 копеек, с учетом НДС,
что составляет 3 % от стоимости мероприятий по созданию и реконструкции
объектов концессионного соглашения, указанных в приложении 4 к Условиям.
Обеспечение предоставляется концессионером на весь период действия концессионного соглашения в следующем порядке: за пять рабочих дней до подписания
концессионного соглашения концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению в виде безотзывной
непередаваемой банковской гарантии на срок не менее трех лет со дня заключения
концессионного соглашения, далее не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания
срока действия предоставленного обеспечения концессионер обязан предоставлять
концеденту обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению
в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии на следующие три года
действия концессионного соглашения вплоть до окончания срока его действия.
При предоставлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения
обязательств по концессионному соглашению, концессионер обязан предоставить
документы (копии, заверенные соответствующей организацией и концессионером), подтверждающие выполнение концессионером требований законодательства
Российской Федерации в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии.
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Банковская гарантия должна обеспечивать обязательства концессионера по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению
деятельности с использованием объекта концессионного соглашения в соответствии с условиями концессионного соглашения.
1.3.6. Осуществить страхование риска случайной гибели и (или) случайного
повреждения объекта концессионного соглашения (объектов, входящих в состав
объекта концессионного соглашения) на срок действия концессионного соглашения и предоставить концеденту копию свидетельства о страховании, заверенную
страховой организацией и концессионером, в срок не позднее одного месяца со дня
подписания концессионного соглашения.
Страхованию подлежит риск случайной гибели и (или) случайного повреждения
имущества в следующих случаях:
пожар;
удар молнии;
падение на застрахованное имущество посторонних предметов, в том числе пилотируемых летательных аппаратов или их частей;
стихийное бедствие;
преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение или уничтожение застрахованного имущества;
кража, грабеж, разбой;
взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, сосудов, работающих под
давлением, и других аналогичных устройств, а также взрыв взрывчатых веществ и
газа, употребляемого для промышленных целей;
авария в системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического
пожаротушения; проникновение воды или других жидкостей на территорию страхования из других помещений;
наезд транспортных средств, не принадлежащих страхователю;
поломка машин и механизмов (возникновение убытков в результате отказа (поломки) или гибели машин и оборудования);
террористический акт.
1.3.7. Поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии,
производить текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта
концессионного соглашения.
1.3.8. Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного
участка, на котором располагается имущество, входящее в состав объекта
концессионного соглашения, и который необходим для осуществления
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением,
обеспечить выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и
обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета
земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
1.3.9. Осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного
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участка в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного
участка.
1.3.10. Обеспечить подготовку территории, необходимой для создания и
реконструкции объекта концессионного соглашения, для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в соответствии с
действующим законодательством. В необходимых случаях концедент оказывает
содействие концессионеру в подготовке территории.
1.3.11. При осуществлении деятельности по производству тепловой энергии в
целях бесперебойного теплоснабжения населения города Новосибирска и других
потребителей предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Новосибирской области, муниципальными нормативными правовыми
актами города Новосибирска льготы. Указанные льготы предоставляются концессионером в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.3.12. Заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки
энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с
условиями таких договоров.
1.3.13. Исполнять иные обязанности, вытекающие из условий заключенного
концессионного соглашения и положений законодательства.
1.4. Концедент обязан:
1.4.1. Передать концессионеру имущество, которое находится в собственности
концедента на дату заключения концессионного соглашения – 31 декабря 2017 года;
имущество, которое будет создано по концессионному соглашению, – в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты ввода имущества в эксплуатацию.
1.4.2. Предоставить концессионеру земельный участок, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в
аренду.
Срок действия договора аренды земельного участка не может превышать срок
действия концессионного соглашения.
Договор аренды земельного участка заключается с концессионером не позднее
чем через 30 дней со дня обращения последнего с заявлением о заключении договора
аренды земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет,
в порядке, установленном законодательством.
1.4.3. Исполнять иные обязанности, вытекающие из условий заключенного
концессионного соглашения и положений законодательства.
1.5. Новосибирская область, от имени которой выступает Губернатор
Новосибирской области Городецкий Владимир Филиппович (далее – субъект РФ),
обязана:
1.5.1. Устанавливать тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами
регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов,
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установленных концессионным соглашением.
1.5.2. Утверждать инвестиционные программы концессионера в соответствии с
установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов
на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения.
1.5.3. Возмещать недополученные доходы, экономически обоснованные расходы
концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета субъекта РФ, в
том числе в случае принятия департаментом по тарифам Новосибирской области решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки
концессионера, рассчитанные на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности концессионера и предусмотренные концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных департаментом по тарифам Новосибирской области, и (или) решения
об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров
регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных
департаментом по тарифам Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
1.5.4. Исполнять иные обязанности, вытекающие из условий заключенного
концессионного соглашения и положений законодательства.
1.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
концессионным соглашением, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и концессионным соглашением.
1.6.1. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере 50000 (пятьдесят
тысяч) рублей в случаях:
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств концессионера по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения;
использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (имущества,
входящего в состав объекта концессионного соглашения) с нарушением условий
концессионного соглашения.
1.6.2. В случае досрочного прекращения концессионного соглашения стороны
вправе потребовать возмещения своих расходов по концессионному соглашению.
Возмещение расходов по концессионному соглашению осуществляется на основании заключенного концессионного соглашения между концессионером и
концедентом.
В случае недостижения согласия между концессионером и концедентом по
вопросу о размере подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связанным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном порядке.
1.7. Концессионное соглашение может содержать иные условия, не противоречащие законодательству.
____________
107

108

09-012771 11060

1.2

3

04-012677 4458

2

1

Инвентарный
номер
в МУП
«Энергия»
г. Новосибирска

1.1

Реестровый номер - код
департамента земельных
и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска

№ п/п

5

Наименование объекта

6

Местоположение
(адрес)

1. Здания

7

Технические
параметры
объекта

8

Кадастровый номер
объекта

9

Номер записи в
ЕГРП о регистрации права муниципальной собственности

10

Номер записи в
ЕГРП о регистрации права хозяйственного
ведения

Отдельносто- Здание, назна- ул. Барьерная, Площадь
ящее (ул. Ба- чение: нежи- (7)
кв. м
рьерная, (7) – лое здание
130 кв. м),
ЦТП-с02

130 54:35:091865:1852

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/483/2013-511
гистрации права от
13.05.2008 № 328379

Отдельностоя- Здание (ЦТП- ул. Солидар- Площадь 62,9 54:35:111380:0045:01 Свидетельство о го54-54щее, ул. Соли- кл24), назначе- ности, (12)
кв. м
сударственной ре- 01/652/2010-420
дарности, (12) ние: нежилое
гистрации права от
- 62,9 кв. м)
19.11.2007 № 224129

4

Описание

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения

Приложение 1
к условиям концессионного
соглашения

109

09-012782 11064

09-012774 11068

09-012775 11070

09-012779 11111

09-012777 11113

1.5

1.6

1.7

1.8

3

1.4

2

09-012776 11062

1

1.3

7

8

9

10

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/483/2013-515
гистрации права от
21.05.2008 № 328430

Отдельносто- Здание, назна- ул. Печатни- Площадь 131,9 54:35:091930:604
кв. м
ящее (ул. Пе- чение: нежи- ков, (9)
чатников, (9) - лое здание
131,9 кв. м),
ЦТП-с10

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/483/2013-513
гистрации права от
16.07.2008 № 343214

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/483/2013-516
гистрации права от
21.05.2008 № 328428

Отдельносто- Здание, назна- ул. Гидромон- Площадь 141,6 54:35:000000:14829
кв. м
ящее (ул. Гид- чение: нежи- тажная, (48)
ромонтажлое здание
ная, (48) 141,6 кв. м),
ЦТП-с03

Отдельносто- Здание, назна- ул.
Мухаче- Площадь 131,6 54:35:092465:131
ящее (ул. Му- чение: нежи- ва, (5)
кв. м
хачева, (5) - лое здание
131,6 кв. м),
ЦТП-с06

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/483/2013-514
гистрации права от
13.05.2008 № 328403

Отдельносто- Здание, назна- ул. Ветлужс- Площадь 284,9 54:35:092438:1008
ящее (ул. Вет- чение: нежи- кая, (22а)
кв. м
лужская, (22а) лое здание
- 284,9 кв. м),
ЦТП-с07

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/483/2013-512
гистрации права от
16.07.2008 № 343239

6

Универ- Площадь 136,6 54:35:091930:603
Отдельносто- Здание, назна- ул.
кв. м
ящее (ул. Уни- чение: нежи- сальная, (6)
версальная, (6) лое здание
- 136,6 кв. м),
ЦТП-с05

5
Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/483/2013-510
гистрации права от
21.05.2008 № 328429

4

Отдельносто- Здание, назна- ул. Динамов- Площадь 127,3 54:35:091865:1851
ящее (ул. Ди- чение: нежи- цев, (11)
кв. м
намовцев, (11) лое здание
- 127,3 кв. м),
ЦТП-с01

110

09-012780 11203

04-014719 1116620

04-014720 1116622

04-014721 1116624

09-012773- 11066
0-0001

1.11

1.12

1.13

1.14

3

1.10

2

09-012785 11165

1

1.9

10

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/007/2013-479
гистрации права от
23.11.2012 № 880040

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/007/2013-480
гистрации права от
23.11.2012 № 880044

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/007/2013-481
гистрации права от
23.11.2012 № 880043
Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/432/2009-339
гистрации права от
25.09.2008 № 420443

Отдельносто- Здание ЦТП-1, ул. Новоураль- Площадь 71,6 54:35:111125:861
кв. м
ящее (ул. Но- назначение: не- ская, (25а)
жилое
воуральская, (25а) 71,6 кв. м),
ЦТП-кл29/01

Отдельносто- Здание ЦТП-2, ул. Новоураль- Площадь 132,3 54:35:111110:985
кв. м
ящее (ул. Но- назначение: не- ская, (13/3)
воуральжилое
ская, (13/3) 132,3 кв. м),
ЦТП-кл30/02

Отдельностоя- Здание ЦТП-3, ул. Новоураль- Площадь 211,4 54:35:111110:1225
кв. м
щее (ул. Ново- назначение: не- ская, (3)
уральская, (3) жилое
- 211,4 кв. м),
ЦТП-кл31/03

Литер (ул. Вет- Здание ЦТП- ул. Велужская, Площадь 70,3 54:35:092438:1300
лужская, (24) - с04 (нежилые (24)
кв. м
70,3 кв. м)
помещения),
назначение: нежилое

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/654/2010-259
гистрации права от
16.07.2008 № 343254

9

на- ул. Приморс- Площадь 206,9 54:35:091850:184
кв. м
не- кая, (26)

8

Отдельносто- ЦТП-с17,
ящее (ул. При- значение:
морская, (26) жилое
- 206,9 кв. м),
ЦТП-с17

7
Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/654/2010-260
гистрации права от
21.05.2008 № 328427

6
202 54:35:091895:1507

5
на- ул. Энгельса, Площадь
не- (23)
кв. м

4

Отдельносто- ЦТП-с11,
ящее (ул. Эн- значение:
гельса, (23) - жилое
202,0 кв. м),
ЦТП-с11
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09-009367- 1116148
0-0002

09-004540- 1116523
0-0001

09-004384- 1116551
0-0001

09-008245- 1116681
0-0003

Прило0585900000000- жение 1.1
797257
к Условиям

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3

09-004628- 11072
0-0002

2

2.1

1

7

8

9

Трубопроводные сети микрорайона Пашино

Трубопровод- г. Новосибирск Протяженные сети мик- (пос. Пашино) ность 3796 м
рорайона Пашино, назначение: трубопроводные сети
микрорайона
Пашино

3. Линейные объекты
54:35:000000:16999

Литер (ул. 40 Помещение,
ул. 40 лет Ком- Площадь 109,3 54:35:091861:999
лет Комсомо- назначение: не- сомола, 55
кв. м
ла, 55 – 109,3 жилое
кв. м)

Свидетельство о государственной регистрации права от
19.01.2012 № 560717

54-5401/162/2012-55

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/483/2013-517
гистрации права от
23.03.2012 № 618078

54-54Свидетельство о государственной ре- 01/411/2012-245
гистрации права от
31.01.2012 № 566218

ул. Часовая, 5
Литер (ул. Ча- Помещение,
совая, 5 – 59,6 назначение: нежилое
кв. м)

Площадь 59,6 54:35:091860:1082
кв. м

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/301/2012-720
гистрации права от
07.11.2011 № 479861

54-5401/572/2011-97

54-5401/220/2012-50

10

Литер
(ул. Помещение,
ул. Смоленс- Площадь 67,2 54:35:091877:579
Смоленская, 3 назначение: не- кая, 3
кв. м
- 67,2 кв. м)
жилое

Свидетельство о государственной регистрации права от
27.07.2010 № 050082

2. Помещения

ул. Молодос- Площадь 255,5 54:35:091895:1338
Литер (ул. Мо- Помещение,
кв. м
лодости, 24 - назначение: не- ти, 24
255,5 кв. м)
жилое

6
Свидетельство о государственной регистрации права от
28.10.2009 № 770696

5

Литер (ул. Вар- Помещение,
ул. Варшавс- Площадь 230,4 54:35:091900:797
шавская, 12 - назначение: не- кая, 12
кв. м
230,4 кв. м)
жилое

4
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1

2

3

0585901116797854055

0585901116619823086

0585901116618823085

3.4

3.5

4

Трубопроводные сети микрорайона ОбьГЭС

5

Приложение 1.1
к Условиям

Приложение 1.1
к Условиям

Тепловые сети поселка по
ул. Чекалина,
ул. Новоуральской, ул. Магистральной

Сооружение
(наружные сети горячего водоснабжения
поселка)
по
ул. Чекалина,
ул. Новоуральской, ул. Магистральной

6

7

8

г.
Новоси- Протяжен54:35:000000:16727
бирск, ул. Че- ность 4849,6 м
калина, ул. Ново-уральская, ул. Магистральная

г.
Новоси- Протяжен54:35:000000:16725
бирск, ул. Че- ность 9793,77
калина, ул. Но- м
во-уральская, ул. Магистральная

Сооружение
(наружные сети горячего водоснабжения
поселка), назначение: не
определено

Тепловые сети
поселка, назначение: не определено

Новосибирс- Протяжен54:35:000000:14385
кая область, г. ность 22588 м
Новосибирск,
Калининский
район, ул. Солидар-ности

Трубопровод- г.
Новоси- Протяжен54:35:000000:17121
ные сети мик- бирск, Советс- ность 24513 м
рорайона Обь- кий район
ГЭС, назначение: трубопроводные сети
микрорайона
ОбьГЭС

Прило- Сооружение, Сооружение,
жение 1.1 ул. Солидар- назначение:
тепловая сеть
к Услови- ности
ям

05859Прило00000000- жение 1.1
797255
к Условиям

3.3

3.2

9

10

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/007/2013-483
гистрации права от
23.11.2012 № 880045

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/007/2013-482
гистрации права от
26.11.2012 № 880752

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/129/2014-153
гистрации права от 03.02.2014
№ 334906

Свидетельство о го54-54сударственной ре- 01/011/2012-846
гистрации права от
20.01.2012 № 565430
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05859Прило00000000- жение 1.1
к Услови846750
ям

Приложение 1.1
к Условиям

Приложение 1.1
к Условиям

3.8

3.9

3

3.7

2

05859Прило00000000- жение 1.1
846805
к Условиям

1

3.6

4

8

Новосибирс- Протяженкая область, г. ность 428 м
Новосибирск,
ул. Печатников

Новосибирс- Протяженкая область, г. ность 35 м
Новосибирск,
ул. Энгельса

Тепловая сеть: Тепловая сеть
теплотрасса от
ТК-11-5 до наружной стены
здания д/сада
№ 16 по ул. Энгельса, 21

54:35:091870:1246

54:35:091895:1567

54:35:000000:20370

7

г.
Новоси- ПротяженСооружение, назначе- бирск, Советс- ность 1263 м
ние: Сооруже- кий район
ния трубопроводного транспорта

6
54:35:000000:22937

5
Теплотрасул. Флотская Протяженса от огражде- (пос. Пашино, ность 3200 м
ния террито- в/ч 53140)
рии автономной
газовой
котельной по
ул. Флот-ской
(пос. Па-шино,
в/ч 53140)

Тепловая сеть: Тепловая сеть
теплотрасса от
ТК-210-1 (60)
до ЦТП-с10 по
ул. Печатников, (9) и наружных стен
ж/д по ул. Печатников, 9 (2
ввода)

Тепловая сеть
от КРК-2 по ул.
Софийской до
ТК-19

Теплотрасса от ограждения территории автономной газовой котельной по ул.
Флотской (пос.
Пашино,
в/ч
53140)

9

10
54:35:
000000:2293754/001/2017-1

54:35:091870:124654/001/2017-1,
28.06.2017

54:35:091895:156754/001/2017-1,
28.06.2017

Свидетельство о го54-54/001сударственной ре- 54/001/153/2015гистрации права от
265/1
18.09.2014 № 587118

Выписка из ЕГРП
от 17.03.2016
№ 54-54/00154/001/833/2015-398/1

114

Приложение 1.1
к Условиям

Приложение 1.1
к Условиям

3.12

3

3.11

2

Приложение 1.1
к Условиям

1

3.10

54:35:000000:28976

Новосибирс- Протяженкая область, г. ность 97 м
Новосибирск,
ул.
Универсальная

Тепловая сеть: Тепловая сеть
теплотрасса от
ЦТП с05 ул.
Универсальная, (6) до наружной стены
ж/д по ул. Универсальной, 12

8
54:35:000000:28978

54:35:000000:28977

7

Новосибирс- Протяженкая область, г. ность 158 м
Новосибирск,
ул. Часовая

6

Тепловая сеть: Тепловая сеть
теплотрасса от
ТК-308 до наружной стены
здания крытого катка с искусственным
льдом по ул.
Часовая, 2 и
здания спортивного назначения

5
Новосибирс- Протяженкая область, г. ность 15 м
Новосибирск,
ул. Мухачева

4

Тепловая сеть: Тепловая сеть
теплотрасса от
ТК-06-1 (65)
до наружной
стены здания
по ул. Мухачева, 5/4

9

54:35:000000:2897654/001/2017-1,
28.06.2017

54:35:000000:2897754/001/2017-1,
28.06.2017

54:35:000000:2897854/001/2017-1,
28.06.2017

10

115

1

2

Примечания:

3.13

3

4

5

Тепловая сеть: Тепловая сеть
теплотрасса
от ТК-325 до
ЦТП-с02
по
ул. Барьерной,
(7)

6

7

Новосибирс- Протяженкая область, г. ность 288 м
Новосибирск,
ул. Барьер-ная

Используемые сокращения:
ж/д – жилой дом;
д/сад – детский сад;
МУП – муниципальное унитарное предприятие.
_______________

Приложение 1.1
к Условиям

8
54:35:000000:28975

9
25:35:000000:2897554/001/2017-1,
28.06.2017

10

116
2

1

3

Наименование

4

Местоположение

4572
4573

1.2

1.3

ул. Флотская (пос. Пашино, в/ч 53140)
ул. Флотская (пос. Пашино, в/ч 53140)

Лотки от в/ч по ул. Флотской

ул. Флотская (пос. Пашино, в/ч 53140)

Трубопровод от в/ч по ул. Флотской

Теплотрасса от ограждения территории котельной по ул. Флотской до ТК-14

4405
4406
4407
4408

2.1

2.2

2.3

2.4

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

Трубопровод от ТК-2 до ТК-3, ул. Коченевская, 3
Лотки от ТК-2 до ТК-3, ул. Коченевская, 3

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

Лотки от ТК-1 до ТК-2, ул. Барабинская,
ул. Коченевская

Трубопровод от ТК-1 до ТК-2, ул. Барабинская, ул. Коченевская

2. Трубопроводные сети микрорайона Пашино, кадастровый номер 54:35:000000:16999

4729

1.1

1. Теплотрасса от ограждения территории автономной газовой котельной по ул. Флотской (пос. Пашино, в/ч 53140), кадастровый
номер 54:35:000000:22937

Инвентарный
номер в МУП
«Энергия» г.
Новосибирска

№ п/п

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА,
входящего в состав линейных объектов (тепловых сетей)
объекта концессионного соглашения

Приложение 1.1
к условиям концессионного
соглашения
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4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

4413

2.9
4414

4412

2.8

4415

4411

2.11

4410

2.6

2.7

2.10

2
4409

1

2.5

3

4

Лотки от ТК-12 до ЦТП-2 по ул. Солидарности, 12

Трубопровод от ТК-12 до ЦТП-2 по ул. Солидарности, 12

Лотки от ТК-11 до ТК-12 по ул. Коченевской, ул. Магистральной

Трубопровод от ТК-11 до ТК-12 по ул. Коченевской, ул. Магистральной

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

Трубопровод от ТК-6 до ТК-11 по ул. Коченевской
Лотки от ТК-6 до ТК-11 по ул. Коченевской

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

Лотки от ТК-6 до ЦТП-1 по ул. Коченевской, 1

Трубопровод от ТК-6 до ЦТП-1 по ул. Коченевской, 1

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

Трубопровод от ТК-4 до ТК-6, ул. Коченевская
Лотки от ТК-4 до ТК-6, ул. Коченевская

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

Лотки от ТК-4 до ТК-5, ул. Ордынская

Трубопровод от ТК-4 до ТК-5, ул. Ордынская

Лотки от ТК-3 до ТК-4, ул. Коченевская

Трубопровод от ТК-3 до ТК-4, ул. Коченевская
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2
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436

1

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

3

4

Лотки от ТК-8 до ТК-9 по ул. Солидарности

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

Лотки от ТК-8 до ж/д по ул. Коченевской,
1а
Трубопровод от ТК-8 до ТК-9 по ул. Солидарности

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

Трубопровод от ТК-8 до ж/д по ул. Коченевской, 1а

Лотки от ЦТП-1 до ТК-8 по ул. Ордынской, 10

Трубопровод от ЦТП-1 до ТК-8 по ул. Ордынской, 10

Лотки от ТК-7 до д/с по ул. Ордынской, 10

Трубопровод от ТК-7 до д/с по ул. Ордынской, 10

Лотки от ТК-7 до ул. Коченевской, 1

Трубопровод от ТК-7 до ул. Коченевской,
1

Лотки от ЦТП-1 до ТК-7, ул. Коченевская,
1

Трубопровод от ЦТП-1 до ТК-7, ул. Коченевская, 1

Лотки от ж/д по ул. Коченевской, 1 до ТК4

Трубопровод от ж/д по ул. Коченевской, 1
до ТК-4

119

2
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449

1

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

3

4

Трубопровод от ТК-12 до ТК-3 по ул. Магистральной

Лотки от ТК-14 до ж/д по ул. Солидарности, 12

Трубопровод от ТК-14 до ж/д по ул. Солидарности, 12

Лотки от ЦТП-2 до ТК-14 по ул. Солидарности

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

Лотки от ЦТП-1 до ж/д по ул. Магистральной, 7
Трубопровод от ЦТП-2 до ТК-14 по ул. Солидарности

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

Трубопровод от ЦТП-1 до ж/д по ул. Магистральной, 7

Лотки от ТК-10 до ж/д по ул. Солидарности, 16

Трубопровод от ТК-10 до ж/д по ул. Солидарности, 16

Лотки от ТК-9 до ТК-10 по ул. Солидарности

Трубопровод от ТК-9 до ТК-10 по ул. Солидарности

Лотки от ТК-9 до ж/д по ул. Солидарности, 14

Трубопровод от ТК-9 до ж/д по ул. Солидарности, 14

120
4452
4453
4454
4455
4456
4601
4602

2.48

2.49

2.50

2.51

2.52

2.53

2.54

Лотки от завода Искра до ЦТП-2 пос. Пашино

Трубопровод от завода Искра до ЦТП-2
пос. Пашино

Лотки от ТК-5 до общежития по ул. Спасской, 22

Трубопровод от ТК-5 до общежития по ул.
Спасской, 22

Лотки от ТК-13 до поссовета по ул. Магистральной, 14

Трубопровод от ТК-13 до поссовета по ул.
Магистральной, 14

Лотки от ТК-13 до школы № 48 по ул. Магистральной, 16

Трубопровод от ТК-13 до школы № 48 по
ул. Магистральной, 16

4

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

г. Новосибирск (пос. Пашино)

1116619

Наружные сети горячего водоснабжения г. Новосибирск, ул. Чекалина, ул. Новопоселка по ул. Чекалина, ул. Новоураль- уральская, ул. Магистральная
ской, ул. Магистральной

4.1

1116618

Тепловые сети поселка по ул. Чекалина, ул. г. Новосибирск, ул. Чекалина, ул. НовоНовоуральской, ул. Магистральной
уральская, ул. Магистральная

4. Тепловые сети поселка, ул. Чекалина, ул. Новоуральская, ул. Магистральная, кадастровый номер 54:35:000000:16725

3.1

4451

2.47

3
Лотки от ТК-12 до ТК-3 по ул. Магистральной

3. Сооружение (наружные сети горячего водоснабжения поселка), ул. Чекалина, ул. Новоуральская,
ул. Магистральная, кадастровый номер 54:35:000000:16727

2
4450

1

2.46

121

2

3
Тепловая сеть по ул. Солидарности

Новосибирская область, г. Новосибирск,
Калининский район, ул. Солидарности

4

Лотки от ТК-53 до наружной стены жилого
дома по ул. Мухачева, 3
Трубопровод по ул. Hовоморской, 22

11091
11092
11332
11333
11002
11003
11004
11005

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки по ул. Hовоморской, 22

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ТК-53 до наружной стены г. Новосибирск, Советский район
жилого дома по ул. Мухачева, 3

Лотки от ЦТП-8 до школы № 165 по ул.
Бердышева, 15

Трубопровод от ЦТП-8 до школы № 165 по
ул. Бердышева, 15

Лотки от ТК-3 до наружной стены жилого
дома по ул. Гидромонтажной, 45

Трубопровод от ТК-3 до наружной стены г. Новосибирск, Советский район
жилого дома по ул. Гидромонтажной, 45

Лотки по ул. Софийской, 1

11007

6.2

Трубопровод по ул. Софийской, 1

11006

6. Трубопроводные сети микрорайона ОбьГЭС, кадастровый номер 54:35:000000:17121

1116797

5. Сооружение, ул. Солидарности, кадастровый номер 54:35:000000:14385

6.1

5.1

1

122
2
11008

11009

11012
11013
11014

11015

11016
11017
11018
11019
11020
11021

1

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

3

4
г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки к ж/д по ул. Hовоморской, 26

Трубопровод к ж/д по ул. Hовоморской, 26

Лотки по ул. 40 лет ВЛКСМ

Трубопровод по ул. 40 лет ВЛКСМ

Лотки от завода СО АH СССР

Трубопровод от завода СО АH СССР

Лотки от ЦТП с03 по ул. Гидромонтажной,
(48) до наружной стены жилого дома по ул.
Энгельса, 13 (либо ул. 40 лет ВЛКСМ, 8)

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ЦТП с03 по ул. Гидромон- г. Новосибирск, Советский район
тажной, (48) до наружной стены жилого
дома по ул. Энгельса, 13 (либо ул. 40 лет
ВЛКСМ, 8)

Лотки по ул. Hовоморской, ул. Летней, поселок № 2

Трубопровод по ул. Hовоморской, ул. Летней, поселок № 2

Лотки от котельной № 2 через ТК-7 и до г. Новосибирск, Советский район
зданий по ул. Приморской, 2, 4, 8, 10, 14,
16 (два ввода), 18, 21, 31, ул. Молодости, 2,
ул. Смоленской, 2, ул. Сердюкова, 1, 3, 4, 2,
ул. Нагорной, 6

Трубопровод от котельной № 2 через ТК-7
и до зданий по ул. Приморской, 2, 4, 8, 10,
14, 16 (два ввода), 18, 21, 31, ул. Молодости, 2, ул. Смоленской, 2, ул. Сердюкова, 1,
3, 4, 2, ул. Нагорной, 6
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11029
11030
11031
11036
11037
11038
11039
11042
11043
11044

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

11028

6.25

6.26

11025

6.24

6.27

2
11024

1

6.23

3

4

Трубопровод по ул. Энгельса

Лотки по ул. Софийской, ул. Ветлужской

Трубопровод по ул. Софийской, ул. Ветлужской

Лотки по ул. Ветлужской, 22а

Трубопровод по ул. Ветлужской, 22а

Лотки от НЭМЗ до ЦТП 3 по ул. Часовой

Трубопровод от НЭМЗ до ЦТП-3 по ул. Часовой

Лотки от ж/д № 10 до ж/д № 10а по ул. Энгельса

Трубопровод от ж/д № 10 до ж/д № 10а по
ул. Энгельса

Лотки к ж/д по ул. Ветлужской, 15 - 19

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод к ж/д по ул. Ветлужской, 15 г. Новосибирск, Советский район
- 19

Лотки от ЦТП с03 по ул. Гидромонтаж- г. Новосибирск, Советский район
ной, (48) до наружной стены, в том числе по подвалу, жилого дома по ул. Энгельса, 17 (строительный номер: ул. Энгельса,
20 - 20а)

Трубопровод от ЦТП с03 по ул. Гидромон- г. Новосибирск, Советский район
тажной, (48) до наружной стены, в том
числе по подвалу, жилого дома по ул. Энгельса, 17 (строительный номер: ул. Энгельса, 20 - 20а)
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11100
11115

6.45

11086

6.41

6.44

11049

6.40

11087

11048

6.39

11099

11047

6.38

6.42

11046

6.37

6.43

2
11045

1

6.36

3

4

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ТК-100 до ЦТП с06 по ул. г. Новосибирск, Советский район
Мухачева, (5) и от ЦТП через ТК-58, ТК61, ТК-62, ТК-63 до ТК-64; через ТК-59 до
наружной стены корпусов МУЗ ГБ № 3 по
адресу: ул. Мухачева, 5 (терапевтический,
пищеблок, административный)

Лотки по ул. Ветлужской в поселке Левые г. Новосибирск, Советский район
Чемы

Трубопровод по ул. Ветлужской в поселке г. Новосибирск, Советский район
Левые Чемы

Лотки к ж/д № 7 Опытного завода

Трубопровод к ж/д № 7 Опытного завода

Лотки от ЦТП с03 ул. Гидромонтажной,
(48) до наружной стены жилого дома по
ул.Гидромонтажной,46

Трубопровод от ЦТП с03 по ул. Гидромонтажной, (48) до наружной стены жилого
дома по ул. Гидромонтажной,46

Лотки от ж/д № 16 до ж/д № 17 по ул. Динамовцев

Трубопровод от ж/д № 16 до ж/д № 17 по
ул. Динамовцев

Лотки по ул. Энгельса
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2
11116

11119
11120
11121
11122
11155
11156
11157
11158
11159
11160
11167

1

6.46

6.47

6.48

6.49

6.50

6.51

6.52

6.53

6.54

6.55

6.56

6.57

Трубопровод от ТК до наружной стены жилого дома по ул. Гидромонтажной, 47 (либо ул. Энгельса, 27)

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от УТ-2 до УТ-3 по ул. Молодости
Лотки от УТ-2 до УТ-3 по ул. Молодости

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ТК до наружной стены жилого
дома по ул. Молодости, 26

