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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05.11.2020 № 3450 

О структуре администрации Октябрьского  района города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру администрации Октябрьского  района города Новоси-
бирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 26.06.2020 № 1934 «О структуре администрации Октябрьского  района города 
Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3452

О проекте межевания территории квартала 143.01.01.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой 
линией реки Оби, в Октябрьском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
30.08.2019 № 3275 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ог-
раниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, 
створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском райо-
не», от 10.03.2020 № 770 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
143.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 143.01.01.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 143.01.01.02 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богат-
кова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в 
Октябрьском районе.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
25.02.2019 № 661 «О проекте межевания территории квартала 141.01.01.02 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрун-
зе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах».

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2020 № 3452

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 143.01.01.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, 

Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом 
Октябрьского моста, береговой линией реки Оби,

в Октябрьском районе

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3453

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты 
труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент организационно-контрольной работы мэрии города 
Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 
от 09.12.2019 № 4440

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Ново-
сибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты 
труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесяч-
ной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений го-
рода Новосибирска», от 13.10.2020 № 3085 «Об увеличении фондов оплаты тру-
да работников бюджетного сектора экономики города Новосибирска, на которых 
не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент организационно-контрольной 
работы мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 09.12.2019 № 4440, следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 4.4 цифры «210» заменить цифрами «220».
1.2. В таблице приложения 3:
1.2.1. В графе 4 строк 4, 4.1 цифры «40» заменить цифрами «50».
1.2.2. В графе 4 строк 5, 5.1 цифры «31» заменить цифрами «35».
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1.2.3. Строку «Итого:» изложить в следующей редакции:
Итого: 335

2. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.10.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3454 

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 217»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 28.09.2020 № 8), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 217» тарифы 
на платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления настоящего 
постановления, вступают в действие на следующий день после опубликования пос-
тановления и действуют до 01.10.2023.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2020 № 3454

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 217» 

№ 
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняе-

мость
группы,
человек

Тариф
за один час
занятий на 
одного че-
ловека (на-
логом на 

добавлен-
ную сто-

имость не 
облагает-

ся), рублей

1 2 3 4
1 Занятия по адаптации и подготовке детей 

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

12 64,0

2 Занятия по коррекции речи с учителем-
логопедом сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

1 550,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3455

Об изменении 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 мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 28.09.2020 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза» тарифы на платные 
образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.10.2023.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от  
08.10.2018 № 3674 «Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образо-
вания города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2020 № 3455

ТАРИФЫ 
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза» 

№ п/п Наименование услуги Расчетная на-
полняемость  

группы,
человек

Тариф за один час 
занятий 

на одного человека 
(налогом на добав-
ленную стоимость 

не облагается),  руб-
лей

1 2 3 4
1 Занятия по программе «Общеэстети-

ческое  развитие» для детей 4 лет
1.1 С преподавателем  8 118,0
1.2 С концертмейстером 8 83,0
2 Занятия по программе «Общеэстети-

ческое развитие» для детей 5 лет
2.1 С преподавателем 8 118,0
2.2 С концертмейстером 8 83,0
3 Занятия по программе «Подготовка 

детей к обучению в Школе искусств 
на отделении хореографического ис-
кусства» для детей 6 лет

3.1 С преподавателем  8 115,0
3.2 С концертмейстером 8 87,0
4 Занятия по программе «Подготовка 

детей к обучению в Школе искусств 
на отделении изобразительного искус-
ства» для детей 6 лет

8 104,0

5 Занятия по программе «Подготовка 
детей к обучению в Школе искусств 
на отделении музыкального искусст-
ва» для детей 6 лет

5.1 С преподавателем  8 52,0
1 415,0

5.2 С концертмейстером 8 39,0
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2020 № 3456

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 28.09.2020 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина» тари-
фы на платные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования и действуют до 01.11.2023. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2020 № 3456

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского 
творчества им. В. Дубинина»

№
п/п

Наименование услуги Количество 
человек 
в группе

Тариф за один 
час на одного 
человека (на-

логом на 
добавленную 

стоимость 
не облагает-
ся), рублей

1 2 3 4

1 Группа по адаптации и подготовке детей 
к системе дополнительного образования 
«Карусель» 

от 8 до 10 71,0

2 Группа по формированию готовности 
дошкольников к системе дополнительного 
образования «Тимошка» 

от 8 до 10 71,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3457

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Ельцовской

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:032810:58 (учет-
ный номер части – 1, площадь части – 988 кв. м) по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская, 8в стр. в границах со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервиту-
та на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3458

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Титова

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:062535:573 (учет-
ный номер части – 2, площадь части – 83 кв. м) по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова в границах согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервиту-
та на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Ленинского района города Новосибирска, начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3459

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Лицей Информационных Технологий»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 08.10.2020 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» тарифы на плат-
ные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают  в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.10.2023.  