Трубопровод от ТК до наружной стены жилого дома по ул. Молодости, 26

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод к школе в поселке Левые Чемы
Лотки к школе в поселке Левые Чемы

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ЦТП-с04 по ул. Софийской, 1а

Трубопровод от ЦТП-с04 по ул. Софийской, 1а

Лотки от ТК-19 до ж/д по ул. Софийской,
25

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ТК-19 до ж/д по ул. Софийской, 25

4
г. Новосибирск, Советский район

3
Лотки от ТК-100 до ЦТП с06 по ул. Мухачева, (5) и от ЦТП через ТК-58, ТК-61, ТК62, ТК-63 до ТК-64; через ТК-59 до наружной стены корпусов МУЗ ГБ № 3 по адресу: ул. Мухачева, 5 (терапевтический, пищеблок, административный)
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11329
11330
11331
06100004
06100005

6.67

6.68

6.69

6.70

11320

6.63

6.66

11175

6.62

11321

11174

6.61

11328

11170

6.60

6.64

11169

6.59

6.65

2
11168

1

6.58

3

4

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Теплотрасса от КРК до ТК-1

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ТК-34 до гаража по ул. Приморской, 3
Теплотрасса от ТК-11а до ТК-2а

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ТК-34 до гаража по ул.
Приморской, 3

Лотки от ТК-37 МУК Синтез по ул. Приморской, 3

Трубопровод от ТК-37 МУК Синтез по ул.
Приморской, 3

Лотки от ТК-38 до МДОУ д/с № 210

Трубопровод от ТК-38 до МДОУ д/с №
210

Лотки от ТК-9а до ж/д по ул. Молодости,
21, 22

Трубопровод от ТК-9а до ж/д по ул. Молодости, 21, 22

Лотки от ЦТП с11 по ул. Энгельса, (23) до г. Новосибирск, Советский район
наружной стены жилого дома по ул. Энгельса, 23

Трубопровод от ЦТП с11 по ул. Энгельса,
(23) до наружной стены жилого дома по ул.
Энгельса, 23

Лотки от ТК до наружной стены жилого дома по ул. Гидромонтажной, 47 (либо
ул. Энгельса, 27)

127

11011
11022
11023
11026

11027

11034
11035
11050
11051

6.74

6.75

6.76

6.77

6.78

6.79

6.80

6.81

6.82

11001
11010

6.72

6.73

2
11000

1

6.71

3

4

г. Новосибирск, Советский район

Лотки к ж/д по ул. Печатников, 10

г. Новосибирск, Советский район

Лотки ул. 40 лет ВЛКСМ

Трубопровод по ул. 40 лет ВЛКСМ

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ТК-4 до ЦТП по ул. Универсаль- г. Новосибирск, Советский район
ной

Трубопровод от ТК-4 до ЦТП по ул. Универсальной

Лотки от ТК-43 (магист.) до ЦТП с09 по ул. г. Новосибирск, Советский район
Приморской, 33, а также до жилых домов
по ул. Динамовцев, 2 (либо по ул. Приморской, 33) и ул. Сердюкова, 6

Трубопровод от ТК-43 (магист.) до ЦТП- г. Новосибирск, Советский район
с09 по ул. Приморской, 33, а также до жилых домов по ул. Динамовцев, 2 (либо по
ул. Приморской, 33) и ул. Сердюкова, 6

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод к ж/д по ул. Печатников, 10

Лотки по ул. Молодости, ул. Печатников

Трубопровод по ул. Молодости, ул. Печатников

Лотки от домоуправления № 10

Трубопровод от домоуправления № 10
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11138
11139
11151

6.91

6.92

6.93

11094
11095

6.89

11090

6.88

6.90

11055
11089

11054

6.85

6.86

11053

6.84

6.87

2
11052

1

6.83

3

4

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ТК-6 до ЦТП-10

Трубопровод от ТК-1 до ж/д № 14 по ул.
Динамовцев

Лотки по ул. Барьерной

Трубопровод по ул. Барьерной

Лотки от ТК-45 по ул. Приморской

Трубопровод от ТК-45 по ул. Приморской

Лотки от ТК-5 до наружной стены жилого
дома по ул. Печатников, 1 (стр. адрес: ул.
Уланская, 15)

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ТК-5 до наружной стены г. Новосибирск, Советский район
жилого дома по ул. Печатников, 1 (стр. адрес: ул. Уланская, 15)

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ТК-6 до ЦТП-10

Лотки от ЦТП с08 по ул.Варшавской, г. Новосибирск, Советский район
12 до наружных стен жилых домов по
ул.Энгельса, 70 (стр. № 5); ул. Молодости,
54 (стр. № 6); ул. Молодости, 52 (стр. № 7);
ул. Молодости, 48 (стр. № 8); ул. Печатников, 5 (стр. № 9), в том числе по подвалам

Трубопровод от ЦТП с08 по ул. Варшавс- г. Новосибирск, Советский район
кой, 12 до наружных стен жилых домов по
ул. Энгельса, 70 (стр. № 5); ул. Молодости,
54 (стр. № 6); ул. Молодости, 52 (стр. № 7);
ул. Молодости, 48 (стр. № 8); ул. Печатников, 5 (стр. № 9), в том числе по подвалам
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11161
11162
11163
11164
11171
11172
11176
11177
11178
11179
11207
11208
11209
11210

6.95

6.96

6.97

6.98

6.99

6.100

6.101

6.102

6.103

6.104

6.105

6.106

6.107

6.108

2
11152

1

6.94

3

4

Лотки от ТК-1 до ТК-33 по ул. Часовой

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от УТ-1 до ТК-1, ул. Внешняя
Трубопровод от ТК-1 до ТК-33 по ул. Часовой

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от УТ-1 до ТК-1, ул. Внешняя

Лотки от ТК-26 до ж/д по ул. Часовой, 17

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ТК-49 до ж/д по ул. Динамовцев,
3
Трубопровод от ТК-26 до ж/д по ул. Часовой, 17

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ТК-49 до ж/д по ул. Динамовцев, 3

Лотки от ТК-23 до бойлерной по ул. Печатников, 8

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ул. Энгельса, 70 до д/к № 483
Трубопровод от ТК-23 до бойлерной по ул.
Печатников, 8

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ул. Энгельса, 70 до д/к №
483

Лотки от котельной РАСХН

Трубопровод от котельной РАСХН

Лотки от ТК-1 до ж/д № 14 по ул. Динамовцев
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11217
11218
11219
11220
11221

6.115

6.116

6.117

6.118

6.119

11224

11216

6.114

6.122

11215

6.113

11222

11214

6.112

11223

11213

6.111

6.120

11212

6.110

6.121

2
11211

1

6.109

3

4

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ТК-27 до ТК-26.1 по ул. Часовой

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ТК-27 до ТК-26.1 по ул.
Часовой

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ТК-27.1 до ТК-27 по ул. Часовой

Трубопровод от ТК-27.1 до ТК-27 по ул.
Часовой

Лотки от ТК-37 до ТК-38 до ТК-27 по ул.
Часовой

Трубопровод от ТК-37 до ТК-38 до ТК-27
по ул. Часовой

Лотки от ТК-36 до ТК-37 по ул. Часовой

Трубопровод от ТК-36 до ТК-37 по ул. Часовой

Лотки отТК-36 до школы № 32 по ул. Часовой, 4

Трубопровод от ТК-36 до школы № 32 по
ул. Часовой, 4

Лотки ТК-1 – ТК-34 – ТК-34.1 – ТК-35 –
ТК-36 по ул. Часовой

Трубопровод ТК-1 – ТК-34 – ТК-34.1 – ТК35 – ТК-36 по ул. Часовой

Лотки от ТК-33 до спортзала по ул. Часовой

Трубопровод от ТК-33 до спортзала по ул.
Часовой
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11234
11235
11236
11237
11238
11239

6.132

6.133

6.134

6.135

6.136

6.137

11232
11233

6.130

6.131

11230
11231

6.128

6.129

11228
11229

6.126

6.127

11226
11227

6.124

6.125

2
11225

1

6.123

3

Трубопровод от ТК-25 до ж/д по ул. Часовой, 19

Лотки от ТК-26 до д/с № 364 по ул. Барьерной, 10

Трубопровод от ТК-26 до д/с № 364 по ул.
Барьерной, 10

Лотки от ТК-26.1 до ТК-26 по ул. Барьерной

Трубопровод от ТК-26.1 до ТК-26 по ул.
Барьерной

Лотки от ТК-30 до ТК-31 по ул. Часовой

Трубопровод от ТК-30 до ТК-31 по ул. Часовой

Лотки от ТК-29 до ТК-30 по ул. Часовой

Трубопровод от ТК-29 до ТК-30 по ул. Часовой

Лотки от ТК-25.1 до ТК-29 по ул. Часовой

Трубопровод от ТК-25.1 до ТК-29 по ул.
Часовой

Лотки от ТК-25 до ТК-25.1 по ул. Часовой

Трубопровод от ТК-25 до ТК-25.1 по ул.
Часовой

Лотки от ТК-26.1 до ТК-25 по ул. Часовой

Трубопровод от ТК-26.1 до ТК-25 по ул.
Часовой

4

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район
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2
11240
11241
11242
11243
11244
11245
11246
11247
11248
11249
11250
11251
11252

1

6.138

6.139

6.140

6.141

6.142

6.143

6.144

6.145

6.146

6.147

6.148

6.149

6.150

3
подвал

ж/д

по

4

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от подвала ж/д по ул. 40 лет ВЛКСМ, 53

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от подвала ж/д по ул. 40 лет г. Новосибирск, Советский район
ВЛКСМ, 53

Лотки от подвала по ул. 40 лет ВЛКСМ, 55
до ж/д № 53

Трубопровод от подвала по ул. 40 лет ВЛКСМ, 55 до ж/д № 53

Лотки от ТК-29 до ж/д по ул. 40 лет ВЛКСМ, 55

Трубопровод от ТК-29 до ж/д по ул. 40 лет
ВЛКСМ, 55

Лотки от ТК-28 до ул. 40 лет ВЛКСМ, 54,
до ул. Барьерной, 12

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от врезки по ул. Часовой, 19 до ТК28
Трубопровод от ТК-28 до ул. 40 лет ВЛКСМ, 54, до ул. Барьерной, 12

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от врезки по ул. Часовой, 19
до ТК28

Лотки через подвал ж/д по ул.Часовой, 19
- 21

Трубопровод через
ул.Часовой, 19 - 21

Лотки от ТК-25 до ж/д по ул. Часовой, 19
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2
11253
11254
11255
11256
11257
11258
11259
11260
11261
11262
11263
11264
11265

1

6.151

6.152

6.153

6.154

6.155

6.156

6.157

6.158

6.159

6.160

6.161

6.162

6.163

3

4

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ТК-38.3 до ж/д по ул. Приморской, 26

Лотки от ТК-38.2 до ТК-38.3, ул. Приморская

Трубопровод от ТК-38.2 до ТК-38.3, ул.
Приморская

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ЦТП, ул. Приморская, 26 до г. Новосибирск, Советский район
ТК38.2

Трубопровод от ЦТП, ул. Приморская, 26
до ТК-38.2

Лотки от ТК-38 до ТК-381 до ЦТП по ул.
Приморской

Трубопровод от ТК-38 до ТК-381 до ЦТП
по ул. Приморской

Лотки от ТК-27.1 до ТК-38 по ул. Часовой

Трубопровод от ТК-27.1 до ТК-38 по ул.
Часовой

Лотки от ТК-31 – ТК-32 - ул. Гидромонтажной, 58

Трубопровод от ТК-31 - ТК-32 - ул. Гидромонтажной, 58

Лотки от ТК-31 до ул. Гидромонтажной,
60

Трубопровод от ТК3-1 до ул. Гидромонтажной, 60
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2
11266
11267
11268
11269
11270
11271
11272
11273
11274
11275
11276
11277
11278
11279

1

6.164

6.165

6.166

6.167

6.168

6.169

6.170

6.171

6.172

6.173

6.174

6.175

6.176

6.177

3

4

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ТК-44 до ТК-49, ул. Динамовцев

Лотки ТК-44 – ТК-45 – ЦТП-9, ул. Динамовцев

Трубопровод ТК-44 – ТК-45 – ЦТП-9, ул.
Динамовцев

Лотки от ТК-43 до ТК-44, ул. Динамовцев

Трубопровод от ТК-43 до ТК-44, ул. Динамовцев

Лотки ТК-41 – ТК-42 – ТК-43, ул. Приморская

Трубопровод от ТК-41 – ТК-42 – ТК-43, ул.
Приморская

Лотки от ТК-40 до ТК-40.1, ул. Приморская

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ТК-40 до ТК-41, ул. Приморская
Трубопровод от ТК-40 до ТК-40.1, ул. Приморская

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ТК-40 до ТК-41, ул. Приморская

Лотки ТК-38 – ТК-39 – ТК-40, ул. Приморская

Трубопровод от ТК-38 – ТК-39 – ТК-40, ул.
Приморская

Лотки от ТК-38.3 до ж/д по ул. Приморской, 26
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2
11280
11281
11282
11283
11284
11285
11286
11287
11288
11289
11290
11291
11292
11293
11294

1

6.178

6.179

6.180

6.181

6.182

6.183

6.184

6.185

6.186

6.187

6.188

6.189

6.190

6.191

6.192

3

4

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ТК-48 до ж/д по ул. Динамовцев,
10

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ул. Динамовцев, 8 до ТК-48
Трубопровод от ТК-48 до ж/д по ул. Динамовцев, 10

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ул. Динамовцев, 8 до ТК48

Лотки от подвала в ж/д по ул. Динамовцев, 8

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ТК-50 до ж/д ,ул. Динамовцев, 8
Трубопровод от подвала в ж/д по ул. Динамовцев, 8

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ТК-50 до ж/д, ул. Динамовцев, 8

Лотки от ТК-50 до д/с № 199, ул. Динамовцев, 5

Трубопровод от ТК-50 до д/с № 199, ул.
Динамовцев, 5

Лотки от ТК-50 до ТК-49, ул. Динамовцев

Трубопровод от ТК-50 до ТК-49, ул. Динамовцев

Лотки от ТК-49 до ж/д, ул. Динамовцев, 1

Трубопровод от ТК-49 до ж/д, ул. Динамовцев, 1

Лотки от ТК-44 до ТК-49, ул. Динамовцев
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2
11295
11296
11297
11298
11299
11300
11301
11302
11303
11304
11322
11323
11324

1

6.193

6.194

6.195

6.196

6.197

6.198

6.199

6.200

6.201

6.202

6.203

6.204

6.205

3

4

г. Новосибирск, Советский район
г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от места врезки в подвале ж/
д по ул. Гидромонтажной, 56 до ул. Барьерной, 21

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от ТК-9 до МОУ СОШ № 80, ул. Энгельса, 6

Трубопровод от ТК-9 до МОУ СОШ № 80,
ул. Энгельса, 6

Лотки от ТК-81 до бойлерной ул. Энгельса, 8

Трубопровод от ТК-81 до бойлерной, ул.
Энгельса, 8

Лотки от ТК-8 до ТК-29.1 до ТК-81, ул. Энгельса

Трубопровод от ТК-8 до ТК-29.1 до ТК-81,
ул. Энгельса

Лотки от ТК-46 до врезки, ул. Динамовцев, 6

Трубопровод от ТК-46 до врезки, ул. Динамовцев, 6

Лотки от ТК-47 до ТК-46 по ул. Динамовцев

Трубопровод от ТК-47 до ТК-46 по ул. Динамовцев

Лотки от ТК-48 до ТК-47 по ул. Динамовцев

Трубопровод от ТК-48 до ТК-47 по ул. Динамовцев
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11338

1115708

6.212

6.213

1115802

1115811

6.211

6.216

11335

6.210

11205

11334

6.209

11206

11327

6.208

6.214

11326

6.207

6.215

2
11325

1

6.206

3

4
г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Теплотрасса от наружной стены забора газовой котельной по ул. Часовой до ТК-301

Лотки ТК (СО РАСХН)-УТ1, ул. Внешняя

Труб.ТК (СО РАСХН)-УТ1, ул. Внешняя

Тепловая трасса по ул. Софийской, 26м

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Теплотрасса от наружной стены теплока- г. Новосибирск, Советский район
меры ТК-58 до наружной стены инфекционного отделения; от наружной стены теплокамеры ТК-62 до наружной стены здания прачечной; от наружной стены теплокамеры ТК-64 до наружной стены паталогоанатомического корпуса МУЗ Городская
больница № 3 по ул. Мухачева, 5

Теплотрасса от узла «Б» до ТК-314 по ул.
Часовой

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от места врезки в ж/д по ул.
Универсальной, 12 до наружной стены здания, ул. Часовая, 37, ул. Барьерная, 28, 30
Лотки от места врезки в ж/д по ул. Универсальной, 12 до наружной стены здания, ул.
Часовая, 37, ул. Барьерная, 28, 30

г. Новосибирск, Советский район

Лотки от д/с № 506 до овощехранилища,
ул. Барьерьерная, 9

Трубопровод от д/с № 506 до овощехрани- г. Новосибирск, Советский район
лища, ул. Барьерьерная, 9

Лотки от места врезки в подвале ж/д по ул.
Гидромонтажной, 56 до ул. Барьерной, 21
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1115805
1115806
1115807
1115808

1115809
1115810
1116563

6.219

6.220

6.221

6.222

6.223

6.224

6.225

7.1

1115804

6.218

3

4

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Теплотрасса от ТК 308-1 до наружной сте- г. Новосибирск, Советский район
ны здания спортивного назначения с автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Часовой, 2/2

Теплотрасса от узла «А» до узла «Б» по ул.
Часовой

Теплотрасса от монолитного приямка № 4
до узла «А» по ул. Часовой

Теплотрасса от монолитного приямка № 3
до монолитного приямка № 4 по ул. Часовой

Теплотрасса от УТ-1 (ТК-306а) до монолитного приямка № 3 по ул. Часовой

Теплотрасса от монолитного приямка № 1
доУТ-1 (ТК-306а) по ул. Часовой

Теплотрасса от ТК-301 до монолитного
приямка № 1 по ул. Часовой

Теплотрасса от монолитного приямка №5
до монолитного приямка № 6 по ул. Часовой

Теплотрасса от ТК-301 до монолитного
приямка № 5 по ул. Часовой

06100006

Теплотрасса от КРК до ТК-19

г. Новосибирск, Советский район

7. Сооружение, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, кадастровый номер 54:35:000000:20370

2
1115803

1

6.217

139

2

4

1115731

8.2

г. Новосибирск, Советский район

Теплотрасса от УТ-1 до наружной сте- г. Новосибирск, Советский район
ны здания крытого катка с искусственным
льдом по ул.Часовой, 2

Теплотрасса от ТК-308 до УТ-1 по ул. Часовой

Теплотрасса от ТК-11-5 до д/с № 16 по ул.
Энгельса, 21

г. Новосибирск, Советский район

11117
11118

11.3

11.4

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

Трубопровод от ЦТП-с10 до ж/д по ул. Печатников, 9
Лотки от ЦТП-с10 до ж/д по ул. Печатников, 9

г. Новосибирск, Советский район

Лотки к ж/д в поселке Левые Чемы от ТК10

11032

Трубопровод от ЦТП к ж/д 1 - 3 по ул. Универсальной

г. Новосибирск, Советский район

12. Тепловая сеть от ЦТП к ж/д 1-3 по ул. Универсальной, кадастровый номер 54:35:000000:28976

11098

11.2

Трубопровод к ж/д в поселке Левые Чемы г. Новосибирск, Советский район
от ТК-10

11. Тепловая сеть к ЦТП-с10, от ЦТП с10 до ж/д по ул. Печатников, 9, кадастровый номер 54:35:091895:1567

1115691

11097

12.1

Теплотрасса от ТК-6-1 до здания лечебного г. Новосибирск, Советский район
корпуса, ул. Мухачева, 5/4

10. Теплотрасса от ТК-11-5 до д/с № 16 по ул. Энгельса, 21, кадастровый номер 54:35:091870:1246

11.1

10.1

1115690

9. Теплотрасса от ТК-6-1 до здания лечебного корпуса по ул. Мухачева, 5/4, кадастровый номер 54:35:000000:28978

1115730

9.1

3

8. Тепловая сеть от ТК-308 до наружной стены здания крытого катка с искусственным льдом по ул. Часовой, 2,
кадастровый номер 54:35:000000:28977

8.1

1

140
14

13.2

Лотки к ЦТП-с02 по ул. Барьерной, (7)

Трубопровод к ЦТП-с02 по ул. Барьерной,
(7)

_______________

Используемые сокращения:
ж/д – жилой дом;
д/с – детский сад;
ГБ – городская больница;
МУП – муниципальное унитарное предприятие.

13

13.1

Примечания:

3
Лотки от ЦТП к ж/д 1 - 3 ул. Универсальной

4
г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

г. Новосибирск, Советский район

13. Тепловая сеть к ЦТП-с02 по ул. Барьерной, (7), кадастровый номер 54:35:000000:28975

2
11033

1

12.2
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11071

11074

11075

11077

11093

8

9

10

11069

5

6

11067

4

7

11061

11063

2

1

3

2

4459

1

Инвентарный
номер в муниципальном унитарном предприятии «Энергия» г. Новосибирска

№ п/п

05859-00011093-301176

05859-00011077-301174

ЦТП-с14, ул. Смоленская, 3, оборудование

ЦТП-с13, ул. Молодости, 24, оборудование

05859-00011075-301172

05859-00011074-301171

05859-00011071-301169

05859-00011069-301168

05859-00011067-301167

05859-00011063-301165

05859-00011061-301164

05859-00004459-300603

4

Реестровый номер - код
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска

ЦТП-с16, ул. Часовая, 5, оборудование

ЦТП-с15, ул. Софийская, 8, оборудование

ЦТП-с03, ул. Гидромонтажная, (48), оборудование

ЦТП-с07, ул. Ветлужская, (22а), оборудование

ЦТП-с04, ул. Ветлужская, (24), оборудование

ЦТП-с01, ул. Динамовцев, (11), оборудование

ЦТП-с02, ул. Барьерная, (7), оборудование

ЦТП-кл24, ул. Солидарности, (12), оборудование

3

Наименование

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

Искра

5

Примечание

Приложение 2
к условиям концессионного
соглашения
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2

11112

11166

11204

1115965

1115966

1115967

1116419

1116420

1116421

1116748

1116749

1116750

1117260

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

кое оборудование

ЦТП-кл29/1, ул. Новоуральская, 25а, тепломеханичес-

рудование

ЦТП-с08, ул. Варшавская, 12, электротехническое обо-

оборудование

ЦТП-с08, ул. Варшавская, 12, электромеханическое

рудование

ЦТП-с08, ул. Варшавская, 12, тепломеханическое обо-

оборудование

ЦТП-с05, ул. Универсальная, (6), электротехническое

оборудование

ЦТП-с05, ул. Универсальная, (6), электромеханическое

оборудование

ЦТП-с05, ул. Универсальная, (6), тепломеханическое

рудование

ЦТП-с06, ул. Мухачева, (5), электромеханическое обо-

рудование

ЦТП-с06, ул. Мухачева, (5), электротехническое обо-

дование

ЦТП-с06, ул. Мухачева, (5), тепломеханическое обору-

ЦТП-с17, ул. Приморская, (26), оборудование

ЦТП-с11, ул. Энгельса, (23), оборудование

ЦТП-с10, ул. Печатников, (9), оборудование

4

05859-01117260-903553

05859-01116750-909811

05859-01116749-909810

05859-01116748-909809

05859-01116421-842877

05859-01116420-842876

05859-01116419-842878

05859-01115967-853449

05859-01115966-853450

05859-01115965-853448

05859-00011204-301184

05859-00011166-301180

05859-00011112-301178

5

Искра

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС
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2

1117261

1117262

1117263

1117264

1117265

1117266

1117267

1117268

1117269

1117270

1117271

11201

1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

3

4

05859-00011201-301182

05859-01117271-903564

05859-01117270-903565

05859-01117269-903563

05859-01117268-903558

05859-01117267-903559

05859-01117266-903557

05859-01117265-903555

05859-01117264-903556

05859-01117263-903554

05859-01117262-903551

05859-01117261-903552

_______________

ЦТП-с18, ул. 40 лет Комсомола, 55, оборудование

рудование

ЦТП-с12, ул. Ветлужская, 9, электромеханическое обо-

рудование

ЦТП-с12, ул. Ветлужская, 9, электротехническое обо-

рудование

ЦТП-с12, ул. Ветлужская, 9, тепломеханическое обо-

ческое оборудование

ЦТП-кл31/3, ул. Новоуральская, (3), электромехани-

кое оборудование

ЦТП-кл31/3, ул. Новоуральская, (3), электротехничес-

кое оборудование

ЦТП-кл31/3, ул. Новоуральская, (3), тепломеханичес-

ческое оборудование

ЦТП-кл30/2, ул. Новоуральская, (13/3), электромехани-

ческое оборудование

ЦТП-кл30/2, ул. Новоуральская, (13/3), электротехни-

ческое оборудование

ЦТП-кл30/2, ул. Новоуральская, (13/3), тепломехани-

ческое оборудование

ЦТП-кл29/1, ул. Новоуральская, 25а, электромехани-

кое оборудование

ЦТП-кл29/1, ул. Новоуральская, 25а, электротехничес-

5

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

ОбьГЭС

Искра

Искра

Искра

Искра

Искра

Искра

Искра

Искра

144
Линия циркуляции горячеЦТП П-3 (кл31/3), ул. Нового водоснабжения (строиуральская, (3)
тельство)

г. Новосибирск (пос. Па- АО «НМЗ «Искра»
шино)

г. Новосибирск (пос. Па- АО «НМЗ «Искра»
шино)

г. Новосибирск, Советский Кировская районная ко- ЦТП с03, ул. Гидромонтажная, Линия циркуляции горячерайон
тельная, цех-2, ул. Со- (48)
го водоснабжения (строифийская, 16
тельство)

г. Новосибирск, Советский Кировская районная ко- ЦТП с04, ул. Ветлужская, (24)
район
тельная, цех-2, ул. Софийская, 16

3

4

5

6

Линия циркуляции горячего водоснабжения (строительство)

Линия циркуляции горячеЦТП кл24, ул. Солидарности,
го водоснабжения (строи(12)
тельство)

Линия циркуляции горячеЦТП П-2 (кл30/2), ул. Нового водоснабжения (строиуральская, (13/3)
тельство)

5

Линия циркуляции горячеЦТП П-1 (кл29/1), ул. Нового водоснабжения (строиуральская, (25а)
тельство)

4

г. Новосибирск (пос. Па- АО «НМЗ «Искра»
шино)

3

Объект *

2

2

Номер ЦТП

г. Новосибирск (пос. Па- АО «НМЗ «Искра»
шино)

1

Источник

1

Местонахождение

№
п/п

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

6

585

1493

478

1534

1586

936

7

Единица из- Количество
мерения

ПЕРЕЧЕНЬ
и описание создаваемого и реконструируемого в течение срока действия концессионного соглашения недвижимого
имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения

Приложение 3
к условиям концессионного
соглашения

145

п. м

п. м

Линия циркуляции горячего водоснабжения (строительство)
Линия циркуляции горячего водоснабжения (строительство)

г. Новосибирск, Советский Котельные
ФГУП ЦТП с14, ул. Смоленская, 3
район
«Энергетик», АО «СГС»
ул. Часовая

ФГУП ЦТП с16, ул. Часовая, 5
г. Новосибирск, Советский Котельные
район
«Энергетик»,
АО
«СГС», ул. Часовая

г. Новосибирск, Советский Котельные
ФГУП ЦТП с18, ул. 40 лет Комсомо- Линия циркуляции горячерайон
«Энергетик»,
АО ла, 55
го водоснабжения (строи«СГС», ул. Часовая
тельство)

г. Новосибирск (пос. Па- Котельные № 60, пос. Участок тепловых сетей ТК-20 - Модернизация
шино)
Гвардейский
ж. д. по ул. Солидарности, 20
сетей

г. Новосибирск (пос. Па- Котельные АО «Сибирь- Участок тепловых сетей ТК-19 - Модернизация
шино)
газсервис», ул. Флотс- ТК-26, ул. Флотская, 16
сетей
кая

10

11

12

13

14

Примечания: * - протяженность участков будет уточнена при проектировании.
______________

тепловых

тепловых

Линия циркуляции горячего водоснабжения (строительство)

г. Новосибирск, Советский Кировская районная ко- ЦТП с15, ул. Софийская, 8
район
тельная, цех-2, ул. Софийская, 16

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

9

6
п. м

Линия циркуляции горячего водоснабжения (строительство)

5

г. Новосибирск, Советский Кировская районная ко- ЦТП с13, ул. Молодости, 24
район
тельная, цех-2, ул. Софийская, 16

4

8

3
Линия циркуляции горячего водоснабжения (строительство)

2

г. Новосибирск, Советский Кировская районная ко- ЦТП с12, ул. Ветлужская, 9
район
тельная, цех-2, ул. Софийская, 16

7

1

7

188

74

1538

507

420

491

40

2929

146
шт.
шт.

п. м

Установка щита автоматики насосов ЦГВС
Прокладка
кабельной
линии электроэнергии
0,4 кВ

4

Установка циркуляционных насосов

3
п. м

2

Мероприятия
Единипо созданию, реконсца изтрукции имущества в
мересоставе объекта концес- ния .
сионного
соглашения

ЦТП П-1 (кл29/1), ул. Устройство линий цирНовоуральская, (25а)
куляции ГВС (стоимость
строительства и проектирования)

1

1

Наименование,
адрес объекта
теплоснабжения

№ п/п

600

1

2

936

5

Количество

0

0

0

0

6

2018

973

88

195

10182

7

2019

0

0

0

0

8

2020

0

0

0

0

9

2021

0

0

0

0

10

2022

0

0

0

0

11

2023

Стоимость реализации мероприятий по годам (без налога на добавочную стоимость),
тыс. рублей

ЗАДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по созданию и реконструкции имущества в составе объекта концессионного соглашения

973

88

195

10182

12

2023

13

Срок
Стоимость завершения
всего (без создания,
налога
на до- реконструкбавочции,
ную
год
стоимость),
тыс.
рублей

Приложение 4
к условиям концессионного
соглашения
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3

2

1

п. м

шт.

Модернизация системы
освещения

шт.

Модернизация системы
освещения

ЦТП П-3 (кл31/3), ул. Устройство линий цирНовоуральская, (3)
куляции ГВС (стоимость
строительства и проектирования)

п. м

4
шт.

3
Модернизация системы
освещения

ЦТП П-2 (кл30/2), ул. Устройство линий цирНовоуральская, (13/3)
куляции ГВС (стоимость
строительства и проектирования)

2

5

10 прожекторов,
10 - светильников

1534

10 прожекторов,
10 - светильников

1586

4 - прожектора, 2 светильника

7

0

0

0

0

0

15583

10517

0

6403

0

6

8

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

11

40

0

40

0

10

12

40

15583

40

16920

10

2023

2023

13

148

5

4

1

п. м

шт.

ЦТП с03, ул. Гидромон- Устройство линий циртажная, (48)
куляции ГВС (стоимость
строительства и проектирования)
Модернизация системы
освещения

5 - прожекторов,
5 - светильников

1493

5 - прожекторов,
5 - светильников

шт.

5

Модернизация системы
освещения

4
478

3
п. м

2

ЦТП кл24, ул. Солидар- Устройство линий цирности, (12)
куляции ГВС (стоимость
строительства и проектирования)

0

0

0

0

0

0

7
0

6
4732

0

13981

0

0

8

0

0

0

0

9

0

0

0

0

10

20

0

20

0

11

12

20

13981

20

4732

13

2023

2023

149

7

6

1

шт.

шт.

Модернизация системы
освещения

ЦТП с06, ул. Мухаче- Модернизация системы
ва, (5)
освещения

шт.

Замена щита автоматики
насосов ЦГВС

5 - прожекторов,
5 - светильников

5 - прожекторов,
5 - светильников

1

1

шт.

5

Установка СЧУ на насосах ХВС, ГВС

4
585

3
п. м

2

ЦТП с04, ул. Ветлужс- Устройство линий циркая, (24)
куляции ГВС (стоимость
строительства и проектирования)

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

6

0

0

0

0

0

8

9

0

0

97

782

5833

0

0

0

0

0

10

20

20

0

0

0

11

12

20

20

97

782

5833

13

2023

2023

150

9

8

1

1
5 - прожекторов,
5 - светильников

шт.
шт.

Замена ВПУ ГВС на
пластинчатый
Модернизация системы
освещения

1

шт.

1

10 прожекторов,
10 - светильников

Замена щита автоматики
насосов ЦГВС

шт.

Модернизация системы
освещения

1

шт.

шт.

Замена ВПУ ГВС на
пластинчатый

1

1

5

ЦТП с10, ул. Печатни- Установка СЧУ на насоков, (9)
сах ХВС, ГВС

шт.

4

Установка СЧУ на насосах ХВС, ГВС

3
шт.

2

ЦТП с07, ул. Ветлужс- Замена регулятора темкая, (22а)
пературы ГВС Д 80

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

9

10

0

0

0

0

0

440

924

186

20

462

107

586

40

0

0

0

11

12

20

462

107

586

40

440

924

186

13

2023

2023

151

1

12

11

10

шт.

шт.
шт.

Установка СЧУ на насосах ХВС, ГВС
Замена ВПУ ГВС на
пластинчатый

п. м

Прокладка кабельной линии электроэнергии

Замена регулятора температуры ГВС Д 50

п. м

ЦТП с12, ул. Ветлужс- Устройство линий циркая, 9
куляции ГВС (стоимость
строительства и проектирования)

п. м

2929

шт.

Модернизация системы
освещения

ЦТП с13, ул. Молодос- Устройство линий цирти, 24
куляции ГВС (стоимость
строительства и проектирования)

5 - прожекторов,
5 - светильников

шт.

Замена ВПУ ГВС на
пластинчатый

1

1

1

40

300

1

1

1

5

шт.

4

Замена щита автоматики
насосов ЦГВС

3
шт.

2

ЦТП с11, ул. Энгельса, Установка СЧУ на насо(23)
сах ХВС, ГВС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

419

545

152

396

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

665

24 637

0

0

0

0

10

11

0

0

0

0

0

6 469

20

462

107

1 640

12

419

545

152

396

665

31107

20

462

107

1640

13

2021

2023

2023

152

1

14

13

шт.

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

Установка циркуляционных насосов
Установка щита автоматики насосов ЦГВС
Замена ВПУ ГВС на
пластинчатый

ЦТП с01, ул. Динамов- Установка СЧУ на насосах ХВС, ГВС
цев, (11)
Модернизация системы
освещения

4

Оснащение приборами
учета циркуляционного
трубопровода в ЦТП

3
п. м

2

ЦТП с15, ул. Софийс- Устройство линий циркая, 8
куляции ГВС (стоимость
строительства и проектирования)

5

5 - прожекторов,
5 - светильников

2

1

1

2

1

491

1000
0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

8

9

0

0

419

97

215

48

4859

0

0

0

0

0

0

0

10

20

0

0

0

0

0

0

11

12

20

1000

419

97

215

48

4859

13

2023

2021

153

1

п. м

п. м

ЦТП с14, ул. Смоленс- Устройство линий циркая, 3
куляции ГВС (стоимость
строительства и проектирования)
Прокладка кабельной линии электроэнергии

18

шт.

ЦТП с08, ул. Варшавс- Модернизация системы
кая, 13
освещения

17

шт.

Модернизация системы
освещения

шт.

шт.

Замена щита автоматики
насосов ЦГВС

ЦТП с05, ул. Универ- Модернизация системы
сальная, (6)
освещения

шт.

4

Установка СЧУ на насосах ХВС, ГВС

3
шт.

2

ЦТП с02, ул. Барьер- Замена регулятора темная, (7)
пературы ГВС Д 80

16

15

400

420

10 прожекторов,
10 - светильников

5 - прожекторов,
5 - светильников

5 - прожекторов,
5 - светильников

1

1

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

8

9

747

4254

0

0

0

97

910

355

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

40

20

20

0

0

0

11

12

747

4254

40

20

20

97

910

355

13

2021

2023

2023

2023

154
1

шт.

шт.
шт.

шт.
шт.

Установка щита автоматики насосов ЦГВС
Замена ВПУ ГВС на
пластинчатый

ЦТП с17, ул. Приморс- Замена регулятора темкая, (26)
пературы ГВС Д 50
Установка СЧУ на насосах ХВС, ГВС
Модернизация системы
освещения

20

1

шт.

Установка циркуляционных насосов

5 - прожекторов,
5 - светильников

1

1

2

1

шт.

5
507

Оснащение приборами
учета циркуляционного
трубопровода в ЦТП

4
п. м

3
Устройство линий циркуляции ГВС (стоимость
строительства и проектирования)

2

ЦТП с16, ул. Часовая, 5

1

19

565
0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

8

9

0

0

0

419

97

215

48

5124

0

0

0

0

0

0

0

0

10

20

0

168

0

0

0

0

0

11

12

20

565

168

419

97

215

48

5124

13

2023

2021

155

23

шт.
п. м

Установка циркуляционных насосов

Перекладка
тепловых Модернизация тепловых
сетей с использовани- сетей
ем предызолированных
труб в ППУ-изоляции
ТК-20 - ж/д по ул. Солидарности, 20

Используемые сокращения:
ж/д – жилой дом;
ГВС – горячее водоснабжение;
ХВС – холодное водоснабжение;
СЧУ – счетчики учета.

Итого (все мероприятия с дефляторами):

п. м

шт.

Оснащение приборами
учета циркуляционного
трубопровода в ЦТП

Перекладка
тепловых Модернизация тепловых
сетей с использовани- сетей
ем
предызолированных труб в ППУ-изоляции ТК-19 - ТК-26 по
ул. Флотской, 16

шт.

4

Установка щита автоматики насосов ЦГВС

3
п. м

2

ЦТП с18, ул. 40 лет Ком- Устройство линий цирсомола, 55
куляции ГВС (стоимость
строительства и проектирования)

Примечания:
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2017

№ 4415

О заключении концессионного соглашения в отношении отдельных
объектов теплоснабжения города Новосибирска, предназначенных для
теплоснабжения и горячего водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
(далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Федеральными законами от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011
№ 282 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заключить концессионное соглашение в отношении отдельных объектов теплоснабжения города Новосибирска, предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения, на условиях, предусмотренных в представленном акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» (далее – АО «Сибирская
энергетическая компания») предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения, согласно приложению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска обеспечить заключение с АО «Сибирская энергетическая компания» концессионного соглашения в отношении отдельных объектов теплоснабжения города Новосибирска, предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ.
3. Установить, что на момент заключения концессионного соглашения АО «Сибирская энергетическая компания» должно отвечать требованиям, установленным
Федеральным законом № 115-ФЗ, к концессионеру.
4. Установить срок для подписания концессионного соглашения АО «Сибирская
энергетическая компания» – в течение 10 дней со дня получения АО «Сибирская
энергетическая компания» проекта концессионного соглашения.
5. Предложить АО «Сибирская энергетическая компания» одновременно с подписанным концессионным соглашением представить в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению.
6. Уполномочить департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и комму156

нального хозяйства города, департамент земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска и муниципальное унитарное предприятие «Энергия»
г. Новосибирска на осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении отдельных объектов теплоснабжения города Новосибирска,
предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения.
7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в течение 30 дней со дня обращения концессионера с заявлением о предоставлении поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с законодательством.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 27.09.2017 № 4415
УСЛОВИЯ
концессионного соглашения
1. Условия концессионного соглашения (далее – Условия):
1.1. Объектом концессионного соглашения являются технологически связанное
между собой недвижимое и движимое имущество, относящееся к 21 (двадцати одному) объекту теплоснабжения, предназначенному для теплоснабжения и горячего водоснабжения, которое находится или будет находиться в собственности города Новосибирска (далее – объект концессионного соглашения).
1.1.1. В целях реализации концессионного соглашения концедент обязуется передать, а концессионер обязуется принять недвижимое и движимое имущество,
входящее в состав объекта концессионного соглашения, указанное в приложе-ниях 1, 2 к Условиям, а также права владения и пользования.
Перечень и описание создаваемого и реконструируемого в течение срока действия концессионного соглашения недвижимого имущества, входящего в состав
объекта концессионного соглашения, указывается в приложении 3 к Условиям.
1.1.2. Объект концессионного соглашения отражается на балансе концессионера отдельно от собственного имущества. В отношении объекта концессионного соглашения концессионером ведется самостоятельный учет и производится начисление амортизации объекта.
1.2. Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 30.12.2023 включительно.
1.3. Концессионер обязан за свой счет:
1.3.1. Осуществить государственную регистрацию прав владения и пользования
объектом концессионного соглашения в качестве обременения права собственности концедента.
1.3.2. Подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке
проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции объекта
концессионного соглашения с уполномоченными органами, в том числе с концедентом.
1.3.3. Осуществить создание объекта концессионного соглашения и реконструкцию объекта концессионного соглашения.
Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции в отношении
объекта концессионного соглашения, а также срок создания и реконструкции объекта концессионного соглашения устанавливаются в соответствии с инвестиционными программами концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и
содержится в приложении 4 к Условиям.
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Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия концессионного
соглашения концессионером, составляет 481339700 (четыреста восемьдесят один
миллион триста тридцать девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Создание и реконструкция объекта концессионного соглашения осуществляется
концессионером в соответствии с проектной документацией, согласованной и утвержденной в порядке, установленном законодательством.
1.3.4. Осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта
концессионного соглашения.
Объект концессионного соглашения используется концессионером с даты его передачи концедентом по 30.12.2023 включительно.
Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект концессионного
соглашения, в установленном концессионным соглашением порядке в целях осуществления деятельности по производству тепловой энергии в целях бесперебойного теплоснабжения населения города Новосибирска и других потребителей.
Изменение целевого назначения объекта концессионного соглашения не допускается.
1.3.5. Предоставить обеспечение исполнения обязательств по концессионному
соглашению в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии, отвечающей требованиям к таким гарантиям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495, величиной 14440191 (четырнадцать миллионов четыреста сорок тысяч сто девяноста один) рубль 00 копеек, с учетом НДС, что составляет 3 % от стоимости мероприятий по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения, указанных в приложении 4 к Условиям.
Обеспечение предоставляется концессионером на весь период действия концессионного соглашения в следующем порядке: за пять рабочих дней до подписания
концессионного соглашения концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии на срок не менее трех лет со дня заключения концессионного соглашения, далее не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания
срока действия предоставленного обеспечения концессионер обязан предоставлять
концеденту обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению
в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии на следующие три года
действия концессионного соглашения вплоть до окончания срока его действия.
При предоставлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения
обязательств по концессионному соглашению, концессионер обязан предоставить
документы (копии, заверенные соответствующей организацией и концессионером), подтверждающие выполнение концессионером требований законодательства
Российской Федерации в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии.
Банковская гарантия должна обеспечивать обязательства концессионера по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению де159

ятельности с использованием объекта концессионного соглашения в соответствии
с условиями концессионного соглашения.
1.3.6. Осуществить страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения (объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения) на срок действия концессионного соглашения и
предоставить концеденту копию свидетельства о страховании, заверенную страховой организацией и концессионером, в срок не позднее одного месяца со дня подписания концессионного соглашения.
Страхованию подлежит риск случайной гибели и (или) случайного повреждения
имущества в следующих случаях:
пожар;
удар молнии;
падение на застрахованное имущество посторонних предметов, в том числе пилотируемых летательных аппаратов или их частей;
стихийное бедствие;
преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение или уничтожение застрахованного имущества;
кража, грабеж, разбой;
взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, сосудов, работающих под
давлением, и других аналогичных устройств, а также взрыв взрывчатых веществ и
газа, употребляемого для промышленных целей;
авария в системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического
пожаротушения, проникновение воды или других жидкостей на территорию страхования из других помещений;
наезд транспортных средств, не принадлежащих страхователю;
поломка машин и механизмов (возникновение убытков в результате отказа (поломки) или гибели машин и оборудования);
террористический акт.
1.3.7. Поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии,
производить текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта концессионного соглашения.
1.3.8. Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, на котором располагается имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения, и который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, обеспечить выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и обратиться с заявлением
об осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
1.3.9. Осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного
участка в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка.
1.3.10. Обеспечить подготовку территории, необходимой для создания и реконс160

трукции объекта концессионного соглашения, для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, в соответствии с действующим
законодательством. В необходимых случаях концедент оказывает содействие концессионеру в подготовке территории.
1.3.11. При осуществлении деятельности по производству тепловой энергии в
целях бесперебойного теплоснабжения населения города Новосибирска и других
потребителей предоставлять потребителям, установленные федеральными законами, законами Новосибирской области, муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска, льготы. Указанные льготы предоставляются концессионером в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.3.12. Заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки
энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.
1.3.13. Исполнять иные обязанности, вытекающие из условий заключенного концессионного соглашения и положений законодательства.
1.4. Концедент обязан:
1.4.1. Передать концессионеру:
имущество, которое находится в собственности концедента на дату заключения
концессионного соглашения, – 31 декабря 2017 года;
имущество, которое будет создано по концессионному соглашению, – в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты ввода имущества в эксплуатацию.
1.4.2. Предоставить концессионеру земельные участки, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в
аренду.
Срок действия договора аренды земельного участка не может превышать срок
действия концессионного соглашения.
Договор аренды земельного участка заключается с концессионером не позднее
чем через 30 дней со дня обращения последнего с заявлением о заключении договора аренды земельного участка, поставленного на государственный кадастровый
учет, в порядке, установленном законодательством.
1.4.3. Исполнять иные обязанности, вытекающие из условий заключенного концессионного соглашения и положений законодательства.
1.5. Новосибирская область, от имени которой выступает губернатор Новосибирской области Городецкий Владимир Филиппович (далее – субъект РФ), обязана:
1.5.1. Устанавливать тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением.
1.5.2. Утверждать инвестиционные программы концессионера в соответствии с
установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов
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на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения.
1.5.3. Возмещать недополученные доходы, экономически обоснованные расходы
концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета субъекта РФ, в
том числе в случае принятия департаментом по тарифам Новосибирской области
решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанные на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренные концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных департаментом по тарифам Новосибирской области, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных департаментом по тарифам Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
1.5.4. Исполнять иные обязанности, вытекающие из условий заключенного концессионного соглашения и положений законодательства.
1.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
концессионным соглашением, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и концессионным соглашением.
1.6.1. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере 50000 (пятидесяти
тысяч) рублей в случаях:
неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств концессионера по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения;
использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения с нарушением условий концессионного соглашения.
1.6.2. В случае досрочного прекращения концессионного соглашения стороны
вправе потребовать возмещения своих расходов по концессионному соглашению.
Возмещение расходов по концессионному соглашению осуществляется на основании заключенного соглашения между концессионером и концедентом.
В случае недостижения согласия между концессионером и концедентом по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связанным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном порядке.
1.7. Концессионное соглашение может содержать иные условия, не противоречащие законодательству.
____________
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Котельная № 10

Котельная № 12

Котельная № 14

Котельная № 17

1

1

2

3

4

Объект теплоснабжения

№ п/п

10888

10024

70151

5271

3

5

Котельная (не- г. Новосибирск, Пержилые помеще- вомайский район, ул.
ния)
Первомайская, (84)

Здание (Котель- г. Новосибирск, Перная)
вомайский район, ул.
4-й Пятилетки, (28)

Нежилое здание г. Новосибирск, Ок(Котельная)
тябрьский
район,
ул. Гусинобродский
Тракт, 29

Котельная (не- г. Новосибирск, Дзержилые помеще- жинский район, ул.
Европейская, 4/1
ния)

4

Наименование Местоположение (адИнвентарный объекта по пра- рес) по правоустанавливающим
воустанавливаномер
документам
ющим
по дандокументам
ным учета концедента

54:35:082920:357

54:35:083970:113

54:35:071775:235

54:35:011780:53

6

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

9

Площадь 338
кв. м

54-54-01/159/2008206 от 13.05.2008

Площадь 165,6 54-54-01/159/2008кв. м
218 от 13.05.2008

Площадь 356,9 54-54-01/490/2010кв. м
446 от 01.10.2010

54-5401/486/2010-517
от 29.10.2010

54-5401/496/2011-811
от 23.11.2011

54-5401/667/2010-219
от 16.12.2010

54-5401/535/2011-691
от 06.12.2011

9

Номер и дата за- Номер и дата записи в Едином
писи
государственном
в Едином госуреестре прав на
дарственном ренедвижимое иму- естре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о регистра- щество и сделок
с ним о регистции права муниципальной собс- рации права хозяйственного ветвенности
дения

Площадь 208,3 54-54-01/226/2008кв. м
609 от 26.06.2008

7

Технические
характеристики по правоустанавливающим документам

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения

Приложение 1
к условиям концессионного соглашения
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Котельная № 20

Котельная № 21

Котельная № 25

Котельная № 26

Котельная № 27

Котельная № 28

Котельная № 30

Котельная № 32

Котельная № 33

Котельная № 33

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3

17001

17000

28009

30346

9709

8913

8919

8659

10824

1115782

9

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 2-я Чулымская, (111)

Ко- г. Новосибирск, Заельцовский район, ул.
Охотская, 81б

ко- г. Новосибирск, Заель- цовский район, ул. Ельцовская, 8а

Здание № 16 НСО, Новосибирский
ГРП линейной район, пос. Садовый,
части газопро- ул. Пасечная, 4
вода

Здание № 17 НСО, Новосибирский
Насосная стан- район, пос. Садовый,
ция
ул. Пасечная, 4

Здание тельная

Здание
тельной
1-этажное

Здание (Котель- г. Новосибирск, Кировная)
ский район, ул. Прокопьевская, 314

Здание (Котель- г. Новосибирск, Ленинная)
ский район, ул. Клубная, (39)

Котельная

Котельная (не- г. Новосибирск, Ленинжилые помеще- ский район, ул. Хилокния)
ская, 6

54:19:000000:1978

54:19:000000:1979

54:35:031355:61

54:35:032810:622

54:35:053730:1813

54:35:062085:88

54:35:064560:61

54:35:063635:892

54-54-01/220/200955 от 14.05.2009

54-54-01/245/2008222 от 30.06.2008

54-54-01/226/2008569 от 15.07.2008

Площадь 70,1
кв. м

54-54-01/226/2008574 от 26.06.2008

Площадь 556,3 54-54-01/226/2008кв. м
575 от 26.06.2008

Площадь
1237,9 кв. м

Площадь 203,4 54-54-01/280/2008кв. м
283 от 26.06.2008

Площадь 85,7
кв. м

Площадь 98,1
кв. м

Площадь 245,4 54-54-01/226/2008кв. м
723 от 09.07.2008

Площадь 102,5 54-54-01/226/2008кв. м
157 от 10.06.2008

54-5401/535/2011-695
от 30.11.2011

54-5401/535/2011-694
от 30.11.2011

54-5401/374/2011-443
от 27.07.2011

54-5401/652/2010-400
от 16.12.2010

54-5401/272/2009-942
от 27.07.2009

54-5401/652/2010-388
от 16.12.2010

54-5401/652/2010-389
от 16.12.2010

54-5401/535/2011-692
от 07.12.2011

54-5401/654/2010-267
от 24.12.2010

9

Котельная (не- г. Новосибирск, Пер- 54:35:000000:16332 Площадь 118,6 54-54-01/159/2008кв. м
221 от 13.05.2008
жилые помеще- вомайский район, пер.
ния)
Прибрежный, 9

7
Площадь 37,7
кв. м

6
54:35:081705:133

54-5401/109/2011-684
от 28.03.2011

5
54-54-01/486/2010947 от 26.11.2010

4
Нежилое поме- г. Новосибирск, Первощение (Учреж- майский район, Старое
дение)
шоссе, 5
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Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

17110

17079

17009

17008

17007

17006

17005

17003

17002

54:19:000000:1973

Здание № 14 НСО, Новосибирский
Блок складов
район, пос. Садовый,
ул. Пасечная, 4

Здание № 22 Ка- НСО, Новосибирский
нализационно- район, пос. Садовый,
насосная стан- ул. Пасечная, 4
ция

Здание № 29 НСО, Новосибирский
Стрелочный
район, пос. Садовый,
пост
ул. Пасечная, 4

Здание № 11 НСО, Новосибирский
Станция очист- район, пос. Садовый,
ки конденсата
ул. Пасечная, 4

Здание № 33 НСО, Новосибирский
Павильон
район, пос. Садовый,
ул. Пасечная, 4

Здание № 27 НСО, Новосибирский
Павильон
район, пос. Садовый,
ул. Пасечная, 4

54:19:000000:1976

54:19:000000:1987

54:19:000000:1974

54:19:112001:8389

54:19:000000:1985

54:19:112001:8383

Здание (Глав- НСО, Новосибирский
ный
корпус. район, пос. Садовый,
Корпус в осях ул. Пасечная, 4
6 - 8. Корпус котельной)

54-54-01/226/2008511 от 10.07.2008

54-54-01/226/2008565 от 26.06.2008

54-54-01/380/2008851 от 21.10.2008
г.

Площадь 46,4
кв. м

Площадь 11,7
кв. м

Площадь
52 кв. м

54-54-01/226/2008572 от 26.06.2008

54-54-01/280/2008212 от 26.09.2008

54-54-01/226/2008568 от 26.06.2008

Площадь 137,8 54-54-01/226/2008кв. м
566 от 26.06.2008

Площадь 71,2
кв. м

Площадь
1034,8 кв. м

Площадь
5973,6 кв. м

Площадь 621,8 54-54-01/380/2008кв. м
850 от 21.10.2008

54:19:112001:8384

Здание (Мазу- НСО, Новосибирский
тонасосная)
район, пос. Садовый,
ул. Пасечная, 4

9
54-54-01/226/2008573 от 26.06.2008

7
Площадь 29,8
кв. м

6

5
54:19:000000:1977

4
Здание № 20 НСО, Новосибирский
Проходная
район, пос. Садовый,
ул. Пасечная, 4

9

54-5401/535/2011-707
от 30.11.2011

54-5401/535/2011-700
от 30.11.2011

54-5401/535/2011-701
от 30.11.2011

54-5401/527/2013-401
от 29.11.2013

54-5401/535/2011-699
от 30.11.2011

54-5401/535/2011-698
от 30.11.2011

54-5401/535/2011-702
от 30.11.2011

54-5401/535/2011-697
от 30.11.2011

54-5401/535/2011-696
от 30.11.2011
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Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

3

03100081

03100047

03100046

03100035

17179

17156

17133

17121

17111

4

5

Нежилое здание (Насосная
станция мазута)

Здание газораспределительного пункта

Здание котельной

Нежилое здание (Водонасосная)

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Здание № 35 НСО, Новосибирский
Трансформарайон, пос. Садовый,
торная подстан- ул. Пасечная, 4
ция

Здание Мастер- НСО, Новосибирский
ской
район, пос. Садовый,
ул. Пасечная, 4

Здание № 19 НСО, Новосибирский
Станция обо- район, пос. Садовый,
ротного водо- ул. Пасечная, 4
снабжения

Здание № 32 НСО, Новосибирский
Распределирайон, пос. Садовый,
тельное
уст- ул. Пасечная, 4
ройство

Здание № 36 НСО, Новосибирский
Насосная стан- район, пос. Садовый,
ция
ул. Пасечная, 4

54:35:051125:371

54:35:051125:221

54:35:051125:216

54:35:051125:294

54:19:112001:8376

Площадь
729,9 кв. м

Площадь
113,1 кв. м

Площадь
8224,3 кв. м

Площадь
134,1 кв. м

Площадь 58,5
кв. м

Площадь 288
кв. м

Площадь 33,7
кв. м

54:19:112001:8377

54:19:112001:8230

Площадь 151,4 54-54-01/226/2008кв. м
570 от 26.06.2008

54:19:000000:1975

9

54-5401/397/2009-408
от 16.09.2009

54-5401/397/2009-417
от 17.09.2009

54-5401/397/2009-409
от 16.09.2009

54-5401/397/2009-419
от 16.09.2009

54-5401/280/2008-211
от 26.09.2008

54-54-01/567/2008337 от 30.01.2009

54-54-01/280/2008237 от 14.07.2008

54-54-01/226/2008571 от 26.06.2008

7
Площадь 46,6
кв. м

6
54:19:112001:8378

9

54-5401/687/2010-514
от 27.12.2010

54-5401/687/2010-512
от 27.12.2010

54-5401/687/2010-513
от 27.12.2010

54-5401/687/2010-515
от 27.12.2010

54-5401/535/2011-703
от 30.11.2011

54-5401/535/2011-708
от 07.12.2011

54-5401/535/2011-706
от 30.11.2011

54-5401/571/2011-626
от 30.11.2011

54-5401/571/2011-625
от 30.11.2011
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Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

1

33

34

35

36

37

38

39

40

41

3

03100353

03100352

03100149

03100148

03100212

03100085

03100485

03100214

03100199

4

Резервуар мазута № 2

Резервуар мазута № 1

Резервуар запаса воды

Резервуар запаса воды

Дымовая труба

Нежилое здание (Навес для
соли)

Нежилое здание (Проходная № 1)

Нежилое здание (Узел учета
расхода воды)

Нежилое здание (Столярная
мастерская)

5

6

54:35:051125:288

54:35:051125:286

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

54:35:051125:367

54:35:051125:366

54:35:051125:373

54:35:051125:287

54:35:051125:217

54:35:051125:291

54:35:051125:215

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

7

Площадь 94,7
кв. м

Площадь 93,7
кв. м

Площадь
103,8 кв. м

Площадь 25,1
кв. м

Площадь 16,9
кв. м

Площадь
274,8 кв. м

9

54-5401/397/2009-411
от 17.09.2009

54-5401/397/2009-416
от 17.09.2009

54-5401/397/2009-399
от 25.09.2009

54-5401/397/2009-398
от 25.09.2009

54-5401/397/2009-410
от 15.09.2009

54-5401/397/2009-415
от 16.09.2009

54-5401/397/2009-402
от 16.09.2009

54-5401/397/2009-420
от 15.09.2009

54-5401/397/2009-403
от 17.09.2009

9

54-5401/687/2010-506
от 27.12.2010

54-5401/687/2010-510
от 27.12.2010

54-5401/687/2010-519
от 13.01.2011

54-5401/687/2010-511
от 13.01.2011

54-5401/664/2010-383
от 27.12.2010

54-5401/687/2010-509
от 27.12.2010

54-5401/664/2010-380
от 27.12.2010

54-5401/687/2010-516
от 27.12.2010

54-5401/664/2010-377
от 27.12.2010

168

2

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

1

42

43

44

45

46

47

48

49

50

3

07100205

07100200

07100284

07100052

07100044

03100373

03100211

03100198

03100082

4

Здание насосов
крепкого раствора соли

Здание деаэрационной установки

Нежилое здание (Пеногенераторная)

Нежилое здание (Мазутонасосная)

Здание котельной

Эстакада мазута II пл. с ж/
д путями 11,
12, 13

Нежилое здание (Трансформаторная подстанция)

Нежилое здание (Станция
очистки)

Нежилое здание (Мазутонасосная станция)

5

6

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

54:35:092450:78

54:35:092450:79

54:35:092450:203

54:35:092450:202

54:35:092450:83

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16
г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

54:35:051125:372

54:35:051125:370

54:35:051125:368

54:35:051125:369

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

7

Площадь 83,6
кв. м

Площадь
158,1 кв. м

Площадь
118,3 кв. м

Площадь
144,7 кв. м

Площадь
3649,5 кв. м

Площадь 42,7
кв. м

Площадь
226,8 кв. м

Площадь
106,5 кв. м

9

54-5401/378/2009-520
от 18.09.2009

54-5401/373/2009-552
от 15.09.2009

54-5401/373/2009-550
от 10.09.2009

54-5401/373/2009-548
от 15.09.2009

54-5401/373/2009-545
от 15.09.2009

54-5401/397/2009-407
от 15.09.2009

54-5401/397/2009-405
от 16.09.2009

54-5401/397/2009-401
от 16.09.2009

54-5401/397/2009-397
от 16.09.2009

9

54-5401/648/2010-451
от 23.12.2010

54-5401/648/2010-450
от 23.12.2010

54-5401/648/2010-448
от 23.12.2010

54-5401/648/2010-442
от 23.12.2010

54-5401/648/2010-438
от 23.12.2010

54-5401/687/2010-518
от 27.12.2010

54-5401/664/2010-382
от 27.12.2010

54-5401/664/2010-381
от 27.12.2010

54-5401/687/2010-508
от 27.12.2010
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2

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 41

1

51

52

53

54

55

56

57

58

3

30932

07100150

07100029

07100128

07100127

07100185

1115712

07100092

4

Помещение
(Котельная)

Дымовая труба № 2

Дымовая труба № 1

Резервуар для
мазута
5000
куб. м

Резервуар для
мазута

Резервуар для
мазута № 2 V=
2000 куб. м

Здание (Трансформаторная подстанция
2КТПВТК-К-1600/10/
0,4 кв)

Здание проходной

54:19:101403:287

54:35:092450:232

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16
НСО, Новосибирский
район, с/с Мочищенский, д. п. Мочище,
микрорайон Дом отдыха Мочище, 49, кв.
27 - 35

54:35:092450:196

54:35:092450:230

54:35:092450:231

54:35:092450:229

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

54:35:092450:198

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

6
54:35:092450:205

5
г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

7

Площадь
229,1 кв. м

Площадь 77,3
кв. м

Площадь 62,6
кв. м

9

54-5401/226/2008-563
от 26.06.2008

54-5401/378/2009-521
от 22.09.2009

54-5401/373/2009-546
от 15.09.2009

54-5401/373/2009-551
от 15.09.2009

54-5401/373/2009-554
от 15.09.2009

54-5401/373/2009-549
от 15.09.2009

54-5401/199/2010-287
от 05.05.2010

54-5401/373/2009-556
от 15.09.2009

9

54-5401/652/2010-401
от 16.12.2010

54-5401/648/2010-446
от 23.12.2010

54-5401/648/2010-447
от 23.12.2010

54-5401/648/2010-449
от 23.12.2010

54-5401/648/2010-444
от 23.12.2010

54-5401/648/2010-445
от 23.12.2010

54-5401/648/2010-439
от 23.12.2010

54-5401/648/2010-441
от 23.12.2010
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Котельная № 47