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
01.12.2015 № 6868 «Об установлении тарифов на платные образовательные услу-
ги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем города Новосибирска «Лицей информационных технологий».  

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2020 № 3459

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Лицей Информационных Технологий»

№ п/
п

Наименование услуги Расчетная на-
полняемость 

группы,
человек
(детей)

Тариф
за один час

занятий на од-
ного человека 
(налогом на 

добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в 
школе

12 74,0

2 Занятия в изостудии 10 75,0
3 Изучение учебных дисциплин 

сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

3.1 Предметов математического цикла 1 582,0

2 291,0

5 116,0

10 58,0

3.2 Предметов гуманитарного и 
естественно-научного циклов 

1 579,0

2 289,0

5 116,0

10 58,0
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1 2 3 4
3.3 Иностранных языков 1 542,0

2 271,0

5 108,0

10 54,0

4 Занятия в студии технического 
моделирования по направлению 
«Робототехника»

12 67,0

5 Занятия в спортивных секциях 
по направлениям «Баскетбол», 
«Волейбол», «Аэробика», «Гиревой 
спорт»

10 66,0

6 Занятия в студии прикладного 
творчества

10 66,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3460

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

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 28.09.2020 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике» тари-
фы на платные услуги (приложение).  

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.01.2021 и действуют до 01.01.2024. 

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2020 № 3460

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Фламинго» по легкой атлетике» в спортивном 

комплексе «Локомотив» 

№
п/п

Наименование услуги Количество 
человек в 

группе 

Тариф за 
один час на 
одного че-
ловека (на-
логом на 

добавлен-
ную стои-

мость не об-
лагается), 

рублей

1 2 3 4

1 Организация занятий в большом тренажерном 
зале 

1 157,0

2 Организация занятий в большом спортивном 
зале площадью 613,5 кв. м

10 106,0

3 Организация занятий в малом спортивном 
зале площадью 38,9 кв. м 

6 71,0

4 Организация занятий в легкоатлетическом 
манеже площадью 763,5 кв. м 

16 54,0

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2020 № 3461

О муниципальной программе «Развитие сферы потребительского рынка 
города Новосибирска»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сферы потребительского 
рынка города Новосибирска» (приложение).

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
 

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2020 № 3461

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска» 

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы
потребительского рынка города Новосибирска»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирс-
ка» (далее – Программа)

Разработчики 
Программы

Департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска (далее – ДПИиП)

Исполнители 
Программы

ДПИиП;
муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка» (далее – МБУ «БХ «Сибиряч-
ка»);
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
«Ритуальные услуги» (далее – МКУ «Ритуальные услуги»);
муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска 
«Сибирское гостеприимство» (далее – МУП «Сибирское гос-
теприимство»)

Ответственный 
исполнитель 
Программы

ДПИиП

Цели и задачи 
Программы

Цель:
содействие развитию сферы потребительского рынка города 
Новосибирска.
Задачи:
создание условий для обеспечения жителей города Новосибир-
ска услугами торговли, общественного питания и бытового об-
служивания;
поддержка садоводства и огородничества для собственных 
нужд на территории города Новосибирска;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
города Новосибирска
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Целевые 
индикаторы 
Программы

Обеспеченность на 1000 жителей площадью стационарных тор-
говых объектов – 2240,2 кв. м;
обеспеченность на 1000 жителей посадочными местами в об-
щедоступных предприятиях общественного питания – 52,4 еди-
ниц;
доля местных товаропроизводителей, обеспеченных местами 
для продажи товаров на городских ярмарках, от числа обратив-
шихся – 100 %;
количество садоводческих и (или) огороднических некоммер-
ческих товариществ города Новосибирска, получивших подде-
ржку в форме предоставления субсидий, – не менее 16 товари-
ществ ежегодно;
обеспечение оказания гарантированного перечня услуг по пог-
ребению в соответствии с законодательством от числа обратив-
шихся – 100 %;
доля площадей общественных кладбищ города Новосибирска, 
на которых осуществлены мероприятия по развитию инфра-
структуры и повышению уровня благоустройства, – 83,6 %