Котельная № 51

Котельная № 52

Котельная № 60

Котельная № 60

Котельная
33

60

61

62

63

64

65

№

2

Котельная № 42

1

59

3

17094

1116798

1116793

1117149

1117325

1117093

1116967

4

зда-

зда-

Сооружение
(Газоснабжение котельной
Пасечная)

Сарай котельной (ГП-60а)

Котельная (ГП60)

Нежилое
ние

Нежилое здание (Газовая
котельная)

Нежилое
ние

Здание автономной газовой котельной

54:19:112001:9135

____________

НСО, Новосибирский
район, пос. Садовый,
ул. Пасечная, 4

54:35:111250:22

54:35:111250:24

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности

54:35:083770:9

54:35:073545:139

г. Новосибирск, Первомайский район, ул.
Пихтовая, (2б)

г. Новосибирск, Октябрьский район, ул.
Ленинградская

54:35:032065:140

г. Новосибирск, Заельцовский район, Военный городок № 95

6
54:35:031931:1199

5
НСО, г. Новосибирск,
Заельцовский район,
территория Военного
санатория «Ельцовка»

7

Протяженность 54,0 м

Площадь 64
кв. м

Площадь
1545,4 кв. м

Площадь 42,3
кв. м

Площадь 28,3
кв. м

Площадь 213
кв. м

Площадь
103,8 кв. м

9

54-5401/662/2010-345
от 20.12.2010

54-5401/817/2014-213
от 30.01.2014

54-5401/946/2013-643
от 31.01.2014

54-54/00154/001/862/ 201552/1 от 03.07.2015

54-54/00154/001/912/2015-776/1 от
21.12.2015

54-54/00154/001/862/
2015-204/1 от
17.06.2015

54:35:031931:119954/ 001/2017-2 от
16.06.2017

9

54-5401/212/2011-91
от 18.04.2011

54-5401/129/2014-151
от 31.03.2014

54-5401/129/2014-149
от 31.03.2014

54-54/00154/001/265/
2015-842/1 от
14.10.2015

54-54/00154/001/001/
2016-679/1 от
25.02.2016

54-54/00154/001/249/
2015-145/1 от
19.08.2015

54:35:031931:119954/ 001/2017-1 от
21.04.2017
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Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Котельная № 10

1

1

Объект
теплоснабжения

№ п/п

1116858

1116857

1116856

1116855

1116854

1116853

1116852

1116851

1116859

3

Инвентарный
номер по данным учета концедента
5

Местоположение (адрес)

Насос MHIE403-1/E/1-2M2 , ул. Европейская, 4/1

Насос MHIE403-1/E/1-2M2 , ул. Европейская, 4/1

Насос Willo IL65/140-7,5/2 , ул. Европейская, 4/1

Насос Willo IL65/140-7,5/2 , ул. Европейская, 4/1

Насос Willo IL65/140-7,5/2 , ул. Европейская, 4/1

Насос Willo IL65/120-4/2 , ул. Европейская, 4/1

Насос Willo IL65/120-4/2 , ул. Европейская, 4/1

Насос Willo IL65/120-4/2 , ул. Европейская, 4/1

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

Химводоочистка «Комплексон-6,5 м3», ул. Европей- г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Евроская, 4/1
пейская, 4/1

4

Наименование объекта

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения

Приложение 2
к условиям концессионного
соглашения
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Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 10

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 12

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

Котельная № 10

1

10

3

1116193

1116192

1116308

1116191

1116190

1116860

1116843

1116842

1116200

1116840

1116849

1116848

1116850

1116841

1116307

4

5
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, 4/1

Циклон БЦУ-2*3, ул. Гусинобродский Тракт, 29

Циклон БЦУ-2*3, ул. Гусинобродский Тракт, 29

г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гусинобродский Тракт, 29

г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гусинобродский Тракт, 29

Пожарная сигнализация, ул. Гусинобродский Тракт, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гуси29
нобродский Тракт, 29

Подогреватель ТПР14-75-1-NH, ул. Гусинобродский г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. ГусиТракт, 29
нобродский Тракт, 29

Подогреватель ТПР14-75-1-NH, ул. Гусинобродский г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. ГусиТракт, 29
нобродский Тракт, 29

Котельная, ул. Европейская, 4/1, оборудование

Котел Квр-1.1 c дымососом ДН-8 и дутьевым венти- г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Евролятором ВН-2,5, ул. Европейская, 4/1
пейская, 4/1

Котел Квр-1.1 c дымососом ДН-8 и дутьевым венти- г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Евролятором ВН-2,5, ул. Европейская, 4/1
пейская, 4/1

Дымовая труба, ул. Европейская, 4/1

Станция частотного регулирования двумя дымососа- г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Евроми 15,5 кВт, ул. Европейская, 4/1
пейская, 4/1

Теплообменник Ридан № 62, ул. Европейская, 4/1

Теплообменник Ридан № 62, ул. Европейская, 4/1

Золоуловитель ЦН 15-600-1УП с бункером и опор- г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Евроной конструкцией и газовоздушным трактом, ул. Ев- пейская, 4/1
ропейская

Станция частотного регулирования двумя вентиля- г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Евроторами 3 кВт, ул. Европейская, 4/1
пейская, 4/1

Пожарная сигнализация, ул. Европейская, 4/1
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01117526
01117525

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 12

Котельная № 14

Котельная № 14

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

1116333

1116332

70152

1117050

1117049

1116187

1116186

1116185

1116184

1116196

70150

1116195

Котельная № 12

3
1116194

26

2

Котельная № 12

1

25

4

5

г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гусинобродский Тракт, 29

г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гусинобродский Тракт, 29

г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гусинобродский Тракт, 29

г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гусинобродский Тракт, 29

г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гусинобродский Тракт, 29

Котел НР-18М, ул. 4-й Пятилетки, (28)

Котел НР-18М, ул. 4-й Пятилетки, (28)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 4-й
Пятилетки, (28)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 4-й
Пятилетки, (28)

Котельная, ул. Гусинобродский Тракт, 29, оборудо- г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гусивание
нобродский Тракт, 29

Теплообменник пластинчатый разборный НН № 41А г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. ГусиРидан, ул. Гусинобродский Тракт, 29
нобродский Тракт, 29

Теплообменник пластинчатый разборный НН № 41А г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. ГусиРидан, ул. Гусинобродский Тракт, 29
нобродский Тракт, 29

Котел КВ-1,6-95 Шп, ул. Гусинобродский Тракт, 29 г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гусинобродский Тракт, 29

Котел КВ-1,6-95 Шп, ул. Гусинобродский Тракт, 29 г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гусинобродский Тракт, 29

Котел КВ-1,6-95 Шп, ул. Гусинобродский Тракт, 29 г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гусинобродский Тракт, 29

Котел КВ-1,6-95 Шп, ул. Гусинобродский Тракт, 29 г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Гусинобродский Тракт, 29

Дымовая труба, ул. Гусинобродский Тракт, 29

Угольный склад

Узел учета ГВС, ул. Гусинобродский Тракт, 29

Узел учета тепловой энергии, ул. Гусинобродский г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. ГусиТракт, 29
нобродский Тракт, 29

Циклон БЦУ-2*3, ул. Гусинобродский Тракт, 29

Циклон БЦУ-2*3, ул. Гусинобродский Тракт, 29
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Котельная № 14

Котельная № 14

Котельная № 14

Котельная № 14

Котельная № 14

Котельная № 17

Котельная № 17

Котельная № 17

Котельная № 17

Котельная № 17

Котельная № 17

Котельная № 17

Котельная № 17

Котельная № 17

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

2

Котельная №14

1

40

3

1116224

1117436

1116310

1116222

1116221

1116220

1116219

1116218

1116223

1116335

10625

1116381

1116356

1116309

1116334

4

5

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 4-й
Пятилетки, (28)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 4-й
Пятилетки, (28)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 4-й
Пятилетки, (28)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 4-й
Пятилетки, (28)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 4-й
Пятилетки, (28)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, (84)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, (84)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, (84)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, (84)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, (84)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, (84)

Дымовая труба, ул. Первомайская, (84)

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, (84)

Приточно-вытяжная вентиляция, ул. Первомайская, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Пер84
вомайская, (84)

Пожарная сигнализация, ул. Первомайская, (84)

Котел Нрэ-0,9с, ул. Первомайская, (84)

Котел Нрэ-0,9с, ул. Первомайская, (84)

Котел Нрэ-0,9с, ул. Первомайская, (84)

Котел Нрэ-0,9с, ул. Первомайская, (84)

Котел Нрэ-0,9с, ул. Первомайская, (84)

Подогреватель ВВП 219*2-1,0-РГ-4-УЗ, ул. Перво- г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Пермайская, (84)
вомайская, (84)

Дымовая труба, ул. 4-й Пятилетки, (28)

Котельная, ул. 4-й Пятилетки, (28), оборудование

Узел учета теплоэнергии, ул. 4-й Пятилетки, (28)

Приточно-вытяжная вентиляция, ул. 4-й Пятилет- г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 4-й
ки, (28)
Пятилетки, (28)

Пожарная сигнализация, ул. 4-й Пятилетки, (28)

Котел НР-18М, ул. 4-й Пятилетки, (28)
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Котельная № 17

Котельная № 20

Котельная № 20

Котельная № 20

Котельная № 20

Котельная № 20

Котельная № 20

Котельная № 21

Котельная № 21

Котельная № 21

Котельная № 21

Котельная № 21

Котельная № 25

Котельная № 25

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

2

Котельная № 17

1

55

3

1116287

1117539

10825

1117322

1116226

1116225

1117537

10156

1116236

1116363

1116358

1116235

1116234

10889

1116376

4

5

г. Новосибирск, Первомайский район, Старое
шоссе, 5

г. Новосибирск, Первомайский район, Старое
шоссе, 5

г. Новосибирск, Первомайский район, Старое
шоссе, 5

г. Новосибирск, Первомайский район, пер. Прибрежный, 9

г. Новосибирск, Первомайский район, пер. Прибрежный, 9

г. Новосибирск, Первомайский район, пер. Прибрежный, 9

г. Новосибирск, Первомайский район, пер. Прибрежный, 9

Котел НРэ-0,7с, ул. Хилокская, 6

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Хилокская, 6

Установка коррекционной обработки воды (ХВО), г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Хилоксул. Хилокская, 6
кая, 6

Котельная, пер. Прибрежный, 9, оборудование

Узел учета теплоэнергии, пер. Прибрежный, 9

Котел НР-18, пер. Прибрежный, 9

Котел НР-18, пер. Прибрежный, 9

Установка коррекционной обработки воды (ХВО), г. Новосибирск, Первомайский район, пер. Припер. Прибрежный, 9
брежный, 9

Котельная, Старое Шоссе, 5, оборудование

Дымовая труба, Старое шоссе, 5

Узел учета теплоэнергии, Старое шоссе, 5

г. Новосибирск, Первомайский район, Старое
шоссе, 5

г. Новосибирск, Первомайский район, Старое
шоссе, 5

Котел НР-18Г, Старое шоссе, 5
Приточно-вытяжная вентиляция, Старое шоссе, 5

г. Новосибирск, Первомайский район, Старое
шоссе, 5

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, (84)

Котел НР-18М, Старое шоссе, 5

Котельная, ул. Первомайская, (84), оборудование

КЛ-0,4 от ТП 12 до ВРУ-1 котельной по ул. Перво- г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Пермайской, 84
вомайская, (84)
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Котельная № 25

Котельная № 25

Котельная № 25

Котельная № 25

Котельная № 26

Котельная № 26

Котельная № 26

Котельная № 26

Котельная № 26

Котельная № 26

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

2

Котельная № 25

1

70

3

1117416

1117418

1117413

1117412

8920

1116360

1116172

1116173

1116171

1116170

8660

1116290

1116359

1116289

1116288

4

5

г.
Новосибирск,
Ленинский
ул. 2-я Чулымская, (111)

г.
Новосибирск,
Ленинский
ул. 2-я Чулымская, (111)

г.
Новосибирск,
Ленинский
ул. 2-я Чулымская, (111)

г.
Новосибирск,
Ленинский
ул. 2-я Чулымская, (111)

Ленинский

район,

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубная, (39)

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубная, (39)

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубная, (39)

г г. Новосибирск,
ул. 2-я Чулымская, (111)

Трехходовой смесительный клапан ESBE 3F 100 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубв комплекте с сервоприводом точечным 230 V, ул. ная, (39)
Клубная, 39

Оборудование топливное, ул. Клубная

Насос Grundfos 25/60, ул. Клубная, 39

Насос Grundfos 25/60, ул. Клубная, 39

Котельная, ул. 2-я Чулымская, (111), оборудование

район,

район,

район,

район,

район,

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Хилокская, 6

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Хилокская, 6

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Хилокская, 6

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Хилокская, 6

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Хилокская, 6

Приточно-вытяжная вентиляция, ул. 2-я Чулымская, г.
Новосибирск,
Ленинский
(111)
ул. 2-я Чулымская, (111)

Котел КВ-1,0-95 РСО, ул. 2-я Чулымская, (111)

Дымовая труба, ул. 2-я Чулымская, (111)

Котел НР-18М, ул. 2-я Чулымская, (111)

Котел НР-18М, ул. 2-я Чулымская, (111)

Котельная, ул. Хилокская, 6, оборудование

Дымовая труба, ул. Хилокская, 6

Приточно-вытяжная вентиляция, ул. Хилокская, 6

Котел НР-18, ул. Хилокская, 6

Котел НРэ-0,7с, ул. Хилокская, 6
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Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 27

Котельная № 28

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

2

Котельная № 27

1

85

3

1116227

1117544

1117545

1117411

1117398

1117421

1117527

1117324

1117541

1117420

1117419

1117543

1117542

1117415

1117414

4

5

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубная, (39)

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубная, (39)

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубная, (39)

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубная, (39)

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубная, (39)

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубная, (39)

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубная, (39)

Котел НР-18М, ул. Прокопьевская, 314

Тепломеханическое оборудование, ул. Клубная, 39

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Прокопьевская, 314

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубная, (39)

Электротехническое оборудование, ул. Клубная, 39 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубная, (39)

Водогрейный стальной котел Buderus (мощность 300 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. КлубкВт), ул. Клубная, 39
ная, (39)

Водогрейный стальной котел Buderus (мощность 300 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. КлубкВт), ул. Клубная, 39
ная, (39)

Модульный блок контейнер утепленный с наклон- г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клубным полом из железа, ул. Клубная, 39
ная, (39)

Приточно-вытяжная вентиляция, ул. Клубная, 39

Узел учета теплоэнергии, ул. Клубная, 39

Пожарно-охранная сигнализация, ул. Клубная, 39

Резервуар стеклопластиковый 2000 L, ул. Клубная, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клуб39
ная, (39)

Резервуар стеклопластиковый 2000 L, ул. Клубная, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Клуб39
ная, (39)

Дымовая труба ст. № 2, ул. Клубная, 39

Дымовая труба ст. № 1, ул. Клубная, 39

Насос DAB BPH 180/280, ул. Клубная, 39

Насос DAB BPH 180/280, ул. Клубная, 39
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Котельная № 28

Котельная № 28

Котельная № 28

Котельная № 28

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

2

Котельная № 28

1

100

3

1116638

1115841

1116643

1116415

1116642

1116640

1116641

1116639

1116644

1116645

9710

1116375

1116229

1116366

1116228

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Прокопьевская, 314

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Прокопьевская, 314

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Прокопьевская, 314

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Прокопьевская, 314

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

Дымовая труба Д=530*6,0 мм L-25 м, ул. Ельцовс- г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Елькая, 8а
цовская, 8а

Газорегуляторный шкафной пункт (без подогрева) г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. ЕльГСГО-М02/25 на базе регуляторов, ул. Ельцовская цовская, 8а

Газораспределительная система, ул. Ельцовская, 8а г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

Узел учета ХВС, ул. Ельцовская, 8а

Система автоматизациии котла, ул. Ельцовская, 8а

Оборудование распределения и управления система- г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельми электроснабжения, ул. Ельцовская, 8а
цовская, 8а

Сеть электроснабжения распределительная и груп- г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельповая, ул. Ельцовская, 8а
цовская, 8а

Система управления котла, ул. Ельцовская, 8а

Циркулярный насос, ул. Ельцовская, 8а

Смесительный насос, ул. Ельцовская, 8а

Котельная, ул. Прокопьевская, 314, оборудование

Наружная линия электроснабжения - 0,4 кВ от опо- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Прокопьры № 5 ВЛ до ВРУ котельной по ул. Прокопьевской, евская, 314
314

Дымовая труба, ул. Прокопьевская, 314

Узел учета теплоэнергии, ул. Прокопьевская, 314

Котел НР-18, ул. Прокопьевская, 314
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Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 30

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

2

Котельная № 30

1

115

3

28021

28003

28018

30347

1116637

1115843

1116202

1116201

1116204

1116203

1117321

1116207

1116208

1116646

1116787

4

5

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

Вентилятор ВДН10-1000, ул. Охотская, 81б

Станок сверлильный

Газоанализатор

Котельная, ул. Ельцовская, 8а, оборудование

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

Котел стальной Wolf Duoterm 1600, P=1600 кВт, ул. г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. ЕльЕльцовская, 8а
цовская, 8а

Дымовые трубы (2 шт. на едином фундаменте), ул. г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. ЕльЕльцовская, 8а
цовская, 8а

Котел Turbomat-Duplex 3500 кВт, ул. Ельцовская, 8а г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

Котел Turbomat-Duplex, ул. Ельцовская, 8а

Горелка Riello Burners PLS 400/E-MX, ул. Ельцовс- г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Елькая, 8а
цовская, 8а

Горелка Riello Burners PLS 400/M BLU, ул. Ельцов- г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельская, 8а
цовская, 8а

Водоподготовительная установка, ул. Ельцовская, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ель8а
цовская, 8а

Бак топливный V=48,42 куб. м, ул. Ельцовская, 8а

Бак топливный V=47,223 куб. м, ул. Ельцовская, 8а г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ельцовская, 8а

Бытовой модуль, ул. Ельцовская, 8а

Узел учета газа, ул. Ельцовская, 8а
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Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная №32

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

2

Котельная № 32

1

130

3

1117443

1116355

1116354

1116353

1117446

1116316

28019

1116320

1116319

1116318

1116317

28011

1116788

1116328

1116327

4

5

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

Система деаэрации, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

Дымовая труба Ду800, Н=17 м № 3, для парового котла г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. ОхотДЕ-10/14 ГМ, ст. № 3, ул. Охотская, 81б
ская, 81б

Дымовая труба Ду800, Н=17 м № 2, для парового котла г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. ОхотДЕ-10/14 ГМ, ст. № 2, ул. Охотская, 81б
ская, 81б

Дымовая труба Ду800, Н=17 м № 1, для парового котла г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. ОхотДЕ-10/14 ГМ, ст. № 1, ул. Охотская, 81б
ская, 81б

Система водоподготовительной установки, ул. Охот- г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б
ская, 81б

Экономайзер ЭБ4-236И БиКз, ул. Охотская, 81б

Экономайзер ЭБ2-236, ул. Охотская, 81б

Дутьевой вентилятор № 2 ВДН-10-1000, ул. Охотс- г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охоткая, 81б
ская, 81б

Дутьевой вентилятор № 1 ВДН-10-1000, ул. Охотс- г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охоткая, 81б
ская, 81б

Дымосос № 2 ВД10У 1500, ул. Охотская, 81б

Дымосос № 1 ВД10У 1500, ул. Охотская, 81б

Станок заточной

Комплекс коммерческого узла учета газа ул. Охотс- г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охоткая, 81б
ская, 81б

Насос сетевой № 2 Д320-50, ул. Охотская, 81б

Насос сетевой № 1 Д320-50, ул. Охотская, 81б
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Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 32

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

2

Котельная № 32

1

145

3

17054

17074

1116413

17023

17142

1117532

1117533

1117531

1116861

28010

28020

1116313

1117445

1117444

4

5

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б

Насос КН-45-55

Кран ручной грузоподъемностью 2 т

Система тревожной сигнализации, ул. Пасечная

Станок настольно-сверлильный

Автоматический выключатель АВМ-150

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

Приемно-сливное устройство (ПСУ) резервного топ- НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
лива, пос. Садовый, ул. Пасечная, 4
Пасечная, 4

Площадка резервного топлива (СМР), ул. Пасеч- НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
ная, 4
Пасечная, 4

Установка гидрохимической промывки и консерва- НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
ции котлов КВГМ-100-150, пос. Садовый, ул. Па- Пасечная, 4
сечная, 4

Котел ДЕВ 10/14ГМ № 3, ул. Охотская, 81б

Котельная, ул. Охотская, 81б, оборудование

Котел № 2 ДЕ10-14ГМ, ул. Охотская, 81б

Котел № 1 ДЕ10-14ГМ, ул. Охотская, 81б

Система аварийного дизельного топлива, ул. Охот- г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотская, 81б
ская, 81б

Дизель-электрическая
стан- г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Охотция
Caterpillfr
Olympian
GEP ская, 81б
200-4 (АД160С-Т400-2РН), ул. Охотская, 81б

182
17101
17096

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

17095

17072

17021

17020

17022

17011

17097

17051

17050

17057

17100

17076

Котельная № 33

3
17055

160

2

Котельная № 33

1

159

4

5

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

Вспомогательное оборудование химводоподготовки НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

Кранбалка грузоподъемностью 1 т

Насос ЦНСГ 38-220

Насос ЦНСГ 38-220

Станок обдирочно-шлифовальный

Подогреватель водяной 57-4000-6

Вспомогательное оборудование химводоподготовки НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

Насос ЦНСГ-38-198

Насос ЦНСГ-38-198

Станок 67К2511

Опорные конструкции под оборудование

Насос КМ-100-65-200

Насос КМ-100-65-200

Сети связи комплекса котельной

Насос КН-45-55

183

17082
17116

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

17162

17161

17160

17041

17033

17052

17113

1116789

17069

17107

17081

17073

Котельная № 33

3
17070

175

2

Котельная № 33

1

174

4

5

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

КЛ РУ-6 кВ (ф. 9) двигатель № 2С

КЛ РУ-6 кВ (ф. 6) - двигатель № 3С

КЛ РУ-6 кВ (ф.5) - двигатель № 1С

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

Производственная канализация замазученных сто- НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
ков
Пасечная, 4

Общекотельное оборудование

Электрическая кранбалка подвесная

Внутриплощадочный водопровод пос. Садового

Узел учета расхода холодной воды, ул. Пасечная, 4

Кранбалка грузоподъемностью 5 т

Мазутное хозяйство

Напорная бытовая канализация пос. Садового

Щитовая мазутонасосной станции

Щитовая здания 33

Кранбалка грузоподъемностью 3 т

Кранбалка грузоподъемностью 2 т

184
17165
17166

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

17173

17172

17171

17169

17168

17077

17131

17104

17093

17108

17167

17164

Котельная № 33

3
17163

190

2

Котельная № 33

1

189

4

КЛ РУ-10 кВ (ф. 21) ТП83-трансформатор № 1

КЛ РУ-10 кВ (ф. 12) ТП84-трансформатор № 2

КЛ РУ-10 кВ (ф. 11) ТП84-трансформатор № 1

КЛ РУ-10 кВ (ф. 9) ТП85-трансформатор № 1

КЛ РУ-10к В (ф. 6)-КУ2

Сети телефонизации

Наружное освещение территории котельной

Эстакада мазутослива

Водоснабжение пос. Садового

Химводоподготовка

КЛ РУ-6 кВ (ф. 8) ТП85-трансформатор № 2

КЛ РУ-6 кВ (ф. 7) ТП85-трансформатор № 1

КЛ РУ-6 кВ (ф. 12) двигатель № 2Д

КЛ РУ-6 кВ (ф. 11) двигатель 1Д

КЛ РУ-6 кВ (ф. 10) двигатель № 4С

5

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

185

17176
17177

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218
1116864

17105

17080

17122

17112

17135

17024

17134

17119

17170

17178

17175

Котельная № 33

3
17174

205

2

Котельная № 33

1

204

4

5

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

Система частотного регулирования тягодутьевых НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
механизмов котлоагрегата ДЕ-25/14 ст. № 1, ул. Па- Пасечная, 4
сечная

Сооружение мазутного хозяйства котельной

П/станция ТП-35

Щитовая 0.4 в комплекте

Нефтеналивная мазутного хозяйства

Бытовая внутриплощадочная канализация

Станок заточной

Тепловые сети к зданию 16-36, пос. Садовый

Внутриплощадочная производственная канализация НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
пос. Садового
Пасечная, 4

КЛ РУ-10 кВ (ф. 10) ТП85 - трансформатор № 2

КЛ РУ-10 кВ (ф. 28) - ТП88 (ф. 2)

КЛ РУ-10 кВ (ф. 23) - КУ1

КЛ ТП83 тр. № 2 ТП86 трансформатор № 1

КЛ РУ-10 кВ (ф. 22) ТП83 трансформатор № 2

КЛ ТП83 тр. № 1 ТП86 трансформатор № 2

186

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

2

Котельная № 33

1

219

3

17132

17180

1116049

17087

1116052

1116757

1116053

1116050

1116056

17106

14408

1115920

1116051

1117277

1116865

4

5

металлический

Эстакада от здания 1

Оборудование трансформаторной подстанции

Сетевой трубопровод котла КВГМ-100 № 5

Нестандартное оборудование (котел ДЕ25-14)

Газоход наружный котла КВГМ-100 № 5

Пожарная сигнализация, ул. Пасечная, 4

Паромазутопровод котла КВГМ-100 № 5

Дымосос котла КВГМ-100 № 5

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

котла НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

Газопровод внутрицеховой к котлу КВГМ-100 № 5

Сооружение 4/1 и помещение задвижек 5/1

Ангар металлический

Коммерческий узел учета тепловой энергии

Газоход внутрицеховой
КВГМ-100 № 5

Насос сетевой Д 1250-125 № 1, ул. Пасечная, 4

Система частотного регулирования тягодутьевых НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
механизмов котлоагрегата ДЕ-25/14 ст. № 2, ул. Па- Пасечная, 4
сечная

187

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

Котельная № 33

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

2

Котельная № 33

1

234

3

17109

1116047

17083

17084

1116416

17088

17155

1116048

17085

17086

1116045

1116055

1116054

1116790

17141

4

5
НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

Дымовая труба с газоходами

Котел газомазутный КВГМ-100 № 5

Котел КВГМ-100 № 3

Котел КВГМ-100 № 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
Пасечная, 4

Газопровод к котлу, КИПиА газопровода, газовое НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
оборудование котла КВГМ-100 № 4, ул. Пасечная, 4 Пасечная, 4

Нестандартное оборудование (котел КВГМ-100)

Подъездная автодорога дорога к Калининской газо- НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
вой котельной
Пасечная, 4

Вентилятор котла КВГМ-100 № 5 с воздуховодом и НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
тепловой камерой
Пасечная, 4

Котел ДЕ25-14ГМ 2

Котел ДЕ25-14ГМ 1

Газовое оборудование котла КВГМ-100 № 5

Сети электроснабжения котла КВГМ-100 № 5

Автоматика управления, регулирования и безопас- НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
ности котла КВГМ-100 № 5
Пасечная, 4

Кран мостовой электрический, однобалочный грузо- НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул.
подъемностью 5 т, ул. Пасечная, 4
Пасечная, 4

Пожарный резервуар V=500 куб. м

188

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

2

Котельная № 34

1

249

3

03100483

03100476

03100473

03100013

03100475

03100477

03100474

03100153

03100152

03100151

03100481

03100200

03100355

1117528

1117529

4

5

Щит управления Щ III-XIV

Щит управления Щ V-XIII

Щит управления Щ XVI

Бак V-3 куб. м для мазута

Щит управления Щ V-XIV

Щит управления Щ V-XII

Щит управления Щ V-XV

Реостат балластный РБ302

Реостат балластный

Реостат балластный

Щит управления Щ IV-XII

Тележка НО-80-13

Блок питания Б5-48

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Приемно-сливное устройство (ПСУ) резервного топ- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухолива со станцией очистки сточных вод, ул. Петухо- ва, 49а
ва, 49а

Площадка производственная с бетонным покрытием, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухоул. Петухова, 49а
ва, 49а
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03100413

03100412

03100060

03100489

03100401

03100203

03100478

03100383

03100382

03100380

03100379

03100378

03100377

03100376

03100487

4

5
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Насос К20-30 центробежный № 2 с электродвигате- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухолем
ва, 49а

Насос К20-30 центробежный № 1 с электродвигате- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухолем
ва, 49а

Компьютерная сеть

Щит управления общестанционного оборудования г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоЩ IX
ва, 49а

Шахтный интерферометр ШИ-11

Трансляционная установка

Щит управления Щ IV-XV

Насос с электродвигателем № 7 на промывку филь- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухотров
ва, 49а

Насос с электродвигателем на промывку фильтров

Насос с электродвигателем № 16 подача воды на I г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухопл.
ва, 49а

Насос с электродвигателем № 5 вывод воды на не- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухофтеловушку
ва, 49а

Насос с электродвигателем № 4 вывод воды на не- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухофтеловушку
ва, 49а

Насос с электродвигателем № 3 выход воды на фло- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухотатор
ва, 49а

Насос с электродвигателем № 2 выход воды на фло- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухотатор
ва, 49а

Щит управления Щ II-X

190

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

2
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1
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03100009

03100255

03100449

01100232

03100486

03100482

03100461

03100213

01100316

01100290

03100488

03100480

03100471

03100435

03100434

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Бак V-1 куб. м

Электропечь сопротивления шахтная

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Щит управления общестанционного оборудования г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоЩ VII
ва, 49а

Осцилограф С1-55

Щит управления Щ I-XI

Щит управления Щ III-XV

Щит управления Щ XXI

Трубогиб

Устройство контроля температуры 8-канальное УКТ г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Сушилка для дерева

Щит управления Щ I-X

Щит управления Щ IV-XIII

Щит управления Щ IV-XVII «а»

Насос подачи горячей воды К20/30 № 2 с электро- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петуходвигателем Р=4 кВт
ва, 49а

Насос подачи горячей воды К20/30 № 1 с электро- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петуходвигателем Р=4 кВт
ва, 49а
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2
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03100384

1116412

03100246

03100300

03100458

03100389

03100349

03100479

03100450

03100444

03100400

03100096

03100386

01100396

03100033

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Насос ВК-2/26 № 8 дренажный с электродвигателем г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Система тревожной сигнализации, ул. Петухова, 49а г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Насос рециркуляции СЭ-800
Химический вытяжной шкаф

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Щит управления Щ VIII «а»

Оборудование мокрого хранения соли

Оборудование ГРП № 1 регулирующее ДЕ

Щит управления Щ IV-XIV

Щит управления общестанционного оборудования г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоЩVIII
ва, 49а

Щит управления общестанционного оборудования г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоЩ II
ва, 49а

Мазутопровод к котлу КВГМ-4

Насос ВКС 4 - 28

Насос замазученных стоков № 2 ВК-1/16 с электро- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петуходвигателем
ва, 49а

Мотопомпа Robin EY15-30

Водоподогреватель
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2

Котельная № 34

1

309
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03100446

03100041

03100039

03100038

03100037

03100036

03100462

03100490

03100330

03100369

03100366

03100466

03100023

03100022

03100385

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Щит управления общестанционного оборудования г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоЩ IV
ва, 49а

Выпрямитель сварочный

Выпрямитель сварочный

Выпрямитель сварочный

Выпрямитель сварочный

Выпрямитель сварочный

Щит управления Щ III-XIII «а»

Коммерческий прибор учета газа

Бак РБК V-6,3 куб. м

Тельфер водонасосной 1,0 т

Тельфер склада грузоподъемностью 1,0 т

Щит управления Щ IV-XIV «а»

Бак на эстакаде ППТ

Бак на эстакаде ППТ

Насос замазученных стоков № 1 ВК-2/26-БУ2 с элек- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухотродвигателем
ва, 49а
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03100182

03100181

03100187

03100463

03100305

03100357

03100415

03100414

03100031

03100320

03100319

03100358

03100447

03100053

03100334

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Станок настольно-сверлильный С10р-1

Станок настольно-сверлильный С10р-1

Станок отрезной

Щит управления Щ III-XIV «а»

Фильтр соли

КИПиА котла КВГМ-4

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Насос конденсатный КС 12-50 № 2 с электродвига- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухотелем
ва, 49а

Насос конденсатный КС 12-50 № 1 с электродвига- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухотелем
ва, 49а

Весы аналитические

Насос подпиточный № 2 К-100-65-200 с электродви- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухогателем 30 кВт
ва, 49а

Насос подпиточный № 1 К-100-65-200 с электродви- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухогателем 30 кВт
ва, 49а

Аквадисциллятор ДЭУ-10

Щит управления общестанционного оборудования г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоЩV
ва, 49а

Калориметр КФК-2

Сепаратор непрерывной продувки
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03100302

03100301

03100437

03100436

03100456

03100143

03100142

03100453

03100452

03100332

03100108

03100115

03100457

03100184

03100183

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Арматура и трубопроводы в пределах котла ДЕ-2

Арматура и трубопроводы в пределах котла ДЕ-1

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Насос сырой воды 6К-8У № 2 с электродвигателем г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоР=37 кВт
ва, 49а

Насос сырой воды 6К-8У № 1 с электродвигателем г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоР=37 кВт
ва, 49а

Щит управления Щ VI «а»

Прибор ИПДЦ ф4

Прибор ИПДЦ ф2

Щит управления Щ III «а»

Щит управления Щ II «а»

Насос Ш40-4Б с электродвигателем

Насос Ш 40 - 4Б

Оборудование водопроводнонасососной станции

Щит управления Щ VII «а»

Станок настольно-сверлильный С10р-1

Станок настольно-сверлильный С10р-1
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2

Котельная № 34

1

354
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03100262

03100103

03100102

03100388

03100387

03100381

03100484

03100459

03100455

03100472

03100465

03100351

03100335

03100129

03100451

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Выпрямитель сварочный ВДУ 504

Насос Х65-50-160 КС

Насос Х65-50-160 КС

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Насос конденсатный № 4 КС-12/50/2 с электродви- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухогателем
ва, 49а

Насос конденсатный № 3 КС-12-50/2 с электродви- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухогателем
ва, 49а

Насос с электродвигателем № 17 подача воды на I г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухопл.
ва, 49а

Щит управления Щ III-XIII

Щит управления Щ IX «а»

Щит управления Щ V «а»

Щит управления Щ III-XVII «а»

Щит управления Щ IV-XIII «а»

Подогреватель ПВС 2 Q-100

Подогреватель горячей воды в РУ

Подогреватель

Щит управления Щ I «а»
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2
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1

369

3

03100448

03100433

03100430

03100429

03100403

03100193

03100192

01100286

03100390

03100460

03100030

03100259

03100045

03100454

03100268

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Щит управления общестанционного оборудования г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоЩ VI
ва, 49а

Питательный насос НЦСГ 38-220 № 3 с электродви- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухогателем Р=45 кВт
ва, 49а

Питательный насос НЦСГ 38-220 № 2 с электродви- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухогателем Р=40 кВт
ва, 49а

Питательный насос НЦСГ 38-220 № 1 с электродви- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухогателем Р=45 кВт
ва, 49а

Насос солевой Х20/31 с электродвигателем

Станок точильно-шлифовальный 3Б634

Станок точильно-шлифовальный 3Б633

Станок обдирочно-шлифовальный 3Б633

Агрегат для отсоса пыли (циклон)

Щит управления Щ XX

Вентиляционная система П3В3П5

Ячейка высоковольтная КСО212

Гильотина И5 3118

Щит управления Щ IV «а»

Выпрямитель сварочный ВДУ 504
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Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

2

Котельная № 34

1

384

3

03100090

03100089

03100088

03100087

03100086

03100440

03100438

03100418

03100417

03100348

03100443

03100338

03100411

03100410

03100253

4

5
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Насос 4НК-5х1 с электродвигателем

Насос 4НК-5х1 мазута

Насос 4НК-5х1

Насос 4НК-5х1

Насос 4НК-51

Электродвигатель асинхронный А03-100S-6У2

Электродвигатель асинхронный А03-400М-10У2

Электродвигатель асинхронный Д03-100S

Электродвигатель асинхронный АUРМ-13,29-4УЗ

Оборудование ГРП № 1 регулирующее КВГМ

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Щит управления общестанционного оборудования г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоЩI
ва, 49а

Бак испытания арматуры

Насос Ш40-6 № 2 дренажный с электродвигателем г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоР=3,5 кВт
ва, 49а

Насос Ш40-6 № 1 дренажный с электродвигателем г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоР=3,5 кВт
ва, 49а

Электрический двигатель
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Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

2

Котельная № 34

1

399

3

03100311

03100310

03100309

03100308

03100307

03100306

03100428

03100350

03100328

03100327

03100185

03100021

03100020

03100432

03100091

4

5
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Фильтр натрий-катионирования

Фильтр натрий-катионирования

Фильтр натрий-катионирования

Фильтр натрий-катионирования

Фильтр натрий-катионирования

Фильтр натрий-катионирования

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Электродвигатель синхронный сетевого насоса СД- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухо630
ва, 49а

Сеть газоснабжения от подземного газопровода

Охладитель конденсата № 1

Охладитель конденсата № 2

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Бак крепкой серной кислоты
Станок ножовочный 8Б72

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Бак крепкой серной кислоты

Насос 3В 16/25 № 2 из мазутонасосной с электродви- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухогателем Р=5 кВт
ва, 49а

Насос 4НК-5х1 с электродвигателем
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03100315
03100316

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

03100325

03100324

03100323

03100368

03100363

03100367

03100364

03100467

03100318

03100317

03100314

03100313

Котельная № 34

3
03100312

415

2

Котельная № 34

1

414

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Арматура и трубопровод в пределах котла КВГМ г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухо№3
ва, 49а

Арматура и трубопровод в пределах котла КВГМ г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухо№2
ва, 49а

Арматура и трубопровод в пределах котла КВГМ г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухо№1
ва, 49а

Кран-балка мазутонасосной грузоподъемностью 3,0 г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а
т

Кран-балка грузоподъемностью 2,0 т гаража

Кран-балка системы пенопожаротушения грузопо- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петуходъемностью 1,0 т
ва, 49а

Кран-балка грузоподъемностью 1,0 т КРУ

Щит управления Щ IV-XV «а»

Фильтр натрий-катионирования

Фильтр натрий-катионирования

Фильтр натрий-катионирования

Фильтр натрий-катионирования

Фильтр натрий-катионирования

Фильтр натрий-катионирования

Фильтр натрий-катионирования
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Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

2

Котельная № 34

1

429

3

03100235

03100234

03100233

03100232

03100231

03100017

03100010

03100445

03100166

03100375

03100337

03100329

03100283

03100281

03100326

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Фильтр механический

Фильтр механический

Фильтр механический

Фильтр грубой очистки

Фильтр грубой очистки

Бак конденсата М8н-724-64

Бак V-25 куб. м для мазута

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Щит управления общестанционного оборудования г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоЩ III
ва, 49а

Сигнализатор шестиканальный диффузионный

Бак промывочной воды

Бак-расширитель периодической продувки

Бак БСК V-25 куб. м

Вентилятор центробежный ВДМ-11,2 котла ДЕ № 2 г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а
с электродвигателем

Вентилятор центробежный ВДМ-11,2 котла ДЕ № 1 г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухос электродвигателем
ва, 49а

Арматура и трубопровод в пределах котла КВГМ г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухо№4
ва, 49а
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Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

2

Котельная № 34

1

444

3

03100266

03100464

03100284

03100282

03100250

03100249

03100244

03100243

03100242

03100241

03100240

03100239

03100238

03100237

03100236

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Насос НК-12-50

Щит управления Щ III-XV «а»

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Дымосос ДН-12,5 котла ДЕ № 2 с электродвигате- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухолем
ва, 49а

Дымосос ДН-12,5 котла ДЕ № 1 с электродвигате- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухолем
ва, 49а

Экономайзер парового котла

Экономайзер парового котла

Фильтр механический 10-60-5

Фильтр механический 10-60-5

Фильтр механический 10-60-5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Фильтр механический 10-60-5
Фильтр механический 10-60-5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Фильтр механический 10-60-40

Фильтр механический 10-60-40

Фильтр механический

Фильтр механический
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Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

2

Котельная № 34

1

459

3

03100360

03100271

03100270

03100276

03100275

03100274

03100269

03100346

03100470

03100469

03100468

03100409

03100365

03100359

03100267

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Кран-балка грузоподъемностью 5,0 т СН-6

Электрооборудование 0,4 кВ первой очереди

Электрооборудование 0,4 кВ КВГМ-4

Деаэратор ДА-50 ДПТС-2

Деаэратор ДА-50 ДПТС-1

Деаэратор ДА-50 ДП

Электродвигатель 4АМН315-S4

Сеть газоснабжения от ГРП d=200

Щит управления Щ V-XVII «а»

Щит управления Щ V-XIV «а»

Щит управления Щ V-XIII «а»

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Кран-балка грузоподъемностью 3,0 т в столярной г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухомастерской
ва, 49а

Кран-балка грузоподъемностью 3,0 т ТДМ-1-3

Кран-балка грузоподъемностью 3,0 т СН-1-5

Насос НК-12-50
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Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

2

Котельная № 34

1

474

3

03100137

03100131

03100345

01100394

03100407

03100059

01117441

01117440

03100195

03100180

03100179

03100188

03100170

03100168

03100362

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Подогреватель мазута ПМ40-15

Подогреватель 0-100

Сеть газоснабжения от ГРП d=400

Станок токарный 1К62

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Оборудование трансформаторной подстанции КТ- г. Новосибирск, Кировский район, ул. ПетухоПУ-1-2х400
ва, 49а

Компрессор СО-7а

Агрегат насосный АI-3В-16/25/20/25Б с электродви- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухогателем ВА 180S2 станции 2-го подъема мазута № 1 ва, 49а

Агрегат насосный АI-3В-16/25/20/25Б с электродви- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухогателем ВА 180S2 станции 2-го подъема мазута № 1 ва, 49а

Станок универсальный

Станок деревообрабатывающий УДС

Станок деревообрабатывающий УДС-2МУ

Станок токарно-винторезный

Силовое электрооборудование водонасосной

Силовое оборудование мазутонасосной

Кран-балка грузоподъемностью 5,0 т ТДМ-4
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Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

2

Котельная № 34

1

489

3

03100295

03100294

03100173

03100257

03100177

03100197

1116418

03100303

03100207

03100176

03100248

03100416

03100140

03100139

03100138

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Насос Д1250х125 СН-3 с электродвигателем

Насос Д1250х125 СН-2 с электродвигателем

Здание (склад)

Электростанция ЭД12Т

Станок вертикально-сверлильный

Станок 16Е20

Узел учета ХВС, ул. Петухова, 49а

Редукционная установка

Трансформатор КТПУ1/2х400

Станок вертикально-сверлильный 2Н135

Электродвигатель вентилятора АИР-355М

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Электродвигатель асинхронный А4-400Х-4УЗ СН-6 г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Подогреватель мазута ПМ40-15

Подогреватель мазута ПМ40-15

Подогреватель мазута ПМ40-15
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Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

2

Котельная № 34

1

504

3

03100027

03100347

03100117

03100093

03100092

03100190

03100146

03100189

03100194

03100215

03100206

03100196

03100299

03100298

03100297

4

Вентилятор дутьевой ВДН 18

Сеть газоснабжения от ГРП d=500

Оборудование газов ГРП

Насос 8НД

Насос 8НД

Станок токарно-винторезный 1М63

Резервуар V-100кбм

Станок токарно-винторезный 16005П

Станок универсально-заточной 3Е642

Узел учета расхода холодной воды

Трансформатор КТПМ2х1-600

Станок фрезерный УФ4

Насос Д1250х125

Насос Д1250х125 СН-6 с электродвигателем

Насос Д1250х125 СН-5 с электродвигателем

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

206
03100291
03100372

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533
03100133

03100068

03100067

03100034

03100398

03100263

03100292

03100290

03100286

03100191

03100322

03100289

Котельная № 34

3
03100285

520

2

Котельная № 34

1

519

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Подогреватель мазута ПМ10-60

Кран мост 10 т

Кран мост 10 т

Дренажная емкость

Сети паромазутопровода I площадки

Сети промазутопровода II площадки

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Дымосос ДН22х2 котла КВГМ-4 с электродвигате- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухолем
ва, 49а

Дымосос ДН22х2 котла КВГМ-3 с электродвигате- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухолем
ва, 49а

Дымосос ДН22х2 котла КВГМ-1 с электродвигате- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухолем
ва, 49а

Станок токарно-винторезный

Насос СЭ 800-56-1 НР-3 без электродвигателя

Сети электроснабжения мазутонасососной II пл.

Вентилятор ВДН-18 котла КВГМ-4 с электродвига- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухотелем
ва, 49а

Вентилятор ВДН-18 котла КВГМ-3 с электродвига- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухотелем
ва, 49а

Вентилятор ВДН-18 котла КВГМ-1 с электродвига- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухотелем
ва, 49а
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Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

2

Котельная № 34

1

534

3

03100396

03100264

03100080

03100343

03100339

03100344

03100442

03100209

03100208

03100174

03100147

1116786

03100136

03100135

03100134

4

5

Сети водоснабжения и пожарного водопровода I г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухоплощадки
ва, 49а

Сети канализационные внутриплощадочные II пло- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухощадки
ва, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Оборудование газопроводное к котлу ДЕ № 2
Линия электропередачи напряжением 10 кв

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Оборудование газового котла КВГМ-4

Оборудование газопроводное к котлу ДЕ № 1

Коммерческий прибор учета тепла СПТ 961

Трансформатор ТМ2500

Трансформатор ТМ2500

Склад металлический армированный

Резервуар V-250 куб. м

Узел учета пара, ул. Петухова, 49а

Подогреватель мазута ПМ10-60

Подогреватель мазута ПМ10-60

Подогреватель мазута ПМ10-60

208
03100395
03100165

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

1116863

03100157

03100163

03100370

03100119

03100288

03100287

03100128

03100265

03100392

03100110

Котельная № 34

3
1116862

550

2

Котельная № 34

1

549

4

5

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Система частотного регулирования тягодутьевых г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухомеханизмов котлоагрегата КВГМ-100 ст. № 3, ул. ва, 49а
Петухова, 49

Сети внеплощадочные

Сети канализации внутриплощадочные I площадка г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Сигнализация пожарно-охранная главного корпуса

Оборудование ГРП2

Дымосос ДН22х2 котла КВГМ-2 с электродвигате- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухолем
ва, 49а

Вентилятор ВДН-18 котла КВГМ-2 с электродвига- г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухотелем
ва, 49а

Паропровод сетевой

Сети водоснабжения II площадки

Водовывод наружный технической воды

Сети электроснабжения

Водопровод хозяйственнопитьевой от колодца до г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухоглавного корпуса
ва, 49а

Нефтеловушка

Система частотного регулирования тягодутьевых г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухомеханизмов котлоагрегата ДЕ-25/14 ст № 1, ул. Пе- ва, 49а
тухова
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Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

2

Котельная № 34

1

563

3

03100001

03100273

03100260

03100279

03100278

03100145

1117429

1117428

03100272

03100342

03100245

03100340

03100032

03100391

03100408

4
трансформаторной

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Автодорога подъездная

Котел паровой ДЕ-25/14 № 2

Ячейка высоковольтная КСО272

Котел водогрейный КВГМ-100 № 3

Котел водогрейный КВГМ-100 № 2

Приемная емкость мазута

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Сетевой насос LEO GSR350-6/4 № 4, ул. Петухова, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухо49а
ва, 49а

Сетевой насос LEO GSR350-6/4 № 1, ул. Петухова, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухо49а
ва, 49а

Котел паровой ДЕ-25/14 № 1

Оборудование газопроводное к котлу КВГМ-1

Флотационная установка

Оборудование газопроводное к котлу КВГМ-3

Внеплощадочные кабельные линии

5
подстанции г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

Канализация ливневая внутриплощадочная

Оборудование
КТПМ-2х1600
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Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 34

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

2

Котельная № 34

1

578

3

07100143

07100156

07100155

07100152

07100145

07100144

07100203

07100202

07100227

07100129

03100399

03100277

01100231

03100280

03100341

4

Таль грузоподъемностью 2 т

Щит ЩК2 котла № 6

Щит управления котлом

Усилитель ту 100У-101

Таль цепная

Таль цепная

Станок точильно-шлифовальный ИЭ 9701

Станок точильно-шлифовальный ИЭ 9701

Реостат балластный

Реостат баластный

Сети паромазутопровода междуплощадочные

Котел водогрейный КВГМ-100 № 1

Ограждение котельной, ул. Петухова, 49а

Котел водогрейный КВГМ-100 № 4

Оборудование газопроводное к котлу КВГМ-2

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а

г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а
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Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

2

Котельная № 35

1

593

3

07100101

07100100

07100099

07100098

07100097

05100128

05100127

07100091

07100090

07100028

07100027

07100026

07100025

07100024

07100023

Прибор КСД 2-056

Прибор КСД 2-054

Прибор КСД 2

Прибор КСД -2-056

Прибор КСД -2-054

Прибор КСД-1

Прибор КСД-1

Пожарный гидрант

Пожарный гидрант

Дифманометр ДМ3583М

Дифманометр ДМ3583М

Дифманометр ДМ3583М

Дифманометр ДМ3583М

Дифманометр ДМ3583М

Дифманометр ДМ3583М

4

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16
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Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

2

Котельная № 35

1

608

3

07100250

07100249

07100248

07100115

07100112

07100111

07100110

07100109

07100108

07100107

07100106

07100105

07100104

07100103

07100102

4

Прибор КСД-2-054

Прибор КСД-2-054

Прибор КСД-1

Прибор самопишущий КСД-2 (+/-31,5 см)

Прибор КСД2

Прибор КСД-2-200

Прибор КСД-2-054

Прибор КСД-2-054

Прибор КСД-2-054

Прибор КСД-2-054

Прибор КСД-2-054

Прибор КСД-2-054

Прибор КСД-2-004

Прибор КСД-2-0-54

Прибор КСД-1

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16
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Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

2

Котельная № 35

1

623

3

07100126

07100125

07100124

07100146

07100113

07100081

07100068

05100092

05100091

05100090

05100089

07100254

07100253

07100252

07100251

4

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Редукционная установка 13/6

Редукционная установка 13/6

Редукционная установка 13/6

Тележка для перевозки грузов

Прибор КСМ-2

Ножовка приводная

Насос К45/31 с электродвигателем

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Механизм испытательный электрический МЭО-100 г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Механизм испытательный электрический МЭО-100 г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Механизм испытательный электрический МЭО-100 г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Механизм испытательный электрический МЭО-100 г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Прибор КСД-2-054

Прибор КСД-2-054

Прибор КСД-2-054

Прибор КСД-2-054
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Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

2

Котельная № 35

1

638

3

07100302

07100301

07100300

07100299

07100298

07100204

07100199

07100054

07100257

05100132

05100131

05100130

05100129

07100166

07100011

4

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Регулятор перелива № 5

Регулятор перелива № 4

Регулятор перелива № 3

Регулятор перелива № 2

Регулятор перелива № 1

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Насос ВСК 1/16А-У3.1 с электродвигателем 1,5 кВт г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Насос БГ-11-24 мазутоловушки с электродвигате- г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийслем 5 кВт
кая, 16

Мини-АТС Мультиком F136 24 ал

Прибор Ф34.3

Прибор Ф.34,3

Прибор Ф.34,3

Прибор Ф.34,3

Прибор Ф.34,3

Электротельфер 0,5 т

Бетономешалка СБР-132 Б

215

05100027
07100222

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

07100072

07100221

07100176

07100175

07100209

07100208

07100154

07100201

07100085

07100219

07100114

1116414

Котельная № 35

3
07100303

654

2

Котельная № 35

1

653

4

5
г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Насос Х 50-32-125Е

Фотоэлектрокалориметр КФК-2

Насос КМ 80-50-200 с электродвигателем

Насос КМ 80-50-200 с электродвигателем

Насос К60/35 с электродвигателем 11 кВт

Насос К60/35 с электродвигателем 11 кВт

Шкаф вытяжной ПФ-212

Станок сверлильный СНВ-1

Плита притирочная

Бак-мерник раствора соли

Аквадисциллятор ДЭ-4-02-«ЭМО»

Грязевик

Прибор МЭО 100/63-0,63 И-87

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Система тревожной сигнализации, ул. Софийская, г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийс16
кая, 16

Регулятор перелива № 6

216

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

2

Котельная № 35

1

668

3

07100295

07100294

07100293

07100005

07100171

07100007

07100006

05100314

07100220

05100137

07100141

07100149

07100134

07100187

07100186

4

5

Пульт управления котла № 3

Пульт управления котла № 2

Пульт управления котла № 1

Cтанок наждачный 3Б 63А

Станок настольно-сверлильный 2М-112

Cтанок настольно-сверлильный 2М-112

Cтанок настольно сверлильный 2м112

Пылеуловитель

Фильтр раствора соли

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Стол сварочный
Распределительный пункт пр 9322

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Трасформатор сварочный

Станок аброзивно-отрезной

Фильтр ФМ-25-30-40 № 4

Фильтр ФМ-25-30-40 № 3

217

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

2

Котельная № 35

1

683

3

07100059

07100095

07100214

07100067

07100066

07100065

07100064

07100035

07100291

07100004

07100021

07100178

07100292

07100297

07100296

4

Насос Х 65-50-160ЛС

Пресс гидравлический

Насос Д630-90 без электродвигателя

Насос Д630/90

Насос Д630-90 без электродвигателя

Насос Д630-90 без электродвигателя

Насос Д630-90 без электродвигателя

Компрессор С-416

Насос ВК4/112-У2 с электродвигателем 22 кВт

Cтанок вертикально сверлильный

Головка делительная УДГ-Д-200

Электродвигатель 5А-225М

Насос ЦВК4/112-У2 с электродвигателем 18,5 кВт

Пульт управления котла № 5

Пульт управления котла № 4

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

218
07100234
07100235

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

07100245

07100244

07100243

07100242

07100241

07100240

07100239

07100238

07100237

07100236

07100189

07100188

Котельная № 35

3
07100181

699

2

Котельная № 35

1

698

4

Подогреватель водяной 6В

Подогреватель водяной 6А

Подогреватель водяной 5В

Подогреватель водяной 5А

Подогреватель водяной 4В

Подогреватель водяной 4А

Подогреватель водяной 3В

Подогреватель водяной 3А

Подогреватель водяной 2В

Подогреватель водяной 2А

Подогреватель водяной 1В

Подогреватель водяной 1А

Фильтр ФМ-25-30-5 № 2

Фильтр ФМ-25-30-5 № 1

Насос к90/85 с электродвигателем

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

219

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

2

Котельная № 35

1

713

3

07100228

07100232

07100079

07100179

07100170

07100076

07100132

07100015

07100259

07100177

07100172

07100260

07100009

07100247

07100246

4

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Бойлер пароводяной № 1

Бойлер пароводяной № 5

Ножи параллельные

Электродвигатель А-250-М2УЗ

Преобразователь сварочный ПСГ-500

Насос ЦНСТ 2060-198

Система громкоговорящей связи

Весы лабораторные

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Насос Х20-31 КСУ № 1 с электродвигателем 7,5 кВт г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Электродвигатель 5АМ-250

Электродвигатель 5АМ-250

Насос Х20-31 КСУ № 2 с электродвигателем 5 кВт

Cтанок точильно-шлифовальный 3Б632

Подогреватель сырой воды 100 т/час

Подогреватель водоводяной горячего водоснабже- г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийсния
кая, 16
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Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

2

Котельная № 35

1

728

3

07100047

07100213

07100212

07100211

07100210

07100055

07100046

07100218

07100217

07100216

07100215

07100233

07100231

07100230

07100229

4

Кран-балка грузоподъемностью 2 т

Насос ЦНСА-60-231 № 13

Насос ЦНСА-60-231 № 12

Насос ЦНСА-60-231 № 11

Насос ЦНСА-60-231 № 10

Монорельc электроталью

Кран Укосина

Фильтр натрий-катионирования № 4

Фильтр натрий-катионирования № 3

Фильтр натрий-катионирования № 2

Фильтр натрий-катионирования № 1

Бойлер пароводяной № 6

Бойлер пароводяной № 4

Бойлер пароводяной № 3

Бойлер пароводяной № 2

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16
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Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

2

Котельная № 35

1

743

3

07100271

07100270

07100136

1117091

1117090

1117089

1117092

07100196

07100283

07100282

07100142

07100051

07100050

07100049

07100048

4

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Дымосос № 2

Дымосос № 1

Станок комбинированный деревообработочный

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Мазутный насос № 3 со взрывозащищенным двига- г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийстелем, тип А1 3В 4/25-6.8/25Б-1
кая, 16

Мазутный насос № 2 со взрывозащищенным двига- г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийстелем, тип А1 3В 4/25-6.8/25Б-1
кая, 16

Мазутный насос № 1 со взрывозащищенным двига- г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийстелем, тип А1 3В 4/25-6.8/25Б-1
кая, 16

Мазутный насос № 4 со взрывозащищенным двига- г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийстелем, тип А1 3В 4/25-6.8/25Б-1
кая, 16

Мазутоловушка

Дутьевой вентилятор № 7

Дутьевой вентилятор № 6

Стол химический с плиткой

Кран-балка (с монтажем)

Кран-балка грузоподъемностью СТН

Кран-балка грузоподъемностью 2 т

Кран-балка грузоподъемностью 2 т
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Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

2

Котельная № 35

1

758

3

07100274

07100272

07100164

07100290

07100289

07100165

07100160

07100159

07100281

07100280

07100279

07100277

07100276

07100275

07100273

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Дымосос № 5

Дымосос № 3

Электродвигатель АИР 355 S4УЗ

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Насос 1Д315-71-УХЛ4 с электродвигателем 110 кВт г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Насос 1Д315-71-УХЛ4 с электродвигателем 110 кВт г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Электродвигатель АИР-355С

Электродвигатель 4А 355С4

Электродвигатель 4А 355С4

Дутьевой вентилятор № 5

Дутьевой вентилятор № 4

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Дутьевой вентилятор № 3

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

4

Дутьевой вентилятор № 1

Дымосос № 7

Дымосос № 6

Дымосос № 4
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Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

2

Котельная № 35

1

773

3

07100198

07100197

07100062

07100168

07100167

07100080

07100278

1116507

07100207

07100206

07100174

07100288

07100287

07100135

07100019

4

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Насос 12НА-22х6 № 7 с электродвигателем 40 кВт

Насос 12НА-22х6 № 6 с электродвигателем 40 кВт

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Станок токарный 1К-62
Насос 12НА 22*6N8

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Станок токарный 1К-62

Ножницы гильотинные

Дутоевой вентилятор № 2

Узел автоматизации возврата конденсата от сетевых г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийсподогревателей в конденсатный бак
кая, 16

Бункер крепкого раствора № 2

Бункер крепкого раствора № 1

Электродвигатель АМР-355-S4УЗ

Насос 4Д200-90 с электродвигателем 90 кВт

Насос 4Д200-90 с электродвигателем 90 кВт

Станок вертикально фрезерный СФ-15

Газоанализатор переносной ПЭМ-4М.203
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Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

Котельная № 35

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

2

Котельная № 35

1

788

3

07100304

07100082

07100151

07100262

07100008

07100133

07100140

9712

07100256

07100033

07100258

07100195

07100194

07100193

07100173

4

5

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Экономайзер чугунный ВТИ № 1

Нулевые емкости 200 куб. м

Узлы трубопровода

Узел учета расхода газа

Cтанок радиально-сверлильный 2к 52

Склад железный 54 м

Станок точильно-шлифовальный 332б

Дизельгенератор 100 кВт

Узел учета расхода сырой воды

Емкость горячего водоснабжения

Теплообменник водоводяной

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Установка для подогрева мазута в нулевых емкостях г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Мазутоподогреватель № 2

Мазутоподогреватель № 1

Электродвигатель 4А-355-S4У
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804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

2

Котельная № 35

1

803

3

1116160

07100263

07100310

07100309

07100255

07100169

1115716

1115715

07100001

1116785

07100119

07100308

07100307

07100306

07100305

4

5

Пожарная сигнализация, ул. Софийская, 16

Газораспределительное устройство

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Экономайзер чугунный ЭП-1-808 № 6
Экономайзер чугунный ЭП-1-808 № 7

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Узел учета расхода сетевой воды

Станок токарно-винторезный 1М 63БС

Силовой трансформатор ТМЗ 1600/10/0,4

Силовой трансформатор ТМЗ 1600/10/0,4

Cети канализационные от котельной до КК6

Узел учета пара, ул. Софийская, 16

Промышленная вентиляция

Экономайзер чугунный ВТИ № 5

Экономайзер чугунный ВТИ № 4

Экономайзер чугунный ВТИ № 3

Экономайзер чугунный ВТИ № 2
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819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

2

Котельная № 35

1

818

3

07100043

07100041

07100040

07100269

07100268

07100267

07100266

07100265

07100264

07100042

07100039

07100038

07100037

1116866

1115714

4

5

Котел № 5 ДКВР 23/13

Котел № 6 ДЕ-25/14

Котел № 7 ДЕ-25/14

Газоснабжение котла ДКВР 23/13 № 5

Газоснабжение котла ДКВР 23/13 № 4

Газоснабжение котла ДКВР 23/13 № 3

Газоснабжение котла ДКВР 23/13 № 2

Газоснабжение котла ДЕ25/14 № 7

Газоснабжение котла ДЕ25/14 № 6

Котел № 2 ДКВР 23/13

Котел № 4 ДКВР 23/13

Котел № 3ДКВР 23/13

Котел № 1 ДКВР 23/13

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Система частотного регулирования сетевых насосов г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийс№ 3, 4, ул. Софийская, 16
кая, 16

Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПВ г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16
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1117333

1117534

01117569

01117568

01117567

01117566

01117565

01117564

01117563

01117562

07100223

01117469

1115713

4

5
г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Узел учета ХВС, микрорайон «Дом отдыха Мочи- НСО, Новосибирский район, МО Мочищенсще», 49
кий сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», 49

Установка коррекционной обработки воды (ХВО), НСО, Новосибирский район, МО Мочищенсмикрорайон «Дом отдыха Мочище»
кий сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», 49

Горелка газовая Weishaupt WKmono-G 80/2-A, исп. г. Новосибирск, Советский район, ул. СофийсZM-NR, ул. Софийская, 16
кая, 16