Сроки 
реализации 
Программы

2021 – 2025 годы

Объем 
финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме 878338,5 
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет 
города) – 876538,5 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 1800,0 тыс. рублей

2. Обоснование необходимости разработки Программы

Потребительский рынок города Новосибирска является динамично развиваю-
щимся сектором экономики города, который значительным образом влияет на фор-
мирование основ экономической стабильности и обеспечивает рабочими местами 
почти четверть населения города Новосибирска. 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сферы потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы мест-
ные товаропроизводители получили доступ на рынок товаров и услуг, а потреби-
телям предоставлена возможность приобретения товаров местных товаропроизво-
дителей. Ежегодно шестнадцати садоводческим и огородническим некоммерчес-
ким товариществам оказывалась поддержка из средств бюджета города. Обеспече-
но предоставление услуг бань и душевых, а также услуг по погребению.

Достигнутые результаты реализации указанной муниципальной программы в 
условиях ограниченного бюджетного финансирования свидетельствуют об эффек-
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тивности применения программно-целевого подхода в сфере потребительского 
рынка города Новосибирска.

Необходимость дальнейшего обеспечения взаимодействия с региональными то-
варопроизводителями и торговыми сетями в целях расширения ассортимента това-
ров местного производства, создания условий для проведения социально ориенти-
рованных мероприятий, в том числе ярмарок, услугами которых пользуются в пер-
вую очередь малообеспеченные категории населения, в городе Новосибирске со-
храняется.

Для решения указанных задач разработана муниципальная программа «Развитие 
сферы потребительского рынка города Новосибирска» (далее – Программа), сроки 
реализации которой – 2021 - 2025 годы, что соответствует второму этапу реализа-
ции стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на пери-
од до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.12.2018 № 726 (далее – стратегия). Реализация мероприятий Программы бу-
дет способствовать достижению цели устойчивого экономического роста, предус-
мотренной указанной стратегией, а также решению задачи по развитию современ-
ных форм торговли и сервиса.

В соответствии с Программой развитие сферы потребительского рынка города 
Новосибирска будет осуществляться по следующим направлениям:

развитие ярмарочной торговли с максимальным упрощением процедур для орга-
низации и проведения ярмарок и участия в них;

создание условий для организации современных сельскохозяйственных и про-
довольственных рынков для обеспечения максимального доступа малых и средних 
сельскохозяйственных производителей к потребителю;

обеспечение населения услугами торговли и общественного питания во время 
проведения общегородских мероприятий;

создание условий для оптимального размещения объектов нестационарной роз-
ничной торговли;

поддержка ведения гражданами садоводства и огородничества на территории го-
рода Новосибирска; 

улучшение качества банных услуг;
оказание услуг по погребению.
Комплексный подход в реализации мероприятий Программы позволит повысить 

эффективность мероприятий по созданию условий для развития сферы потреби-
тельского рынка города Новосибирска в целях наиболее полного удовлетворения 
спроса населения на товары и услуги.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2020 № 3462

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 28.09.2020 № 8), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» тариф на платную услугу по проведению телевизионного об-
следования сетей водопровода (канализации) в размере 285,11 рубля за один метр 
обследования сетей, включая налог на добавленную стоимость.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.01.2023.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 24.11.2015 № 6768 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказывае-

мые муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», 
и внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска»;

от 10.06.2020 № 1820 «О внесении изменений в постановление мэрии города 
Новосибирска от 24.11.2015 № 6768 «Об установлении тарифов на платные ус-
луги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» и внесении изменений в отдельные постановления мэрии го-
рода Новосибирска».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3463 

Об установлении, изменении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 25» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 08.10.2020 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская школа искусств № 25» тариф на платную 
образовательную услугу по проведению занятий по дополнительной общеразвива-
ющей программе «Декоративно-прикладное искусство» в размере 155,0 рубля за 
один час занятий на одного человека в группе расчетной наполняемостью 6 чело-
век (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Детская школа искусств № 25» тарифы на платные 
образовательные услуги (приложение).

3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего пос-
тановления, вступают в действие на следующий день после опубликования поста-
новления и действуют до 01.10.2023.

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
23.01.2019 № 209 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образо-
вания города Новосибирска «Детская школа искусств № 25».

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

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3464

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным 
изучением французского языка»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 28.09.2020 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить  муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 162 с углуб-
ленным изучением французского языка» тарифы на платные образовательные ус-
луги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
15.11.2021.  

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от  
01.12.2014 № 10409 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением француз-
ского языка».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2020 № 3464

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным  общеобразовательным  учреждением  города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением 

французского языка»

№
п/п

Наименование услуги Расчетная на-
полняемость 

группы,
человек

Тарифы 
за один час 
занятий на

одного  
человека 

(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагаются), 

рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей 

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

13 38,0

2 Занятия по программам дополнительного 
образования «Юный лицеист», 
«Лицеист+»

10 55,0

3 Занятия по программе дополнительного 
образования «Занимательный досуг»

7 45,0
9 30,0
12 23,0

4 Занятия по программе «Предметы 
+» (изучение учебных дисциплин 
сверх программ и сверх часов, 
предусмотренных учебным планом)

1 550,0
7 79,0

5 Подготовка к международному экзамену 
по иностранному языку

4 137,0

6 Занятия в театральной студии 13 38,0
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1 2 3 4
7 Занятия в группе физкультурно-

спортивной направленности по 
направлению «Айкидо»

4 128,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3465

О проекте межевания территории квартала 192.02.02.08 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и 
Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 
№ 4206 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в 
Ленинском районе», от 25.02.2020 № 643 «О подготовке проекта межевания терри-
тории квартала 192.02.02.08 в границах проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской 
магистралью, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 192.02.02.08 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова 
и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе (далее 
– проект) (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к проекту.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2020 № 3465

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 192.02.02.08 в границах проекта ланировки 
территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и 

перспективной городской магистралью, в Ленинском районе

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3466

О проекте межевания территории квартала 013.03.01.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, 
улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, 
Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, 
в Центральном и Железнодорожном районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
04.06.2019 № 2094 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ог-
раниченной Красным проспектом, улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшу-
рина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой отво-
да железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах», от 30.06.2020 
№ 1954 «О подготовке проекта межевания территории квартала 013.03.01.02 
в границах проекта планировки территории, ограниченной Красным проспек-
том, улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарым-
ской, Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, в Централь-
ном и Железнодорожном районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 013.03.01.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами 
Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзаль-
ной магистралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном и Железнодо-
рожном районах (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту межевания территории квартала 013.03.01.02 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами Орджоникидзе, 
Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной магистралью и 
полосой отвода железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
02.06.2017 № 2556 «О проекте межевания территории квартала 03-08б в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска».
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4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



36

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2020 № 3466

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 013.03.01.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами 
Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, 

Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, 
в Центральном и Железнодорожном районах

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

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

____________



37

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2020 № 3467

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 82» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 28.09.2020 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 82» тариф на 
платную услугу по присмотру и уходу за детьми в размере 15,0 рубля за один час 
пребывания на одного человека в группе продленного дня расчетной наполняемос-
тью 25 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.10.2023.  

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2020 № 3468

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 213 «Открытие»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 28.09.2020 № 8), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 213 «Откры-
тие» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.10.2023.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2020 № 3469

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по 
ул. Выборной

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичные сервитуты на неопределенный срок в целях прохода 
или проезда через земельные участки по ул. Выборной, указанные в приложении 
1 к настоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановле-
нию, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Октябрьского района города Новосибирска, начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2020 № 3470

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 173» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 08.10.2020 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 173» тариф 
на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольно-
го возраста к обучению в школе в размере 65,0 рубля за один час занятий на одно-
го человека в группе средней наполняемостью 10 человек (налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.10.2023.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2020 № 3471

Об установлении и изменении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 
«Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 08.10.2020 № 9), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа 
«Центр зимних видов спорта» тарифы на платные услуги (приложение). 

2. Изменить муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа 
«Центр зимних видов спорта» тариф на платную услугу по организации трени-
ровок взрослых любительских команд по хоккею с шайбой (ЛДС «Звездный, ЛСК 
«Локомотив»), установив его в размере 8000,0 рубля за один час (с учетом налога 
на добавленную стоимость). 

3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего пос-
тановления, вступают в действие на следующий день после опубликования и дейс-
твуют до 01.01.2024.

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
09.07.2018 № 2499 «Об установлении и изменении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образо-
вания специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского 
резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорт». 