Горелка газовая Weishaupt WKmono-G 80/2-A, исп. г. Новосибирск, Советский район, ул. СофийсZM-NR, ул. Софийская, 16
кая, 16

Горелка комбинированная Weishaupt WKmono-GL г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийс80/2-A, исп. ZM-R-NR, ул. Софийская, 16
кая, 16

Горелка комбинированная Weishaupt WKmono-GL г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийс80/2-A, исп. ZM-R-NR, ул. Софийская, 16
кая, 16

Горелка комбинированная Weishaupt WKmono-GL г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийс80/2-A, исп. ZM-R-NR, ул. Софийская, 16
кая, 16

Горелка комбинированная Weishaupt WKmono-GL г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийс80/2-A, исп. ZM-R-NR, ул. Софийская, 16
кая, 16

Котел Bosch, cthbb UNIMAT UT-M 58, ул. Софийс- г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16
кая, 16

Котел Bosch, cthbb UNIMAT UT-M 58, ул. Софийс- г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16
кая, 16

Сеть электроснабжения и электроосвещения 0,4 кВ г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 16

Защитное ограждение котельной с видеонаблюде- г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийснием, наружным освещением и охранной сигнали- кая, 16
зацией

Кабельная линия
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1116990

1117331

1116988

1116987

30933

1116214

1117540

1116213

1116212

1117468

1116312

4

5

НСО, Новосибирский район, МО Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», 49

Наружные сети горячего водоснабжения газовой ко- г. Новосибирск, Заельцовский район, территотельной, территория Военного санатория «Ельцов- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
ка»

Узел учета ХВС, территория Военного санатория г. Новосибирск, Заельцовский район, террито«Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Счетчик газа Ду 80 Q=250 куб. м/ч с монтажным г. Новосибирск, Заельцовский район, территокомплектом, территория Военного санатория «Ель- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
цовка», 1

Счетчик газа Ду 80 Q=250 куб. м/ч с монтажным г. Новосибирск, Заельцовский район, военного
комплектом, территория Военного санатория «Ель- санатория «Ельцовка», 17
цовка», 1

Котельная, микрорайон «Дом отдыха Мочище», 49, НСО, Новосибирский район, МО Мочищенсоборудование
кий сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», 49

Дымовая труба, микрорайон «Дом отдыха Мочи- НСО, Новосибирский район, МО Мочищенсще», 49
кий сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», 49

Приточно-вытяжная вентиляция, микрорайон «Дом НСО, Новосибирский район, МО Мочищенсотдыха Мочище», 49
кий сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», 49

Котел КВ-0,5-95РСО, микрорайон «Дом отдыха Мо- НСО, Новосибирский район, МО Мочищенсчище», 49
кий сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», 49

Котел КВ-0,5-95РСО, микрорайон «Дом отдыха Мо- НСО, Новосибирский район, МО Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», 49
чище», 49

Наружная сеть канализации (сооружение)

Пожарная сигнализация, микрорайон «Дом отдыха НСО, Новосибирский район, МО МочищенсМочище», 49
кий сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», 49
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1116973

1116972

1116994

1117430

1116986

1116993

1116997

1116975

1116974

1116991

1116992

1116979

4
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Теплообменник пластинчатый Ридан НН № 47 для г. Новосибирск, Заельцовский район, территосистемы отопления Р-3000 кВт, территория Военно- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
го санатория «Ельцовка», 17

Теплообменник пластинчатый Ридан НН № 47 для г. Новосибирск, Заельцовский район, территосистемы отопления Р-3000 кВт, территория Военно- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
го санатория «Ельцовка», 17

Наружные сети газоснабжения газовой котельной, г. Новосибирск, Заельцовский район, территотерритория Военного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Охранно-пожарная сигнализация, территория воен- г. Новосибирск, Заельцовский район, территоного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Узел учета газа в комплекте на газовой котельной, г. Новосибирск, Заельцовский район, территотерритория Военного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Наружные сети электроснабжения: перемычка и ка- г. Новосибирск, Заельцовский район, территобельная линия от ТП 3316 до газовой котельной, тер- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
ритория Военного санатория «Ельцовка», 17

Приточно-вытяжная вентиляция газовой котельной, г. Новосибирск, Заельцовский район, территотерритория Военного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Теплообменник пластинчатый Ридан НН № 14А для г. Новосибирск, Заельцовский район, территосистемы ГВС Р-1000 кВт, территория Военного са- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
натория «Ельцовка»

Теплообменник пластинчатый Ридан НН № 14А для г. Новосибирск, Заельцовский район, территосистемы ГВС Р-1000 кВт, территория Военного са- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
натория «Ельцовка»

Наружные сети холодного водоснабжения газовой г. Новосибирск, Заельцовский район, территокотельной, территория Военного санатория «Ель- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
цовка»

Наружные сети канализации газовой котельной, тер- г. Новосибирск, Заельцовский район, территоритория Военного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Оборудование химводоочистки газовой котельной, г. Новосибирск, Заельцовский район, территотерритория Военного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17
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1116971

1116970

1116989

1116969

1116985

1116996

1116984

1116981

1116980

1116983

1116982

1116978

4

5

Стальной водогрейный газотрубный котел Термо- г. Новосибирск, Заельцовский район, территотехник ТТ100-2000 № 2, территория Военного сана- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
тория «Ельцовка», 17

Стальной водогрейный газотрубный котел Термо- г. Новосибирск, Заельцовский район, территотехник ТТ100-2000 № 1, территория Военного сана- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
тория «Ельцовка», 17

Наружные сети теплоснабжения газовой котельной, г. Новосибирск, Заельцовский район, территотерритория Военного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Газоходы котлов, территория Военного санатория г. Новосибирск, Заельцовский район, террито«Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Узел учета тепла в комплекте на газовой котельной, г. Новосибирск, Заельцовский район, территотерритория Военного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Дизель-генератор АД150-Т400-1Р, территория Воен- г. Новосибирск, Заельцовский район, территоного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Газовое оборудование котельной, территория Воен- г. Новосибирск, Заельцовский район, территоного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Оборудование трубопроводы и арматура трубопро- г. Новосибирск, Заельцовский район, территоводов жидкого топлива газовой котельной, террито- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Трубопроводы и арматура систем ГВС и ХВС, терри- г. Новосибирск, Заельцовский район, территотория Военного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Горелка газовая в комплекте с мультиблоком и фор- г. Новосибирск, Заельцовский район, территосункой Riello 2OGPH, территория Военного санато- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
рия «Ельцовка», 17

Горелка газовая в комплекте с мультиблоком и фор- г. Новосибирск, Заельцовский район, территосункой Riello 2OGPH, территория Военного санато- рия Военного санатория «Ельцовка», 17
рия «Ельцовка», 17

Электротехническое оборудование газовой котель- г. Новосибирск, Заельцовский район, территоной, территория Военного санатория «Ельцовка», рия Военного санатория «Ельцовка», 17
17
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1117208
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1116995
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г. Новосибирск, Заельцовский район, Военный
городок № 95

г. Новосибирск, Заельцовский район, Военный
городок № 95

Котельная, теплоэнергетическое оборудование, ул. г. Новосибирск, Заельцовский район, Военный
Сеченова (Военный городок № 95)
городок № 95

Котел КВр-0,5 КБ № 2 с оборудованием, ул. Сечено- г. Новосибирск, Заельцовский район, Военный
ва (Военный городок)
городок № 95

Котел КВр-0,5 КБ № 1 с оборудованием, ул. Сечено- г. Новосибирск, Заельцовский район, Военный
ва (Военный городок № 95)
городок № 95

Узел учета теплоэнергии, ул. Сеченова (Военный го- г. Новосибирск, Заельцовский район, Военный
родок № 95)
городок № 95

Приточно-вытяжная вентиляция, ул. Сеченова (Во- г. Новосибирск, Заельцовский район, Военный
енный городок № 95)
городок № 95

Дымовая труба (металлическая) Н=24 м, ул. Сечено- г. Новосибирск, Заельцовский район, Военный
ва (Военный городок № 95)
городок № 95

Узел учета холодного водоснабжения (ХВС), ул. Се- г. Новосибирск, Заельцовский район, Военный
ченова (Военный городок № 95)
городок № 95

Пожарная сигнализация, ул. Сеченова (Военный го- г. Новосибирск, Заельцовский район, Военный
родок № 95)
городок № 95

Контейнер для шлака

Дизель-генератор DP-45, № 45 Ква/34 кВт

Тепломеханическое оборудование газовой котель- г. Новосибирск, Заельцовский район, территоной, территория Военного санатория «Ельцовка», рия Военного санатория «Ельцовка», 17
17

Ограждение и площадка газовой котельной, террито- г. Новосибирск, Заельцовский район, территория Военного санатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Двуствольная дымовая труба, территория Военного г. Новосибирск, Заельцовский район, территосанатория «Ельцовка», 17
рия Военного санатория «Ельцовка», 17

Электромеханическое оборудование газовой котель- г. Новосибирск, Заельцовский район, территоной, территория Военного санатория «Ельцовка», рия Военного санатория «Ельцовка», 17
17
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г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 358

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Пихтовая, (2б)

Внутреннее газооборудование (газоснабжение), ул. г. Новосибирск, Первомайский район, ул. ПихПихтовая, (2б)
товая, (2б)

Вводно-распределительное устройство с АВР, ул. г. Новосибирск, Первомайский район, ул. ПихПихтовая, (2б)
товая, (2б)

Оборудование внутреннее хозяйственного и проти- г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Пихвопожарного водопровода, оборудование канализа- товая, (2б)
ции быто

Оборудование химической водоочистки, ул. Пихто- г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Пихвая, (2б)
товая, (2б)

Оборудование отопления и вентиляции, ул. Пихто- г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Пихвая, (2б)
товая, (2б)

Оборудование топливоподачи, ул. Пихтовая, (2б)

Тепломеханическое оборудование, ул. Ленинградс- г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинкая, 358
градская, 358

Электромеханическое оборудование, ул. Ленинград- г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинская, 358
градская, 358

Внутреннее газооборудование (газоснабжение) по г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинул. Ленинградской, 358
градская, 358

Оборудование внутреннее хозяйственного и проти- г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинвопожарного водопровода, оборудование канализа- градская, 358
ции бытовой

Оборудование химической водоочистки, ул. Ленин- г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 358
градская, 358

Оборудование отопления и вентиляции, ул. Ленин- г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 358
градская, 358

Оборудование топливоподачи, ул. Ленинградская, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленин358
градская, 358

Теплотрасса по ул. Ленинградской, 358
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Котельная № 60
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911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

1117074

1117073

1117072

1117004

1117055

1117054

1116999

1117068

1117011

1117530

1117031

1117153

Котельная № 52

3
1117160

910

2

Котельная № 52

1

909

4

5

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности

Насос Grundfos NB 65-160/173 A-F-A-BQQE, ул. Со- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солилидарности
дарности

Насос Grundfos NB 65-160/173 A-F-A-BQQE, ул. Со- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солилидарности
дарности

Насос Grundfos NB 65-160/173 A-F-A-BQQE, ул. Со- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солилидарности
дарности

Оборудование топливоподачи, ул. Солидарности

Насос Grundfos ТР125-100/4-A-F-A-BQQE-ZX2 г. Новосибирск, Калининский район, ул. Соли400D, ул. Солидарности
дарности

Насос Grundfos ТР125-100/4-A-F-A-BQQE-ZX2 г. Новосибирск, Калининский район, ул. Соли400D, ул. Солидарности
дарности

Насос Grundfos ТР125-100/4-A-F-A-BQQE-ZX2 г. Новосибирск, Калининский район, ул. Соли400D, ул. Солидарности
дарности

Насос Grundfos ТР125-100/4-A-F-A-BQQE-ZX2 г. Новосибирск, Калининский район, ул. Соли400D, ул. Солидарности
дарности

Насос Grundfos ТР125-100/4-A-F-A-BQQE-ZX2 г. Новосибирск, Калининский район, ул. Соли400D, ул. Солидарности
дарности

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиНН № 14 «Ридан», ул. Солидарности
дарности

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиНН № 14 «Ридан», ул. Солидарности
дарности

Автоматизированный диспетчерский пункт, ул. Со- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солилидарности
дарности

Внутриплощадочные электрические сети, ул. Соли- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности
дарности

Тепломеханическое оборудование, ул. Пихтовая, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Пих(2б)
товая, (2б)

Электромеханическое оборудование, ул. Пихтовая, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Пих(2б)
товая, (2б)
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Котельная № 60

Котельная № 60

Котельная № 60
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Котельная № 60

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

2

Котельная № 60

1

924

3

1117078

1117022

1117019

1117256

1117255

1117075

1117254

1117253

1117014

1117067

1117010

1117030

1117013

4

5

Бак расширительный собственных нужд Flamco г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиFlexcon CE 1000 № 3, ул. Солидарности
дарности

Система освещения здания котельной, ул. Солидар- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солиности
дарности

Бак расширительный собственных нужд Flamco г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиFlexcon CE 1000 № 1, ул. Солидарности
дарности

Насос рециркуляции деаэрированной воды NBE г. Новосибирск, Калининский район, ул. Соли40-200/206 A-F-A-BAQE Grundfos G=40 куб. м/час, дарности
Н=45 м № 2

Насос рециркуляции деаэрированной воды NBE г. Новосибирск, Калининский район, ул. Соли40-200/206 A-F-A-BAQE Grundfos G=40 куб. м/час, дарности
Н=45 м № 1

Насос GrundfosТРЕ 50-430/2 A-F-A-GQQE, ул. Со- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солилидарности
дарности

Насос деаэратора NBE 65-160/143 A-F-A-BAQE г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиGrundfos G=65 куб. м/час, Н=20 м № 2, ул. Солидар- дарности
ности

Насос деаэратора NBE 65-160/143 A-F-A-BAQE г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиGrundfos G=65 куб. м/час, Н=20 м № 1, ул. Солидар- дарности
ности

Насос GrundfosТРЕ 50-430/2 A-F-A-GQQE, ул. Со- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солилидарности
дарности

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиНН № 19 «Ридан», ул. Солидарности
дарности

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиНН № 19 «Ридан», ул. Солидарности
дарности

Внутриплощадочные сети канализации котельной, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солиул. Солидарности
дарности

Насос Grundfos NB 65-160/173 A-F-A-BQQE, ул. Со- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солилидарности
дарности
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939

940

941
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943

944

945

946

947

948

949

950

2

Котельная № 60

1

937

3

1117020

1117246

1117009

1117243

1117066

1117063

1117062

1117005

1117249

1117250

1117242

1117431

1117252

1117251

4

5

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности

Резервуар РВС-36 V-36 куб. м № 1, ул. Солидарнос- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солити
дарности

Блок-контейнер (модуль) насосной, ул. Солидарнос- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солити
дарности

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиНН № 41 «Ридан», ул. Солидарности
дарности

Узел учета тепловой энергии, ул. Солидарности

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиНН № 41 «Ридан», ул. Солидарности
дарности

Насос Grundfos ТР200-240/4-A-F-A-BQQE-ZX2 г. Новосибирск, Калининский район, ул. Соли400D, ул. Солидарности
дарности

Насос Grundfos ТР200-240/4-A-F-A-BQQE-ZX2 г. Новосибирск, Калининский район, ул. Соли400D, ул. Солидарности
дарности

Насос Grundfos ТР200-240/4-A-F-A-BQQE-ZX2 г. Новосибирск, Калининский район, ул. Соли400D, ул. Солидарности
дарности

Теплообменник водоводяной 40 т/час № 1, ул. Соли- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности
дарности

Теплообменник водоводяной 40 т/час № 2, ул. Соли- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности
дарности

Узел учета газа, ул. Солидарности

Пожарная сигнализация, ул. Солидарности

Насос исходной воды NBE 65-200/190 A-F-A-BAQE г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиGrundfos G=75 куб. м/час, Н=45 м № 2, ул. Солидар- дарности
ности

Насос исходной воды NBE 65-200/190 A-F-A-BAQE г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиGrundfos G=75 куб. м/час, Н=45 м № 1, ул. Солидар- дарности
ности
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1117247

1117061

1117060

1117003
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1117076

1117015

1116822

1117079

1117080
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3
1117248

952

2

Котельная № 60

1

951

4

5

Солевой бак из нержавеющей стали V=50 куб. м, ул. г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиСолидарности
дарности

Резервуар РГСНп-100 V-100 куб. м № 3, ул. Соли- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности
дарности

Резервуар РГСНп-100 V-100 куб. м № 2, ул. Соли- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности
дарности

Резервуар РГСНп-100 V-100 куб. м № 1, ул. Соли- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности
дарности

Блок-контейнер дизельной электростанции (ДЭС), г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солиул. Солидарности
дарности

Насос «Grundfos» NB 125-250/236 Х-F-A-BQQE- г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиZX2, ул. Солидарности
дарности

Насос «Grundfos» NB 125-250/236 Х-F-A-BQQE- г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиZX2, ул. Солидарности
дарности

Насос «Grundfos» NB 125-250/236 Х-F-A-BQQE- г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиZX2, ул. Солидарности
дарности

Насос «Grundfos» NB 125-250/236 Х-F-A-BQQE- г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиZX2, ул. Солидарности
дарности

Сепаратор воздуха Flameo Flamcovent Clean № 2, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солиул. Солидарности
дарности

Сепаратор воздуха Flameo Flamcovent Clean № 1, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солиул. Солидарности
дарности

Кран консольный грузоподъемностью 2 т Rmax-4 м, г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиН-4 м, ОГП, 40+40
дарности

Резервуар РВС-36 V-36 куб. м № 2, ул. Солидарнос- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности
ти

Резервуар РВС-36 V-36 куб. м № 3, ул. Солидарнос- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солити
дарности

Струйный вихревой деаэратор СВД-06 с эжектором г. Новосибирск, Калининский район, ул. Соливодоструйным, ул. Солидарности
дарности
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1117245

1117024

1117007

1117059

1117027

1117000

1117257

1117006

1117165

1117002

1117008

1117065

1117064

1117029

1117028

4

5

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности

Дизель-генераторная установка с оборудованием, ул. г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиСолидарности
дарности

Тепломеханическое оборудование котельной, ул. Со- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солилидарности
дарности

Стальной водогрейный газотрубный котел «Термо- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солитехник» ТТ100 12,0 МВт № 3, ул. Солидарности
дарности

Горелка комбинированная двухтопливная Riello г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиDB20L SE № 2 в комплекте, ул. Солидарности
дарности

Внутриплощадочные сети теплоснабжения котель- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солиной, ул. Солидарности
дарности

Горелка комбинированная двухтопливная Riello г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности
DB20L SE № 1 в комплекте, ул. Солидарности

Технологическое оборудование деаэрации, ул. Соли- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности
дарности

Горелка комбинированная двухтопливная Riello DB г. Новосибирск, Калининский район, ул. Соли16 LSE в комплекте, ул. Солидарности
дарности

Наружный водопровод, ул. Солидарности

Приточная вентиляция, ул. Солидарности

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиНН № 113 «Ридан», ул. Солидарности
дарности

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиНН № 113 «Ридан», ул. Солидарности
дарности

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный г. Новосибирск, Калининский район, ул. СолиНН № 113 «Ридан», ул. Солидарности
дарности

Внутриплощадочные сети водоснабжения котель- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солиной, ул. Солидарности
дарности

Внутриплощадочные сети газоснабжения котельной, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солиул. Солидарности
дарности
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1117026

1117023

1117025

1117259

1117258

1117001

1116998

1117053

4

5

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности

____________

Оборудование ХВО котельной, ул. Солидарности

г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности

Электросиловое оборудование котельной, ул. Соли- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности
дарности

Электромеханическое оборудование котельной, ул. г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солидарности
Солидарности

Бак-аккумулятор горячей воды V=400 куб. м № 2, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солиул. Солидарности
дарности

Бак-аккумулятор горячей воды V=400 куб. м № 1, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солиул. Солидарности
дарности

Башня дымовых труб, ул. Солидарности

Стальной водогрейный газотрубный котел «Термо- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солитехник» ТТ100 16,5 МВт № 1, ул. Солидарности
дарности

Стальной водогрейный газотрубный котел «Термо- г. Новосибирск, Калининский район, ул. Солитехник» ТТ100 16,5 МВт № 2, ул. Солидарности
дарности
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Котельная № 35,
г. Новосибирск,
Советский район
ул. Софийская,
16

Реконструкция
газовой котельной с резервным
дизельным топливом

3

2

2

Котельная № 17, Строительство
г. Новосибирск, наружного газопровода
Первомайский
район ул. Первомайская, (84)

1

Создаваемое/
реконструируемое
имущество

1

Наименование,
местоположение

№
п/п

75

Гкал/час

____________

определяется
проектом

5

Количество

п. м

4

Единица
измерения

Описание имущества

2023

2023

6

Год
строительства

385878,88

4130,00

7

Объем
инвестиций (с
НДС),
тыс. рублей

амортизация

амортизация

8

Источники
инвестиций

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ
создаваемого и реконструируемого в течение срока действия концессионного соглашения недвижимого имущества,
входящего в состав объекта концессионного соглашения

Приложение 3
к условиям концессионного соглашения

240
4

3

Котельная № 14, г. Модернизация
Оснащение котельной усНовосибирск, Пер- оборудования ко- тановкой коррекционной
вомайский район, ул. тельной
обработки воды произво4-й Пятилетки, (28)
дительностью до 0,07 т/
час

Модернизация
Замена 3 сетевых насосов
насосного обору- типа К на современные надования
сосы с ЧРП, установка дополнительного циркуляционного насоса с ЧРП

Замена осветительных устройств на светодиодные
- 10 шт., оснащение системой бесперебойного аварийного освещения

Котельная № 12, г. Модернизация
Оснащение котельной усНовосибирск, Ок- оборудования ко- тановкой коррекционной
тябрьский
район, тельной
обработки воды произвоул. Гусинобродский
дительностью до 0,58 т/
час
Тракт, 29

3

2

2

Мероприятия по созданию,
реконструкции имущества
в составе объекта
соглашения

Котельная № 10, г. Модернизация
Новосибирск, Дзер- системы освещежинский район, ул. ния
Европейская, 4/1

1

Мероприятия
по созданию,
реконструкции
имущества в составе объекта
соглашения

1

Наименование,
местоположение
объекта
теплоснабжения

№
п/п

313

313

5

2018

6

2019

1713

7

2020

8

2021

9

2022

Стоимость реализации мероприятий по годам
(без НДС), тыс. рублей

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по созданию и реконструкции имущества в составе объекта концессионного соглашения

105

10

2023

313

1713

313

105

11

Стоимость,
всего (без
НДС),
тыс. рублей

Приложение 4
к условиям концессионного соглашения
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2

3

4

Замена осветительных устройств на светодиодные
- 10 шт., оснащение системой бесперебойного аварийного освещения
Замена 2 сетевых и 2 подпиточных насосов типа К
на современные насосы с
частотно-регулируемым
приводом

Котельная № 21, г. Модернизация
Новосибирск, Пер- системы освещевомайский
район, ния
пер. Прибрежный, 9

Котельная № 25, г. Модернизация
Новосибирск,
Ле- насосного оборунинский
район, дования
ул. Хилокская, 6

Котельная № 26, г. Модернизация
Оснащение котельной усНовосибирск,
Ле- оборудования ко- тановкой коррекционной
нинский
район, тельной
обработки воды произвоул. 2-я Чулымская,
дительностью до 0,46 т/
час
(111)

Котельная № 27, г. Модернизация огНовосибирск,
Ле- раждения террининский
район, тории котельной
ул. Клубная, (39)

6

7

8

9

Оснащение системами охраны, контроля и управления доступом, охранного
освещения

Оснащение котельной усКотельная № 20, г. Модернизация
Новосибирск, Пер- оборудования ко- тановкой коррекционной
вомайский
район, тельной
обработки воды произвоСтарое шоссе, 5
дительностью до 0,28 т/
час

Техническое пе- Перевод котельной мощревооружение ко- ностью 2 Гкал/ч на сжигательной
ние природного газа, строительство наружного газопровода к котельной

Котельная № 17, г. Модернизация
Оснащение котельной усНовосибирск, Пер- оборудования ко- тановкой коррекционной
вомайский район, ул. тельной
обработки воды произвоПервомайская, (84)
дительностью до 3,7 т/час

5

4

1

5

313

313

313

6

7

8

2000

9

1117

1046

105

26145

10

11

1117

313

1046

105

313

28145

313
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1984

Модернизация
насосного оборудования мазутного хозяйства

Модернизация ог- Оснащение системами вираждения терри- деонаблюдения, сигналитории котельной зации, контроля и управления доступом, охранного освещения

Замена 5 существующих
мазутных насосов на центробежные бессальниковые
насосы с двойным торцевым уплотнением

418

Котельная № 33,
НСО, Новосибирский район, пос. Садовый, ул. Пасечная, 4

Модернизация
ПИР и СМР АПС и СОУЭ
пожарной сигна- при пожаре в производственных, складских и былизации
товых помещениях

13

3758

Модернизация ограждения территории котельной, оснащение системами видеонаблюдения, сигнализации, контроля и управления доступом, охранного освещения

Модернизация огКотельная № 32,
г. Новосибирск, За- раждения терриельцовский район, тории котельной
ул. Охотская, 81б

12

5
313

2088

4

Котельная № 30, г. Модернизация
Модернизация вводного
Новосибирск, Заель- оборудования ко- распределительного устцовский район, ул. тельной
ройства с автоматическим
Ельцовская, 8а
вводом резерва

3

11

2

Котельная № 28,. Но- Модернизация
Оснащение котельной усвосибирск, Кировс- оборудования ко- тановкой коррекционной
кий район, ул. Про- тельной
обработки воды произвокопьевская, 314
дительностью до 0,09 т/
час

1

10

12012

6

7

8

9

10

11

12012

1984

418

3758

2088

313

243

1

2

3

4
Монтаж выключателя 6 кВ
и перевод питания дымососа котла КВГМ-100-150
№ 4 с 1 на 2 секцию

5

Котельная № 41, Модернизация
НСО, Новосибир- насосного оборуский район, Мочи- дования
щенский сельсовет,
микрорайон «Дом
отдыха Мочище», 49

16

Замена 2 сетевых и 4 подпиточных насосов типа К
на современные насосы с
ЧРП

Реконструкция
Установленная мощность
газовой котель- котельной 75 Гкал/час
ной с резервным
дизельным топливом

Котельная № 35
(КРК-2), г. Новосибирск,
Советский
район, ул. Софийская, 16

60239

46411

62130

62488

33989

10

11

3099

328

1569

1569

330365

11233

Модернизация
насосного оборудования мазутного хозяйства

65109

9

313

2927

8

Модернизация се- Замена существующих натевых насосов ст. сосных агрегатов с синх№ 2, ст. № 3
ронными электродвигателями на агрегаты с асинхронными электродвигателями: производительность
1250 куб. м/ч, частота вращения вала 1500 об/мин,
мощность 630 кВт, класс
напряжения 6 кВ

171

7

2192

10920

6

2192

328

Замена 6 существующих
мазутных насосов на центробежные бессальниковые
насосы с двойным торцевым уплотнением

Модернизация тя- Оснащение ЧРП, класс нагодутьевых ме- пряжения 0,4 кВ
ханизмов водогрейного
котла
КВГМ-100-150
ст. № 1

Котельная № 34, г. Модернизация
Новосибирск, Ки- 2-й секции шин
ровский
район, 6 кВ
ул. Петухова, 49а

15

14
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Котельная № 52, г.
Новосибирск, Первомайский
район,
ул. Пихтовая, (2б)

Котельная № 60,
Модернизация
г. Новосибирск, Ка- деаэрационной
лининский район,
установки
ул. Солидарности

20

21

Всего по объекту соглашения:

Увеличение
тельности
проектом)
77479

3967

313

5

____________

производи(определить

Модернизация
Замена электроотопления
системы отопле- на отопление сетевой вония собственных дой
нужд котельной

Модернизация
Замена электроотопления
системы отопле- на отопление сетевой вония собственных дой
нужд котельной

Котельная № 51, г.
Новосибирск, Октябрьский
район,
ул. Ленинградская,
358

19

4
Модернизация насосного оборудования (замена
насосов ГВС на насосы
большей производительности)

Котельная № 47, г. Модернизация
Оснащение котельной усНовосибирск, Заель- оборудования ко- тановкой коррекционной
цовский район, Во- тельной
обработки воды производительностью до 0,1 т/час
енный городок № 95

3

18

2

Котельная № 42, г. Модернизация
Новосибирск, Заель- насосного оборуцовский район, тер- дования
ритория Военного
санатория «Ельцовка», 17

1

17

6

69562

218

66993

7

65057

8

64488

9

11

64336

131

131

407915

3967

131

313

218

131

10

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2017

№ 4416

О заключении концессионного соглашения в отношении нежилого здания
(бассейн «Дельфин»), расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Флотская, 26а
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее
– Федеральный закон № 115-ФЗ), решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 «О Порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заключить концессионное соглашение в отношении нежилого здания (бассейн «Дельфин»), расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Флотская, 26а, на условиях, предусмотренных
в представленном обществом с ограниченной ответственностью «БизнесСервис»
(далее – ООО «БизнесСервис») предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения, согласно приложению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска обеспечить заключение с ООО «БизнесСервис» концессионного соглашения в отношении нежилого здания (бассейн «Дельфин»), расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Флотская, 26а, в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ.
3. Установить, что на момент заключения концессионного соглашения ООО «БизнесСервис» должно отвечать требованиям, установленным Федеральным законом
№ 115-ФЗ, к концессионеру.
4. Установить срок для подписания концессионного соглашения ООО «БизнесСервис» – в течение 30 дней со дня направления ему проекта концессионного соглашения.
5. Предложить ООО «БизнесСервис» одновременно с подписанным концессионным соглашением представить в департамент промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению.
6. Уполномочить департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении нежилого здания (бассейн «Де245

льфин»), расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Флотская, 26а.
7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в течение 30 дней со дня обращения концессионера с заявлением о предоставлении поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с законодательством.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.09.2017 № 4416
УСЛОВИЯ
концессионного соглашения
1. Объектом концессионного соглашения является недвижимое имущество и
движимое имущество, технологически связанное между собой, расположенное
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Флотская, 26а, предназначенное для осуществления деятельности по оказанию
населению спортивно-оздоровительных услуг плавательного бассейна (далее –
объект концессионного соглашения).
2. Создание объекта концессионного соглашения осуществляется путем реконструкции существующего нежилого здания (плавательный бассейн «Дельфин») площадью 850 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Флотская, 26а. Назначение – нежилое. Этажность – 2. Подземная этажность – 1. Год постройки – 1975 (далее – здание).
Указанное здание является собственностью города Новосибирска на основании свидетельства о государственной регистрации права 54 АЕ 139986, выданного
22.08.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3. Срок действия концессионного соглашения – 29 лет с даты заключения.
4. Концессионер обязан за свой счет:
4.1. Осуществить государственную регистрацию прав владения и пользования
объектом концессионного соглашения в качестве обременения права собственности концедента и прекращение указанных прав.
4.2. Подготовить и согласовать в установленном порядке проектную документацию, необходимую для создания объекта концессионного соглашения, с уполномоченными органами, в том числе с концедентом.
4.3. Осуществить создание объекта концессионного соглашения и ввести его в
эксплуатацию.
Срок ввода в эксплуатацию созданного объекта концессионного соглашения не
позднее трех лет с даты заключения концессионного соглашения.
Обязательный объем инвестиций в создание объекта концессионного соглашения составляет 25,0 млн. рублей и рассчитан в ценах 2017 года.
Создание объекта концессионного соглашения осуществляется концессионером
в соответствии с проектной документацией, согласованной и утвержденной в порядке, установленном законодательством.
В целях исполнения концессионного соглашения к созданию объекта концессионного соглашения относятся следующие мероприятия:
ремонт чаши бассейна (длина чаши 25 метров, ширина - 9 метров, максимальная
глубина - 5 метров, количество дорожек – 4, высота вышек для прыжков в воду – 3
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метра и 5 метров, покрытие – кафель);
замена кровельного покрытия;
ремонт фасада (наружной части) здания;
ремонт внутренних помещений;
монтаж систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения;
монтаж централизованной системы приточно-вытяжной вентиляции;
монтаж систем бытового и технологического водопроводов (холодного и горячего водоснабжения) с обеспечением наружного противопожарного водоснабжения;
монтаж системы отопления и канализации;
монтаж электрооборудования;
ремонт и замена оконных и дверных блоков;
установка системы водоочистки и водоподготовки бассейна;
комплектация здания необходимым для осуществления предусмотренного концессионным соглашением вида деятельности современным оборудованием и мебелью в полном объеме;
мероприятия по благоустройству и озеленению земельного участка.
4.4. Осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения.
Объект концессионного соглашения используется концессионером с даты его
ввода в эксплуатацию и до окончания срока действия концессионного соглашения
в целях осуществления деятельности по оказанию населению спортивно-оздоровительных услуг плавательного бассейна и дополнительных услуг в соответствии
с дополнительными видами деятельности, разрешенными действующими санитарными нормами и правилами.
Изменение вида деятельности с использованием объекта концессионного соглашения не допускается.
4.5. Предоставить один из следующих видов обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению:
предоставление безотзывной банковской гарантии;
передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору
банковского вклада (депозита);
осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение
обязательств по концессионному соглашению.
Обеспечение предоставляется концессионером на весь период действия концессионного соглашения в следующем порядке: за пять рабочих дней до подписания
концессионного соглашения концессионер обязан предоставить один из указанных выше видов обеспечения на срок не менее трех лет со дня заключения концессионного соглашения, далее, не менее чем за 30 дней до окончания срока действия предоставленного обеспечения концессионер обязан предоставлять концеденту выбранный им вид обеспечения из предусмотренных выше на каждые следующие три года действия концессионного соглашения вплоть до окончания срока его
действия.
Размер предоставляемого обеспечения составляет 5 % от обязательного объема
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инвестиций концессионера, предусмотренного в пункте 4.3 условий концессионного соглашения.
4.6. Осуществить страхование риска случайной гибели и случайного повреждения:
здания на три года и представить концеденту копию свидетельства о страховании, заверенную страховой организацией и концессионером, в срок не позднее одного месяца со дня подписания концессионного соглашения;
объекта концессионного соглашения на срок действия концессионного соглашения и представить концеденту копию свидетельства о страховании, заверенную
страховой организацией и концессионером, в срок не позднее одного месяца с даты
подписания акта о вводе в эксплуатацию объекта концессионного соглашения.
4.7. В течение срока действия концессионного соглашения поддерживать объект
концессионного соглашения в надлежащем состоянии согласно техническим, санитарным и противопожарным нормам и правилам, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание.
4.8. Обеспечить подготовку территории, необходимой для реконструкции и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации,
а также беспрепятственный доступ (въезд) на территорию, занимаемую объектом
концессионного соглашения.
4.9. Уплачивать концеденту концессионную плату со дня ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию до окончания срока действия концессионного соглашения.
Размер концессионной платы установлен на основании протокола итогового заседания рабочей группы от 28.06.2017 в размере 11426,0 (одиннадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей в квартал. Концессионная плата с налогом на добавленную стоимость составляет 13482,68 рубля в квартал.
Концессионная плата оплачивается в твердой сумме платежей ежеквартально, до
15 числа последнего месяца квартала, на расчетный счет концедента, указанный в
концессионном соглашении.
Концессионная плата не включает в себя плату за землю.
Налоговым агентом является концессионер.
Размер концессионной платы может быть изменен концедентом в одностороннем
порядке в связи с изменением уровня инфляции путем умножения размера ежеквартальной концессионной платы на прогнозируемый в очередном финансовом
году уровень инфляции (индекс потребительских цен) и по иным не противоречащим действующему законодательству основаниям, но не чаще одного раза в год.
4.10. Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, обеспечить выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка в порядке, установленном Федераль249

ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
4.11. Осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного
участка.
4.12. Обеспечить подготовку территории, необходимой для реконструкции и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации,
а также беспрепятственный доступ (въезд) на территорию, занимаемую объектом
концессионного соглашения.
4.13. После прекращения действия концессионного соглашения передать объект
концессионного соглашения концеденту в порядке, предусмотренном концессионным соглашением.
4.14. После создания и ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения и до окончания срока действия концессионного соглашения предоставлять муниципальным учреждениям города Новосибирска сферы физической культуры и
спорта на безвозмездной основе услуги плавательного бассейна в объеме 18 часов
в неделю для проведения тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий по плаванию.
График предоставления услуг концессионер согласовывает с мэрией города Новосибирска (департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска) в следующем порядке: в течение месяца с даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения концессионер обязан представить на согласование график на текущий год, далее, не менее чем за 30 дней до окончания текущего года концессионер обязан представлять графики на последующие годы до
окончания срока действия концессионного соглашения.
5. Концедент обязан:
5.1. Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения передать концессионеру объект концессионного соглашения по акту приемапередачи.
5.2. Предоставить концессионеру в аренду на срок действия концессионного соглашения земельный участок, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления концессионером деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением.
Договор аренды земельного участка заключается с концессионером не позднее
чем через 30 дней со дня обращения с заявлением о заключении договора аренды
земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет, в порядке, установленном законодательством.
Годовой размер арендной платы за земельный участок определяется в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
города Новосибирска и предоставленные в аренду без торгов, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2015 № 1402, и составляет 0,5 % от кадастровой стоимости земельного участка.
250

Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке:
ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды;
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Исчисление и внесение арендной платы в ином размере начинается со дня, с которого в соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
5.3. После прекращения действия концессионного соглашения принять от концессионера объект концессионного соглашения в порядке, предусмотренном концессионным соглашением.
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по концессионному соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством и концессионным соглашением.
6.1. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере пятикратной ежеквартальной концессионной платы в случае нарушения установленных в концессионном соглашении сроков создания объекта концессионного соглашения и ввода его в эксплуатацию.
6.2. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере пятикратной ежеквартальной концессионной платы в случае неисполнения обязательств по осуществлению деятельности с использованием объекта концессионного соглашения.
6.3. Концессионер уплачивает концеденту пеню в размере 0,01 % от суммы ежеквартальной концессионной платы за каждый день просрочки платежа за нарушение сроков оплаты концессионной платы.
6.4. Концедент обязан уплатить концессионеру штраф в размере пятикратной
ежеквартальной концессионной платы в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств и нарушения сроков передачи здания, принятия объекта
концессионного соглашения и заключения договора аренды земельного участка.
7. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер
вправе потребовать от концедента возмещения расходов на создание объекта концессионного соглашения.
Возмещение расходов осуществляется на основании заключенного между сторонами дополнительного соглашения.
Концессионер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на реконструкцию здания в размере, не превышающем обязательного объема инвестиций, указанного в пункте 4.3 условий концессионного соглашения.
В случае недостижения согласия между сторонами по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, связанным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном порядке.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4418

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 50»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 07.09.2017 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 50» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
13.10.2014 № 8987 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 50».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2017 № 4418
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 50»
№ п/
п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

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

1
1

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе
Занятия в физкультурно-спортивной группе по
направлению «Оздоровительное плавание» сверх
часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом
Занятия в кружке по робототехнике
Занятия в танцевальной студии

3
15

4
41,0

10

50,0

12
10

56,0
43,0

2

3
4

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4419

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 07.09.2017 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177» тариф на
платную образовательную услугу по изучению русского языка учащимися начальных классов сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом, в
размере 56,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 10 человек) на
одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4420

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 15»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 07.09.2017 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 15» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
28.01.2015 № 544 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 15».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2017 № 4420
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 15»
№ п/
п

Наименование услуги

Количество человек в группе

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

1

2

3

4

1

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

10

66,0

2

Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в
школе

15

44,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4421

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 92»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 07.09.2017 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 92» тариф на
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в размере 55,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 15 человек) на одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017
№ 4422
О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 07.09.2017 № 6),
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 01.12.2014 № 10399 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья «Магистр»;
от 12.05.2015 № 3336 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья «Магистр».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

258

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4423

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 07.09.2017 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза» тарифы на платные
образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.12.2019.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2017 № 4423
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Новосибирска
«Школа искусств № 20 «Муза»
№
п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

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

1
1

2
Занятия по программе «Обучение в ансамбле барабанщиков»

3
8

4
156,23

2

Занятия по программе «Основы изобразительного искусства»

8

83,35

3

Занятия по программе «Музыкальный
инструмент»

1

500,0

4

Занятия по программе «Репетиторство
по музыкальному инструменту или теоретическим дисциплинам»

1

500,0

5

Занятия по программе «Сольное пение»

5.1

С преподавателем

1

455,17

5.2

С концертмейстером

1

339,67

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4424

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 160»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 07.09.2017 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 160» тариф
на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в размере 33,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 17 человек) на одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
31.08.2020.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
01.12.2014 № 10387 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 160».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4425

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Гимназия № 12»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 29.06.2017 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 12» тарифы на платные образовательные
услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2017 № 4425
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Гимназия № 12»
№
п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

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

1
1

2
Занятия по изучению биологии сверх часов
и сверх программ, предусмотренных учебным планом
Занятия по изучению информатики сверх
часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом
Занятия по черчению сверх часов и сверх
программ, предусмотренных учебным планом
Занятия по изучению литературы сверх
часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом
Занятия в группах физкультурно-спортивной
направленности сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом

3
10

4
73,0

10

78,0

10

79,0

10

88,0

10

72,0

2

3

4

5

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4426

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 07.09.2017 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
01.12.2015 № 6867 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

264

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2017 № 4426
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Гимназия № 16 «Французская»
№
п/п

1
1

2

3

4

Наименование услуги

КоличестТариф
во человек за один час
в группе
занятий
на одного
человека
(налогом
на добавленную
стоимость
не облагается),
рублей

2
3
Занятия по изучению иностранных языков
3
сверх часов и сверх программ, предусмотрен1
ных учебным планом
Занятия по изучению русского языка сверх ча- от 3 до 6
сов и сверх программ, предусмотренных учебным планом (школа правописания и культуры
речи «Совершенство»)
Занятия по изучению предметов естественно- от 24 до 30
научного цикла и обществознания сверх часов
и сверх программ, предусмотренных учебным
планом
Занятия в школе ЛЕГО-конструирования
от 3 до 6

4
220,0
450,0
235,0

30,0

225,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4427

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2017 № 4427
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
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Дачная, 40/2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 47
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина,
47б
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Красный проспект, 163/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 90

3
23,98

2
3

4
5

28,42
27,34

27,97
29,11

_________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4428

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Лицей № 185»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 07.09.2017 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 185» тариф на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе
в размере 40,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 20 человек) на
одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4429

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 07.09.2017 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2017 № 4429
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Новосибирска
«Детская музыкальная школа № 3»
№
п/п

Наименование услуги

Количество человек
в группе

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

1
1

2
Занятия по программе «Основы инструментального музицирования»
По классу домры, флейты, кларнета, саксофона,
аккордеона, синтезатора
По классу скрипки, виолончели, ударных инструментов, баяна, фортепиано
По классу трубы, тромбона
По классу гитары
Занятия по программе «Основы вокального музицирования»
По классу академического пения
По классу эстрадного вокала

3

4

1

423,0

1

400,0

1
1

267,0
380,0

1
1

400,0
400,0

1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4430

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Чекалина, 21, – 40,5 рубля за 1 кв. м занимаемой
общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4431

О согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти
Филатова А. П.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Крылову Анатолию Сергеевичу размещение мемориальной доски, посвященной памяти Почетного жителя города Новосибирска Филатова Александра Павловича (далее – мемориальная доска), согласно описанию (приложение)
на фасаде здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 5/ул. Свердлова, 10, со следующим текстом:
«В этом здании в 1960 – 1981 гг. работал видный государственный и партийный
деятель Филатов Александр Павлович».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить мемориальную доску в реестр элементов монументаль-но-декоративного оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2017 № 4431
ОПИСАНИЕ
мемориальной доски, посвященной памяти Филатова Александра Павловича
№
п/п
1
1

Размер

Материал

2
3
Высота доски – 1090 см, Плита – гранит
ширина доски – 760 см

Цвет
4
Цвет доски – темно-коричневый

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4435

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
казенным учреждением города Новосибирска «Горсвет»
В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными
предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 07.09.2017 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска
«Горсвет» тариф на платную услугу по подключению (отключению) аварийного
освещения при производстве работ по ремонту теплотрасс и водосетей в размере
4139,44 рубля за одну точку подключения (налогом на добавленную стоимость не
облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
31.12.2019.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
24.12.2015 № 7340 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Горсвет».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4439

О Положении о комиссии по распределению путевок на санаторнокурортное лечение работников бюджетной сферы города Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.09.2017 № 4143 «О Порядке
предоставления путевок на санаторно-курортное лечение работникам бюджетной сферы города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по распределению путевок на санаторнокурортное лечение работников бюджетной сферы города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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275

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.09.2017 № 4439
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по распределению путевок на санаторно-курортное лечение
работников бюджетной сферы города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по распределению путевок на санаторно-курортное
лечение работников бюджетной сферы города Новосибирска (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска
от 05.09.2017 № 4143 «О Порядке предоставления путевок на санаторно-курортное
лечение работникам бюджетной сферы города Новосибирска».
1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию работы комиссии по распределению путевок на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы города Новосибирска (далее – комиссия).
1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии
города Новосибирска, созданным в целях организации работы по распределению
путевок на санаторно-курортное лечение (далее – путевка) муниципальным служащим, а также лицам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях
мэрии города Новосибирска, работникам муниципальных учреждений города Новосибирска (далее – работники бюджетной сферы).
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2. Задачи и функции комиссии
2.1. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, равных условий при
рассмотрении предложений по распределению путевок.
2.2. Распределение путевок между мэрией города Новосибирска, структурными
подразделениями мэрии города Новосибирска, обладающими правами юридического лица, муниципальными учреждениями города Новосибирска (далее – органы
и организации бюджетной сферы).
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3. Права комиссии
3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от
организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для
реализации возложенных на комиссию задач и функций.
3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии города
Новосибирска, организаций независимо от организационно-правовой формы по
вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
3.3. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций
комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Организация работы комиссии
4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлением мэрии города Новосибирска.
4.2. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания
комиссии проводятся ежеквартально не позднее чем за один месяц до начала следующего квартала.
4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от числа членов комиссии с обязательным присутствием председателя комиссии или заместителя председателя комиссии.
4.5. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый
член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.6. Комиссия формируется из представителей органов и организаций бюджетной сферы, представителей профсоюзных организаций.
4.7. Председатель комиссии:
осуществляет руководство работой комиссии;
планирует работу комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии;
назначает дату, время и место проведения заседания комиссии;
обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня,
дате и времени проведения заседания комиссии на официальном сайте города Но277

восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций
комиссии.
4.8. Секретарь комиссии:
осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии
документов;
информирует членов комиссии о дате, времени, месте, повестке дня очередного
заседания комиссии;
ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения
деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определяет одного из членов комиссии для ведения протокола.
4.9. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается председательствующим, секретарем и всеми членами комиссии.
4.10. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические
лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных
объединений, органов государственной власти, государственных органов, органов
местного самоуправления, муниципальных органов.
4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.09.2017

№ 4472

О структуре департамента правовой и кадровой работы мэрии города
Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру департамента правовой и кадровой работы мэрии города
Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу пункт 3.2, приложение 2 к постановлению мэрии
города Новосибирска от 30.12.2015 № 7488 «О Положении и структуре департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Ɉɬɞɟɥ
ɩɨ ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɋɨɜɟɬɨɦ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɨɬɞɟɥ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɫɭɞɟɛɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ

____________

Ɉɬɞɟɥ
ɨɰɟɧɤɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ƚɥɚɜɧɵɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ
ɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ
ɤɚɞɪɨɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɤɚɞɪɨɜ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 29.09.2017 ʋ 4472

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.10.2017

№ 4478

О Порядке выявления и перемещения бесхозяйных транспортных средств
на территории города Новосибирска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выявления и перемещения бесхозяйных транспортных
средств на территории города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров

281

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.10.2017 № 4478
ПОРЯДОК
выявления и перемещения бесхозяйных транспортных средств
на территории города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Порядок выявления и перемещения бесхозяйных транспортных средств на
территории города Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок определяет процедуру выявления и перемещения бесхозяйных
транспортных средств на территории города Новосибирска.
1.3. К бесхозяйным транспортным средствам относятся транспортные средства,
не имеющие собственника, собственник которых неизвестен, а также транспортные
средства, брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью
отказа от права собственности на них, в том числе:
находящиеся в разукомплектованном состоянии;
находящиеся в аварийном состоянии;
являющиеся местом складирования мусора и металлолома.
1.4. Порядок применяется в отношении бесхозяйных транспортных средств,
расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности города Новосибирска, или землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории города Новосибирска.
2. Выявление бесхозяйных транспортных средств
2.1. Выявление на территории города Новосибирска транспортных средств,
имеющих признаки бесхозяйных, осуществляется администрациями районов
(округа по районам) города Новосибирска (далее – администрации), в том числе
на основании обращений граждан и юридических лиц, государственных органов,
органов государственной власти Российской Федерации, Новосибирской области,
муниципальных органов, органов местного самоуправления города Новосибирска,
структурных подразделений мэрии города Новосибирска.
2.2. При выявлении транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного,
указанные в пункте 1.3 Порядка, администрация в течение пяти дней со дня
выявления проводит его обследование и составляет акт о выявлении транспортного
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средства, имеющего признаки бесхозяйного, содержащий:
фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лица, составившего акт;
адресный ориентир места расположения транспортного средства;
характеристику транспортного средства (марка, тип кузова, номер государственного
регистрационного знака (при наличии), цвет, внешнее состояние).
2.3. В течение пяти дней со дня составления акта о выявлении транспортного
средства, имеющего признаки бесхозяйного, администрация:
обеспечивает размещение на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о
планируемом перемещении транспортного средства, предусматривающего
предложение собственнику (владельцу) транспортного средства переместить его в
добровольном порядке в течение 10 дней со дня размещения такого сообщения на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
обеспечивает размещение на транспортном средстве сообщения о планируемом
перемещении транспортного средства, предусматривающего предложение
собственнику (владельцу) транспортного средства переместить его в добровольном
порядке в течение 10 дней со дня размещения такого сообщения на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (с фотофиксацией такого размещения);
осуществляет мероприятия по установлению собственника транспортного
средства, имеющего признаки бесхозяйного, в том числе направляет запрос в
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
3. Перемещение бесхозяйных транспортных средств
3.1. В случаях если собственник транспортного средства, имеющего признаки
бесхозяйного, не установлен, а также если собственник (владелец) транспортного
средства не переместил транспортное средство в добровольном порядке в срок,
предусмотренный пунктом 2.3 Порядка, администрация в течение пяти дней со
дня регистрации ответа Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской
области на запрос, предусмотренный абзацем четвертым пункта 2.3 Порядка,
направляет в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска (далее – департамент) документы, необходимые для
перемещения транспортного средства.
3.2. В течение 10 дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом
3.1 Порядка, департамент обеспечивает перемещение транспортного средства,
имеющего признаки бесхозяйного, в места хранения, которые определяются
правовым актом мэрии города Новосибирска (далее – места хранения), с
привлечением организации, к видам деятельности которой относятся перемещение
и хранение транспортных средств (далее – специализированная организация).
Перемещение транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного, в
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место хранения оформляется актом о перемещении транспортного средства,
имеющего признаки бесхозяйного, содержащим:
наименование специализированной организации;
адрес места хранения;
фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лица, ответственного за
хранение транспортного средства.
При осуществлении перемещения транспортного средства, имеющего признаки
бесхозяйного, производится фото- и (или) видеофиксация, опечатывание
транспортного средства, материалы фото- (или) видеофиксации прикладываются к
акту о перемещении транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного.
3.3. Департамент осуществляет учет перемещенных в места хранения
транспортных средств путем внесения записи в журнал учета перемещенных
транспортных средств.
Информация обо всех перемещенных транспортных средствах подлежит
направлению департаментом в Управление ГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области не позднее одного дня, следующего за днем перемещения
транспортного средства, а также размещению на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В информации указывается дата и время перемещения, технические данные
перемещенного транспортного средства (марка, тип кузова, номер государственного
регистрационного знака (при наличии), цвет, внешнее состояние), место хранения и
сведения о лице, уполномоченном рассматривать заявления о выдаче перемещенного
транспортного средства в соответствии с пунктами 3.5 – 3.8 Порядка.
3.4. Собственник перемещенного транспортного средства, представивший
документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство,
вправе беспрепятственно знакомиться с актом о перемещении транспортного
средства, имеющего признаки бесхозяйного.
3.5. Собственник перемещенного транспортного средства в целях возврата ему
находящегося на хранении перемещенного транспортного средства обращается с
заявлением в департамент.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право собственности на
транспортное средство.
3.6. Департамент в течение пяти дней со дня регистрации заявления,
предусмотренного пунктом 3.5 Порядка:
обеспечивает возврат перемещенного транспортного средства;
отказывает в возврате, о чем письменно информирует заявителя с указанием
оснований для отказа и возвращает приложенные к заявлению документы.
3.7. Основания для отказа в возврате предмета хранения:
непредставление документов, подтверждающих право собственности на
перемещенное транспортное средство;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
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неоплата расходов по перемещению транспортного средства в место хранения и
его хранению.
3.8. Отказ в выдаче транспортного средства может быть обжалован заявителем в
соответствии с законодательством.
3.9. Если в течение трех месяцев с момента перемещения транспортного средства
собственник транспортного средства не обратился в департамент за получением
транспортного средства, департамент осуществляет подготовку материалов и
направляет их в администрацию, которая от имени мэрии города Новосибирска
обращается в суд с требованием о признании права муниципальной собственности
города Новосибирска на транспортное средство и находящееся при нем имущество
как бесхозяйное в соответствии с законодательством.

___________

285

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.09.2017

№ 4306

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 31.07.2014 № 6739 «О создании комиссии по повышению качества
и доступности предоставления муниципальных услуг мэрией города
Новосибирска»
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6739 «О
создании комиссии по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 31.10.2014 № 9482, от 22.12.2014 № 11283, от 02.06.2015
№ 3851, от 21.03.2016 № 1025, от 08.07.2016 № 3021) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.».
1.2. В приложении 1:
1.2.1. Вывести из состава Игнатьеву Антониду Ивановну, Мурзинцева Сергея
Валерьевича, Райхмана Сергея Ильича.
1.2.2. Ввести в состав:
Богомазову Олесю
Валерьевну

-

начальника финансово-экономического управления в сфере транспорта и дорожного благоустройства мэрии города Новосибирска;

Останина Максима
Константиновича

-

заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска – начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска;

Тимонова Виктора
Александровича

-

заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска –
главного архитектора города.

1.2.3. Указать должности членов комиссии:
Ахметгареева Рамиля - начальник департамента образования мэрии города
Миргазяновича
Новосибирска;

286

Бахаревой Юлии
Петровны

-

Уткиной Ларисы
Анатольевны

-

заместитель начальника департамента экономики
и стратегического планирования мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска,
председатель.

1.3. В пункте 5.2 приложения 2 слова «, стратегического планирования и инвестиционной политики» заменить словами «и стратегического планирования».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.10.2017

№ 4477

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 24.07.2013 № 6969 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду
имущества муниципальной казны без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 № 6969
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.01.2014
№ 190, от 07.11.2014 № 9638, от 28.04.2016 № 1685, от 31.05.2017 № 2496) следующие изменения:
1.1. В пункте 5 слова «Ответственность за исполнение» заменить словами «Контроль за исполнением».
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется
в зданиях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения и соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Предусматриваются места общего пользования (туалет, гардероб).
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
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В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь
введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после
01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) дополнительно обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых
оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и
номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются письменными принадлежностями.
Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной процедуры);
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и их перечень;
информацию о специалистах департамента, предоставляющих муниципальную
услугу, графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты и официального сайта города Новосибирска;
текст административного регламента с приложениями.
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В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
и должности специалистов департамента, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и
(или) настольными табличками.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и
(или) прием двух или более заявителей не допускается.».
1.2.2. В приложении 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны
без проведения торгов:
1.2.2.1. Гриф после слова «регламента» дополнить словами «предоставления муниципальной услуги».
1.2.2.2. После слов «М. П.» дополнить словами «(при наличии)».
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.10.2017

№ 4489

О проекте межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах проекта
планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города
Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева,
ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного
движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку
Обь, в Заельцовском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397 «Об
утверждении проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева,
ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в
направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах
проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной,
перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении
перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе (приложение).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
291

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.10.2017 № 4489
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной,
перспективной городской магистралью непрерывного движения
в направлении перспективного Ельцовского моста через
реку Обь, в Заельцовском районе
Чертеж межевания территории (приложение).
____________
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Приложение 1
к чертежу межевания
территории
СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом плане территории
Условный
номер земельного
участка на
чертеже

Учетный
номер
кадастрового
квартала

Вид разрешенного
использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Площадь
образуемых и
изменяемых земельных участков и их частей, га

Адрес земельного
участка

1
ЗУ1

2
54:35:032075

3
Для индивидуального жилищного строительства

4
0,0708

ЗУ2

54:35:032075

Для индивидуального жилищного строительства

0,0877

ЗУ3

54:35:032075

Для индивидуального жилищного строительства

0,0770

ЗУ4

54:35:032075

Для индивидуального жилищного строительства

0,0951

ЗУ5

54:35:032075

Для индивидуального жилищного строительства

0,0602

5
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Лесной
проезд, 17а
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Радищева, 34
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Байдукова, 22а
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Байдукова, 22
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Байдукова, 20а
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1
ЗУ6

2
54:35:032075

3
Земельные участки
(территории) общего
пользования

4
0,1221

ЗУ7

54:35:032075

Склады

0,1953

Итого:

0,7082

___________
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5
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Радищева, 34а
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1/1

Приложение 2
к чертежу межевания
территории
СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке, который после образования будет относиться
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования
Условный
номер земельного
участка на
чертеже

Учетный
номер кадастрового квартала

1
ЗУ6

2
54:35:032075

Итого:

Вид разрешенного использования образуемых земельных участках в
соответствии с
проектом планировки территории

Площадь
земельных
участков,
га

Адрес земельного
участка

3

4

5

Земельные участки (территории) общего
пользования

0,1221

Российская Федерация, Новосибирская
область,
город Новосибирск,
ул. Радищева, 34а

0,1221
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.10.2017

№ 4490

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный
участок по пер. Воронежскому, 16/1»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по пер. Воронежскому, 16/1», в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска
от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 06.04.2017 № 428), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по пер.
Воронежскому, 16/1» (приложение).
2. Провести 01.11.2017 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 230.
3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам
- начальник отдела оформления правоустанавливаюЮрьевич
щих документов на землю управления по земельным
ресурсам мэрии города Новосибирска;
Жигульский Георгий - начальник департамента земельных и имущественВикторович
ных отношений мэрии города Новосибирска;
Кузнецов Юрий
- заместитель начальника департамента земельных и
Анатольевич
имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальник управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска;
- заместитель начальника Главного управления архиМироненко Евгений
тектуры и градостроительства мэрии города НовоСергеевич
сибирска – начальник отдела застройки городских
территорий;
- начальник Главного управления архитектуры и граСтолбов Виталий
Николаевич
достроительства мэрии города Новосибирска;
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Шмаков Егор
Витальевич

-

заместитель начальника управления по земельным
ресурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@admnsk.ru,
контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-92.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по пер. Воронежскому, 16/1». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные
предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.
6. Возложить на Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за
организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.10.2017 № 4490
Проект постановления
мэрии города Новосибирска
Об установлении публичного сервитута на земельный
участок по пер. Воронежскому, 16/1
В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 54:35:013060:2 (учетный номер части – 3, площадь части – 82 кв.
м), местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Воронежский, 16/1, в целях прохода или проезда через земельный участок согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Дзержинского района города Новосибирска и начальника департамента земельных
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

298

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.10.2017

№ 4500

О подготовке проекта межевания территории квартала 140.01.01.03
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом
Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей
Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870 «Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и
улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 140.01.01.03 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и
Дзержинском районах согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 140.01.01.03
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной,
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
140.01.01.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2018 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати
дней со дня официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории
299

квартала 140.01.01.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе,
в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах в департамент строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет».
5.2. В срок, указанный в пункте 4, со дня официального опубликования постановления осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 140.01.01.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги,
створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока приема предложений о подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку проекта
межевания территории квартала 140.01.01.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.10.2017 № 4500
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 140.01.01.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной,
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки
Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском 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 пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
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3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПО С ТА НОВЛЕ НИЕ
От 03.10.2017

№ 4505

О проекте межевания территории квартала 08-02а в границах проекта
планировки центральной части города Новосибирска
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 30.10.2013 № 10239
«Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска», от 24.07.2017 № 3524 «О подготовке проекта межевания территории квартала
08-02а в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 08-02а в границах проекта
планировки центральной части города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.10.2017 № 4505
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 08-02а в границах проекта планировки
центральной части города Новосибирска
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________
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Приложение 1
к проекту межевания территории
квартала 08-02а в границах проекта
планировки центральной части
города Новосибирска
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории
Условный
номер образуемого
земельного участка
на чертеже межевания территории
1
ЗУ1

Учетный номер кадастрового квартала

2
54:35:101215

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

Площадь
образуемого
земельного
участка, га

3
4
Обеспечение 0,9491
обороны и безопасности

Адрес земельного
участка

5
Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Фрунзе, 10

Возможный способ образования земельного
участка

6
Перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
54:35:101215:16
и земель, находящихся в муниципальной или гос уд а р с т в е н н о й
собственности

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.10.2017

№ 4511

Об отказе в предоставлении разрешений Чепурко-Богатову В. на условно
разрешенный вид использования земельных участков
В соответствии с пунктом 3 статьи 37, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 05.09.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 11.09.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения Чепурко-Богатову В. на условно разрешенный вид использования земельных участков в связи с тем, что предельный
минимальный размер земельного участка не соответствует градостроительному регламенту; нарушены требования части 1 статьи 90 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей, а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых
границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067:
с кадастровым номером 54:35:071421:328 площадью 409 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 369 (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
с кадастровым номером 54:35:071421:324 площадью 298 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 364 (зона застройки жилыми домами
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смешанной этажности (Ж-1), подзона 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 разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПО С ТА НОВЛЕ НИЕ
От 04.10.2017

№ 4513

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 15.02.2017 № 658 «О подготовке проекта межевания территории
квартала 9 в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницого и Дуси
Ковальчук»
В связи с изданием постановления мэрии города Новосибирска от 04.09.2017
№ 4118 «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.02.2017 № 658
«О подготовке проекта межевания территории квартала 9 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина,
Богдана Хмельницого и Дуси Ковальчук» следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «9 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницого и
Дуси Ковальчук» заменить словами «302.01.02.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом».
1.2. В преамбуле слова «от 20.01.2014 № 279 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук» заменить словами «от 04.09.2017 № 4118
«О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом».
1.3. В пункте 1 слова «9 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницого и Дуси Ковальчук» заменить словами «302.01.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского,
рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом».
1.4. В пунктах 2, 3:
слова «документации по проекту» заменить словом «проекта»;
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слова «9 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницого и Дуси Ковальчук» заменить
словами «302.01.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка
и Красным проспектом».
1.5. В пункте 4, подпункте 5.2 слова «9 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницого и Дуси Ковальчук» заменить словами «302.01.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом».
1.6. В подпункте 5.3:
слова «документации по проекту» заменить словом «проекта»;
слова «9 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницого и Дуси Ковальчук» заменить
словами «302.01.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка
и Красным проспектом».
1.7. В приложении 1:
1.7.1. В наименовании слова «9 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницого и
Дуси Ковальчук» заменить словами «302.01.02.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом».
1.7.2. В схеме цифру «9» заменить цифрами «302.01.02.01».
1.8. В наименовании приложения 2:
слова «документации по проекту» заменить словом «проекта»;
слова «9 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницого и Дуси Ковальчук» заменить
словами «302.01.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка
и Красным проспектом».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.10.2017

№ 4514

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте межевания территории кварталов 64, 65 в
границах проекта планировки территории, ограниченной границей города
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского
района, в Советском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей
Первомайского района, в Советском районе», в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе», от 11.07.2017 № 3260
«О подготовке проекта межевания территории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой
отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе» (приложение).
2. Провести 23.10.2017 в 14.30 час. публичные слушания в администрации Советского района города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 14.
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
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Бакулова Екатерина
Ивановна

-

начальник отдела градостроительной подготовки
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга
Лингвинстоновна

-

начальник отдела планировки территории города
Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева
–
Антонида Ивановна

заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Колеснева
Екатерина
Анатольевна

–

главный специалист отдела застройки городских территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Кухарева Татьяна
Владимировна

–

ведущий специалист отдела градостроительной подготовки территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Оленников
Дмитрий
Михайлович

‒

глава администрации Советского района города Новосибирска;

Позднякова Елена
Викторовна

−

заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Столбов Виталий
Николаевич

–

начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Тимонов Виктор
Александрович

−

заместитель начальника департамента строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный архитектор города.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории кварталов 64,
65 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района,
в Советском районе». Предложения по проекту, вынесенному на публичные
слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении
указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний,
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указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены
при доработке проекта.
6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории
кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной
границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей
Первомайского района, в Советском районе.
7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого
заседания организационного комитета.
8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о
проведении публичных слушаний.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.10.2017 № 4514
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте межевания территории кварталов 64, 65 в границах
проекта планировки территории, ограниченной границей
города Новосибирска, полосой отвода железной дороги,
границей Первомайского района, в Советском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 11.02.2014 № 1072 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района,
в Советском районе»;
от 11.02.2014 № 1074 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 64 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района,
в Советском районе».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______
ПРОЕКТ
межевания территории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки
территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой
отвода железной дороги, границей Первомайского района,
в Советском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
_____________

315

316

2

54:35:091585

54:35:091585

1

ЗУ1

ЗУ2

Условный ноУчетный
мер образуеномер кадасмого земель- трового кварного участка
тала
на чертеже межевания территории

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

3

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

0,1000

0,1000

4

Площадь
образуемого земельного участка, га

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Золотодолинская, 8

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мальцева, 19

5

Адрес земельного
участка

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

Перераспределение земельных участков с кадастровыми
номерами 54:35:000000:308 и
54:35:000000:310 с сохранением исходных земельных участков в измененных границах

Раздел с сохранением исходного земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:310 в измененных границах

6

Возможный способ
образования земельного
участка

Приложение 1
к проекту межевания территории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе
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2

54:35:091585

54:35:091580

1

ЗУ3

ЗУ4

3

Для индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального жилищного строительства

____________

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Воеводского, 11

0,1000

5
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Золотодолинская, 10

4
0,1000

6

Перераспределение земельных участков с кадастровыми
номерами 54:35:000000:308 и
54:35:000000:310 с сохранением исходных земельных участков в измененных границах

Перераспределение земельных участков с кадастровыми
номерами 54:35:000000:308 и
54:35:000000:310 с сохранением исходных земельных участков в измененных границах

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.10.2017

№ 4515

О проекте межевания территории квартала 21 в границах проекта
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска,
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в
Советском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска
от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012
№ 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
18.01.2016 № 97 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 21 в
границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.10.2017 № 4515
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 21 в границах проекта планировки территории,
ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода
железной дороги, границей Первомайского района,
в Советском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
_____________

319

320

2
54:35:091365

54:35:091345

1
1

2

Условный
Учетный
номер об- номер кадастразуемого
рового
земельноквартала
го участка на чертеже

Земельные участки (территории)
общего пользования

3
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка), коммунальное обслуживание

Вид разрешенного
использования земельного участка в соответствии с проектом
планировки территории

0,1033

4
0,5702

Площадь
образуемого
земельного
участка,
га

5
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, бульвар Молодежи, 17/1
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул. Иванова, (6)

Адрес
земельного участка

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

Раздел земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:310

6
Раздел земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:310

Возможный способ
образования земельного
участка

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 21
в границах проекта планировки территории,
ограниченной границей города Новосибирска,
полосой отвода железной дороги, границей
Первомайского района, в Советском районе
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54:35:091365

54:35:091370

5

6

Итого:

54:35:091360

4

2,8977

0,0216

0,7872

1,2981

4
0,1173

____________

Земельные участки (территории)
общего пользования

Земельные участки (территории)
общего пользования

Земельные участки (территории)
общего пользования

2
3
54:35: 091345 Земельные участки (территории)
общего пользования

1
3

5
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул. Героев Труда, (14/1)
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, бульвар
Молодежи, (5)
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, ул.
Иванова, (18)
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, бульвар
Молодежи, (23)
Раздел земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:310

Раздел земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:310

Раздел земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:310

6
Раздел земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:310

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.10.2017

№ 4516

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 1.2 постановления мэрии города Новосибирска от 11.03.2016
№ 868 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
15.01.2014 № 180 «Об установлении единого дня приема граждан в мэрии города
Новосибирска» изменение, заменив цифру «4» цифрой «5».
2. Внести в пункт 2.3 Порядка разработки и утверждения условий конкурса по
продаже муниципального имущества города Новосибирска, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий, установленного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3057 «О
Порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже муниципального имущества города Новосибирска, контроля за их исполнением и подтверждения
победителем конкурса исполнения таких условий» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150), изменение, заменив в абзаце втором цифры «21.02.2001» цифрами «21.12.2001».
3. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150 «О
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска» изменения, отменив пункты 14, 31.
4. Внести в приложение 1 к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих и особенностях проведения квалификационного экзамена в мэрии
города Новосибирска, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2017 № 3606 «О Положении о проведении аттестации муниципальных
служащих и особенностях проведения квалификационного экзамена в мэрии города Новосибирска», изменение, заменив слова «1.1. СЛУШАЛИ:» словами «1.2.
СЛУШАЛИ:».
5. Внести в приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного
плана земельного участка, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2017 № 4179 «Об административном регламенте предоставления
муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного
плана земельного участка, внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска» и
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признании утратившими силу отдельных постановлений (положений постановлений) мэра города Новосибирска, мэрии города Новосибирска», изменение, заменив
цифры «27.07.2016» цифрами «27.07.2006».
6. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4262 «О
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска» изменение, отменив пункт 7.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.10.2017

№ 4517

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
23.01.2017 № 240 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года
в России»
В целях совершенствования работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
1917 года в России, в связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2017 № 240
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в России» следующие изменения:
1.1. В графе 4 строки 6 таблицы приложения 1 слова «Мурзинцев С. В.» заменить
словами «Лобыня Д. С.».
1.2. В приложении 2:
1.2.1. Вывести из состава Курносову Марину Николаевну, Мурзинцева Сергея
Валерьевича, Потапова Анатолия Дмитриевича, Райхмана Сергея Ильича, Фишер
Юлию Александровну.
1.2.2. Ввести в состав:
Коботова
- председателя комитета мэрии города Новосибирска по
Владимира
взаимодействию с административными органами;
Ардальоновича
Левитана Бориса
- руководителя Спортивного отдела религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)»;
Лобыню Дмитрия - председателя комитета рекламы и информации мэрии
Сергеевича
города Новосибирска;
Саркисян Ирину
- директора муниципального автономного учреждения
Левоновну
культуры города Новосибирска «Городская дирекция
творческих программ»;
Толоконского
- начальника управления физической культуры и спорта
Алексея
мэрии города Новосибирска.
Викторовича
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1.2.3. Указать должности членов организационного комитета:
Ахметгареева
- начальник департамента образования мэрии города НоРамиля
восибирска;
Миргазяновича
Витухина Виталия - заместитель начальника департамента промышленносГеннадьевича
ти, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска – начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска;
Дронова Романа
- начальник департамента транспорта и дорожно-благоустВладимировича
роительного комплекса мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

326

МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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Приложение № 8
к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области
итоговый
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Новосибирской области

АТЯКШЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Сибирский Банк, ПАО Сбербанк России,
Новосибирское отделение №8047/0342
г. Новосибирск ул. Богдана Хмельницкого, д.39
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810 810 3 4405 9001432
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1

1.1

1.1.1
1.1.2
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Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

Шифр строки
2

Сумма, руб.
3

10

1325606

20

1325606

30

1325606

40

0

Примечание
4

1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.2.4
2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
3
3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило средств с нарушением установленного порядка
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе
Средств анонимных жертвователей в
доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный
размер добровольных пожертвований
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию
в том числе
Через организации телерадиовещания

50

0

60

0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

1325606

190

0

200

0

210

1325606

220

0
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3.2.2
3.2.3

3.2.4
3.3
3.4

3.5

4
4.1

4.1.1.

5

Через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по
договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Возвращено
неизрасходованных
средств из избирательного фонда
Денежных средств, поступивших в
установленном порядке
из них
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный
фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

230

10000

240

1303606

250

0

260

0

270

5000

280

7000

290

0

300

0

310

0

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата)

(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения)
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28.09.2017
_______________________
(подпись, дата)

И. А. Атякшев
____________________
(инициалы, фамилия)

_______________________
(подпись, дата)

___________________
(инициалы, фамилия)

Итоговый
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований
Новосибирской области
ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)
(наименование и адрес подразделения филиала Публичного акционерного общества
«Сбербанк России» - Новосибирское отделение Доп.офис №8047/0342 адрес: ул.
Богдана Хмельницкого, 39, Новосибирск, Новосибирская обл., 630075

40810810244059001396
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1

1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

1
Поступило средств в избирательный
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного
фонда
из них
Собственные
средства
кандидата,
избирательного объединения
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные
пожертвования
юридического лица
Поступило
средств
с
нарушением
установленного порядка
из них
Собственные
средства
кандидата,
избирательного объединения

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примечание
руб.
3
4
11000.00

20

11000.00

30

11000.00

40

0.00

50
60

0.00
0.00

70

0.00

80

0.00
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1.2.2

1.2.3
1.2.4
2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.4

332

Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его
избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе
Средств анонимных жертвователей в доход
бюджета
Возвращено жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам,
которым
запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Израсходовано средств, всего
в том числе
На
организацию
сбора
подписей
избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию
в том числе
Через организации телерадиовещания
Через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного
и консультационного характера
На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

90

0.00

100
110
120

0.00
0.00
0.00

130

0.00

140

0.00

150

0.00

160

0.00

170

0.00

180

10218.00

190

650.00

200

0.00

210
220
230

9568.00
0.00
0.00
0.00

240

9568.00

250
260

0.00
0.00

270

0.00

3.5

4
4.1

4.1.1.
5

На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании
Возвращено неизрасходованных средств
из избирательного фонда
Денежных средств, поступивших в
установленном порядке
из них
Денежных средств, пропорционально
перечисленным в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета
(заверяется
банковской
справкой)
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

280

0.00

290

782.00

300

0.00

310

0.00
782.00

320

0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
кандидата)
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

02.10.2017
______________________
(подпись, дата)

Н. В. Дмитриева
_________________
(инициалы, фамилия)

______________________
(подпись, дата)

________________
(инициалы, фамилия)
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ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукциона 16 ноября 2017 года на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства
Сведения об организаторе аукциона: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru;
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукцион проводится комиссией по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 16 ноября 2017 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельный участок: Аукцион проводится на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена.
ул. Связистов, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
19.09.2017 № 4318 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Связистов».
Площадь земельного участка – 1695 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:063605:91.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка – магазины (4.4) – объекты для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе334

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 0 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 25 % (без
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 % (без
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 340 кВт (потребитель II категории по надежности электроснабжения)
АО «РЭС» (письмо от 21.07.2017 № 53-20/141479) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Кирзаводская и ПС
110 кВ Ересная, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.04.2017 по ПС 110 кВ Кирзаводская и по ПС
110 кВ Ересная отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 25.07.2017 № 5-15673 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,417 куб. м/час (10 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Связистов, находящийся в муниципальной собственности;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – внутриквартальная канализация Д=200 мм по ул. Связистов, находящийся в муниципальной собственности.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 25.07.2020 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность, складируется строительный мусор.
Начальный размер годовой арендной платы – 848 000 рублей; задаток –
400 000 рублей; шаг аукциона – 25 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
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Условия оплаты по земельному участку: арендная плата вносится ежемесячно
равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за
три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для
физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадастровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал
доверенности с полномочиями на дачу согласия на обработку персональных
данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок
подачи заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 13 ноября
2017 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до
12:30, с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 ноября 2017 года.
Место и срок подведения итогов аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 16 ноября 2017 года.
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Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам
аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают их в
вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аукциона».
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора.
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими
по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
объекта недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
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Технические условия и договор об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям будут разработаны сетевой
организацией АО «РЭС» на основании заявки на технологическое
присоединение объектов строительства, оформленной в соответствии с
требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №
861, при этом плата за технологическое присоединение указанных объектов
будет определена в соответствии с действующим на момент подготовки
договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в
Центре обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу:
г. Новосибирск, ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В,
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
1
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- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный
телефон: 227 53 93, 227 52 84.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

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

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

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

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

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

______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту –
аукцион) ______________, ______________________________________________
(дата проведения)

(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

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

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

______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» ______________20___ г. за № ___________
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Приложение № 3
Д О ГО В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск
«__» ______________ 20___ г.
№ ___________
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок,
установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земельного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет –
только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
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4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и использовать после строительства на благоустройство.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.8. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.
4.2.9. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.10. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с
момента изменения последних.
4.2.11. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в
целях обеспечения его безопасности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны
только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения
в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Договора Арендатором.
6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2
Договора.
6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора
о расторжении Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
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Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием для
возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Договором.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации
Договора возлагаются на Арендатора.
7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 02 октября 2017 г.,
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговая палатка, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 11; площадь: 6 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с тем,
что принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе.
2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация: непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Бориса Богаткова, 250-252; площадь: 10 кв. м; срок размещения: с 01.12.2017 по
31.12.2017).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта заключается с участником № 2 ООО «МАКСИМА» по цене предложения
– 35700,0 рублей в месяц.
3) лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация: непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая,
1; площадь: 15 кв. м; срок размещения: с 10.12.2017 по 31.12.2017).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта заключается с единственным участником ИП Войтовым А. А. по цене предложения –
31100,0 рублей на срок размещения.
________________
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РАЗНОЕ
Сообщение
В соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города
Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска
от 29.04.2015 № 1336, и на основании приказов главы администрации от 02.10.2017
№ 2200-од, от 02.10.2017 № 2201-од, от 02.10.2017 № 2202-од сообщается о планируемом демонтаже самовольных нестационарных объектов (металлических
гаражей) на территории Центрального округа города Новосибирска по адресам:
ул. Железнодорожная, (8/2) и ул. Вокзальная магистраль,(4/3) в период с 16.10.2017
по 24.11.2017
Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов (металлических гаражей) по адресам: ул. Железнодорожная, (8/2) и ул. Вокзальная магистраль,(4/3) предлагается в добровольном порядке демонтировать самовольный
нестационарный объект в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.
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Сообщение
В соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, и на основании приказов главы администрации от
02.10.2017 № 2197-од, от 02.10.2017 № 2198-од, от 02.10.2017 № 2199-од сообщается о планируемом демонтаже самовольных нестационарных объектов на территории Центрального округа города Новосибирска по адресам: ул. Жуковского,(111),
ул. Крылова, (53/1), ул. Сибирская, (32) в период с 16.10.2017 по 24.11.2017
Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов по адресам: ул. Жуковского,(111), ул. Крылова, (53/1), ул. Сибирская, (32) предлагается в
добровольном порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска.
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением 25.09.2016 администрацией района на территории Кировского района города Новосибирска самовольно размещённых нестационарных объектов (металлических гаражей) по адресам:
1. ул. Чемская, (24) – 7 металлических гаражей;
2. ул. Чемская, (38) – 61 металлический гараж;
информирую собственников (владельцев) данных объектов о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном порядке демонтировать самовольные нестационарные объекты в течение 10 дней со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанные объекты не будут Вами демонтированы добровольно, то администрацией Кировского района города Новосибирска будет произведён демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.
И. о. главы администрации
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А. В. Выходцев

Сообщение
В соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города
Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска
от 29.04.2015 № 1336, и на основании приказа главы администрации от 27.09.2017
№ 2175-од, сообщается о планируемом демонтаже самовольного нестационарного
объекта (павильон-кафе) на территории Центрального округа города Новосибирска по адресу: ул. Ереванская, (16) в период с 16.10.2017 по 24.11.2017
Собственнику (владельцу) самовольного нестационарного объекта по адресу:
ул. Ереванская,(16) предлагается в добровольном порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района города Новосибирска самовольно размещённых нестационарных
объектов (два киоска белого цвета), находящихся по адресу: г. Новосибирск,
ул. Хилокская, (5), информирую собственника (владельца) данных объектов о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном
порядке демонтировать самовольные нестационарные объекты в течение 10 дней
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанные объекты не будут Вами демонтированы
добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска будет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.
Глава администрации
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О. П. Клемешов

Сообщение о предстоящем демонтаже самовольных нестационарных объектов на
территории Дзержинского района города Новосибирска
В соответствии с приказом главы администрации от 02.10.2017 № 1293-од «О
демонтаже самовольных нестационарных объектов на территории Дзержинского
района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.07.2016 № 235 «О внесении изменений в Положение о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденное решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336» предлагается Вам
в добровольном порядке демонтировать самовольный нестационарный объект на
территории Дзержинского района города Новосибирска в период с 06.10.2017 по
15.10.2017 по адресам:
пр. Дзержинского, 2/2 (металлический павильон);
ул. Б .Богаткова, 260 (2 металлических павильона);
ул. Журинская, 147 (металлический гараж);
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 8 ноября 2017 г., 14 ч. 00 мин.
Предмет конкурса:
Лот № 1
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ленина, 11
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Советская, 52
сооружение
0,4 × 2,2 м.
1
400 руб.
1256,05 руб.

Лот № 3
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
356

рекламная конструкция
ул. Мичурина, 12 в
павильон
1,4 × 3,1 м.
1
1600 руб.
6194,6 руб.

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

рекламная конструкция
Красный проспект, 4 (через дорогу), ост. Автовокзал
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Светлановская, 50
сооружение
4,5 × 0,73 м.
1
1000 руб.
3745,31 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 26 а
павильон
0,17 × 7,18 м.
1
1100 руб.
4353,35 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 26 а
павильон
0,27 × 5,39 м.
1
1400 руб.
5209,75 руб.

Лот № 8
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 26 а
павильон
0,27 × 5,39 м.
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Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

1
1400 руб.
5209,75 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 26 а
павильон
0,7 × 5,78 м.
1
3700 руб.
14451,7 руб.

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

рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 7
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

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

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 10/1 – пр. Димитрова
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
3
7200 руб.
28774,93 руб.

Лот № 12
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 33 – ул. Космическая
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
3
7200 руб.
28774,93 руб.

Лот № 13
Средство

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

ул. Жуковского, 111
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3900 руб.
15415,14 руб.

Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 7 (со стороны ул. Сибиряков –
Гвардейцев)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Станционная, 62/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
24000 руб.
95916,44 руб.

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

рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 7 (со стороны ул. Сибиряков –
Гвардейцев)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 17
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. Добролюбова – ул. Большевистская, 103
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
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Размер задатка
Цена договора

24000 руб.
95916,44 руб.

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

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 30
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 4 – Красный проспект, 47
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
6
18500 руб.
73992,68 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 136 (справа, напротив въезд
на ул. Выборная)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12000 руб.
47958,22 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 30/1
сооружение
0,65 × 0,65 м.
2
500 руб.
1918,33 руб.

Лот № 22
Средство

рекламная конструкция
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Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

ул. Челюскинцев, 30/1
сооружение
0,65 × 0,65 м.
2
500 руб.
1918,33 руб.

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

рекламная конструкция
Гусинобродское шоссе, 33/1
павильон
18,2 × 0,82 м.
1
6300 руб.
24845,02 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 12 (ст. метро «Речной вокзал»)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
1600 руб.
6166,06 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 12 (ст. метро «Речной вокзал»)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
1600 руб.
6166,06 руб.

Лот № 26
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Хилокская, 9 (через дорогу)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
24000 руб.
95916,44 руб.
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Лот № 27
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Гидромонтажная, 44
сооружение
2,95 × 0,8 м.
1
1700 руб.
6736,99 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Гидромонтажная, 44
сооружение
2,0 × 0,16 м.
1
300 руб.
913,49 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Гидромонтажная, 44
сооружение
2,0 × 2,7 м.
1
1600 руб.
6166,06 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 5
сооружение
1,0 × 1,2 м.
1
1100 руб.
4281,98 руб.

Лот № 31
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры

рекламная конструкция
ул. Плотинная, 1
павильон
0,5 × 3,5 м.
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Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

1
600 руб.
2331,3 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Плотинная, 1
павильон
0,5 × 3,5 м.
1
600 руб.
2331,3 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Плотинная, 1
павильон
0,35 × 1,5 м.
1
200 руб.
692,73 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Плотинная, 1
павильон
0,35 × 1,5 м.
1
200 руб.
692,73 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Ланина, 5
сооружение
1,0 × 1,1 м.
1
2000 руб.
7850,3 руб.

Лот № 36
Средство

рекламная конструкция
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Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

ул. Троллейная, 152 – ул. Связистов (через дорогу)
участок улично – дорожной сети
7,5 × 2,5 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по
адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 509.
Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых
на зданиях, строениях, сооружениях);
7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;
8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок
с 05.10.2017 по 03.11.2017.
Реквизиты для перечисления задатка
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Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей.
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за
двенадцать месяцев.
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,
к. 509, с даты опубликования извещения по 3 ноября 2017 года понедельник-четверг с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной
конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386,
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 509.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(27 сентября 2017)
Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 32,
0,8×5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Догадовой У.В.
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 32,
0,8×8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Догадовой У.В.
Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 17,
1,5×4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РТ».
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе
11/1стр.4 , 0,8×0,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Евросеть - Ритейл».
Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе
11/1стр4, 1×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Евросеть - Ритейл».
Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе
11/1стр.4 , 0,67×4,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «Евросеть - Ритейл».
Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 63а, 0,9×5,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «Евросеть - Ритейл».
Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул.
63а , 0,8×0,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Евросеть - Ритейл».
Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Брюллова ул. 6а, 2×3×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Деал».
Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе ,
0,87×7,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Мкртчан А.А.
Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии победители конкурса объявлено ООО «РТ».
Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 73,
0,32×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Рыбный день».
Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 73,
3×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Рыбный день».
Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 73,
0,32×2,54×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рыбный день».
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Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32,
0,3×4,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Рыбный день».
Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32,
0,3×4,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Рыбный день».
Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32,
3,1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Рыбный день».
Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32,
3,1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Рыбный день».
Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32,
0,43×5,46×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рыбный день».
Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 32,
0,43×8,46×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рыбный день».
Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 82,
3,1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Рыбный день».
Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 82,
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0,39×5,29×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рыбный день».
Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 82 ,
0,39×7,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рыбный день».
Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 82,
0,39×4,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рыбный день».
Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 1, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 15, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 8б, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 22,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 1,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 14,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул. 52,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 57,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 12, 1,4×3×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр.,
1,4×3×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь,
1,4×3×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 1а/1 , 1,4×3×3).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль,
1,4×3×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 24,
1,4×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 203,
0,83×6,02×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим370

ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем Трубачевой Л. А.
Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 203,
2,32×5,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем Трубачевой Л. А.
Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 276,
0,8×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Волковым Г. А.
Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 276,
0,8×1,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Волковым Г. А.
Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль,
6а, 0,65×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 6а, 0,65×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/5,
0,9×16,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ПолБерри».
Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/5,
0,8×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ПолБерри».
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Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/5,
0,8×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ПолБерри».
Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/5 ,
0,8×7,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ПолБерри».
Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/5,
0,9×10,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ПолБерри».
Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/5,
0,9×7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ПолБерри».
Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/5,
0,8×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ПолБерри».
Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 4, 0,85×7,13×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АО «Связной Логистика».
Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 4, 0,44×1×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АО «Связной Логистика».
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ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:
Тененева Александра Михайловича, главного технолога публичного акционерного общества «Тяжстанкогидропресс», за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня машиностроителя.
Белоусову Оксану Викторовну, воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 494 комбинированного вида», за многолетний добросовестный труд, высокие
достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех дошкольных работников;
Зонову Надежду Николаевну, старшего воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 234 «Кроха» комбинированного вида», за многолетний добросовестный труд,
высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием
Дня воспитателя и всех дошкольных работников;
Игуменову Ирину Александровну, воспитателя муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 360 «Журавушка» комбинированного вида», за многолетний добросовестный
труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех дошкольных работников;
Кузнецову Наталью Петровну, заведующую муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад
№ 452 комбинированного вида «Теремок», за многолетний добросовестный труд,
высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием
Дня воспитателя и всех дошкольных работников;
Кузнецову Эльвиру Васильевну, учителя-логопеда муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 450 «Сибирская сказка» компенсирующего вида», за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех дошкольных работников;
Орлову Елену Викторовну, учителя-логопеда муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 60 «Солнышко» комбинированного вида», за многолетний добросовестный
труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех дошкольных работников;
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Ромм Ольгу Николаевну, музыкального руководителя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский
сад № 306 комбинированного вида», за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня
воспитателя и всех дошкольных работников;
Свириденко Наталью Николаевну, заведующую муниципальным казенным
дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад
№ 1 комбинированного вида «Ромашка», за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием
Дня воспитателя и всех дошкольных работников;
Чувакову Ирину Богдановну, учителя-логопеда муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №
395 компенсирующего вида», за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех дошкольных работников.
Тимошенко Галину Александровну, начальника отделения психологического
обеспечения федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», за многолетний добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности.
Местную мусульманскую религиозную организацию Новосибирской области в составе Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Сибири», за вклад в укрепление мира и согласия в городском сообществе, развитие межконфессионального и межнационального взаимодействия.
Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, за высококачественное оказание квалифицированной медицинской помощи
жителям города Новосибирска, большие достижения в области лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и в связи с 60-летием со дня основания учреждения.
Безбородова Юрия Викторовича, ведущего инженера отдела управления качеством публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и достижение высоких производственных показателей;

374

Богаткину Татьяну Николаевну, инженера 1 категории отдела учета и контроля ядерных материалов публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и достижение высоких производственных показателей;
Кнышука Григория Григорьевича, ведущего инженера-технолога отдела главного технолога публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и достижение высоких производственных показателей;
Маркина Александра Николаевича, главного специалиста группы развития
персонала по управлению улучшениями и культуре безопасности публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов», за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и достижение высоких производственных показателей;
Новикову Наталью Альбертовну, начальника химико-бактериологической лаборатории общества с ограниченной ответственностью «НЗКХ-Энергия», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и достижение высоких
производственных показателей;
Плакидину Наталью Ивановну, инженера 3 категории центральной заводской
лаборатории публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
достижение высоких производственных показателей.
Кийкову Веру Ивановну, ведущего инженера-технолога механосборочного
производства, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
в связи с 75-летием со дня основания открытого акционерного общества «Новосибирское производственное объединение «Луч»;
Титовца Владимира Леонидовича, директора по производству и сбыту, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летием
со дня основания открытого акционерного общества «Новосибирское производственное объединение «Луч».
Губкина Андрея Васильевича, начальника эксплуатационно-транспортного
отдела федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области», за
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм;
Чернову Ольгу Ивановну, ведущего инженера отдела по взаимодействию с органами государственной власти и организациями федерального бюджетного уч375

реждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Новосибирской области», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
Бессонову Елену Сергеевну, методиста муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского творчества
им. А. И. Ефремова», за большой вклад в организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2017 года;
Ильину Елену Александровну, воспитателя муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Теплый дом», за большой вклад в организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2017 года;
Матюшину Елену Владимировну, заместителя директора по воспитательной
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 134», за большой вклад в
организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2017 года;
Митрофанову Жанетту Антанас Альгимантасовну, ведущего специалиста отдела образования администрации Калининского района города Новосибирска, за
большой вклад в организацию и проведение летней оздоровительной кампании
2017 года;
Перцеву Елену Юрьевну, педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска
«Дом детского творчества «Кировский», за большой вклад в организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2017 года;
Смехову Наталью Петровну, учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 185»,
за большой вклад в организацию и проведение летней оздоровительной кампании
2017 года;
Смольникову Людмилу Федоровну, руководителя медицинской службы муниципального казенного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец», за большой вклад в организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2017
года;
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Шальнёву Анастасию Рашидовну, педагога-организатора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 165», за большой вклад в организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2017 года;
Шаман Ольгу Витальевну, воспитателя муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Теплый дом», за большой вклад в организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2017 года.
Шаман Ольгу Витальевну, воспитателя муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Теплый дом», за большой вклад в организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2017 года.
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.10.2017 № 4500
СХЕМА
границ территории квартала 140.01.01.03 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой
отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном,
Октябрьском и Дзержинском районах

Площадь территории – 8,15 га.
____________

границы существующего элемента
планировочной структуры
границы образуемого земельного участка
границы образуемого земельного участка,
который после образования будет относиться
к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования

границы зоны действия
планируемых к установлению
публичных сервитутов

границы образуемого земельного участка
границы образуемого земельного участка,
который после образования будет относиться
к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования

границы зоны действия планируемых к
установлению публичных сервитутов
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