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

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2020 № 3472

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по Красному 
проспекту

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:032685:38 (учет-
ный номер части – 1, площадь части – 85 кв. м), местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание, адрес 
ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Красный проспект, 165, в границах согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервиту-
та на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



44

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2020 № 3473

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 08.10.2020 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 48» тарифы на 
платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.10.2023.  

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2020 № 3473

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 48»

№ п/
п

Наименование услуги Расчетная на-
полняемость 

группы, 
человек 
(детей)

Тариф за один 
час занятий 

на одного че-
ловека (нало-
гом на добав-
ленную стои-
мость не об-

лагается), 
рублей  

1 2 3 4
1 Занятия по программе «Математический 

тренажер» (для учащихся 5 - 9 классов)
8 100,0

2 Занятия по программе «Математический 
лабиринт» (для учащихся 10 - 11 классов)

8 103,0

3 Занятия по программе «Всемогущий 
синтаксис» (для учащихся 8 - 11 классов)

8 103,0

4 Занятия по программе «Секреты 
орфографии» (для учащихся 5 - 7 
классов)

8 103,0

5 Занятия по программе 
«Интеллектуальный винегрет» (химия, 
биология, география, физика, история, 
обществознание; для учащихся 5 - 11 
классов)

8 92,0

6 Занятия в группе физкультурно-
спортивной направленности «Чемпион»

10 70,0

7 Занятия в студии игры на гитаре 
«Виртуоз» 

4 170,0
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8 Занятия с педагогом-психологом 
сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

1 340,0

9 Занятия с логопедом сверх часов и сверх 
программ, предусмотренных учебным 
планом

1 375,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2020 № 3474 

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 153» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 08.10.2020 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 153» тарифы 
на платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.10.2023.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
21.07.2014 № 6352 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 153».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.11.2020 № 3474

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным  

бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 153»

№ п/
п

Наименование услуги Расчетная на-
полняемость 

группы,
человек
(детей)

Тариф 
за один час
занятий на 

одного чело-
века

(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Занятия по адаптации и подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в 
школе

15 64,0

2 Занятия в секции фитнеса 15 50,0
3 Занятия в секции спортивных 

единоборств
20 37,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.11.2020 № 3475  

Об установлении, изменении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 
цикла» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 08.10.2020 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 156 с углуб-
ленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» тарифы на 
платные образовательные услуги (приложение 1).

2. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 156 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического цикла» тарифы на платные об-
разовательные услуги (приложение 2).

3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего пос-
тановления, вступают в действие на следующий день после опубликования поста-
новления и действуют до 01.10.2023.  

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
21.10.2019 № 3826 «Об установлении тарифов на платные образовательные услу-
ги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 156 с углублен-
ным изучением предметов художественно-эстетического цикла».

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

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.11.2020 № 3476

О структуре управления по организационному обеспечению деятельности 
мэра города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру управления по организационному обеспечению деятель-
ности мэра города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.06.2018 № 2066 «О структуре управления по организационному обеспечению 
деятельности мэра города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.11.2020 № 3478

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

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

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

2. Признать утратившими силу: 
строку 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

23.06.2016 № 2706 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 3, 23, 27, 75, 104, 205 таблицы приложения к постановлению мэрии горо-
да Новосибирска от 09.08.2017 № 3767 «Об установлении размера платы за содер-
жание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 9, 13, 15, 20, 23, 27 таблицы приложения к постановлению мэрии горо-
да Новосибирска от 04.06.2018 № 1965 «Об установлении размера платы за содер-
жание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 2, 5, 10, 15, 19, 23 таблицы приложения к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 22.05.2019 № 1821 «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

постановление мэрии города Новосибирска от 28.05.2019 № 1922 «Об установ-
лении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах»; 
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строки 1, 3, 6, 11, 14, 15 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 28.05.2019 № 1935 «Об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.11.2020 № 3480

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Молодежный центр 
«Пионер»  

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 08.10.2020 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирс-
ка «Молодежный центр «Пионер» тариф на платную услугу по созданию фотопро-
дукции в размере 490,0 рубля за один час (налогом на добавленную стоимость не 
облагается). 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.11.2023. 

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.11.2020 № 3481

Об установлении, изменении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депу-
татов 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 муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и при-
знании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депу-
татов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению та-
рифов (протокол от 08.10.2020 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирс-
ка «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» тариф на индиви-
дуальное занятие с персональным тренером по индивидуальной системе в трена-
жерном зале в размере 300,0 рубля за один час (с учетом налога на добавленную 
стоимость).

2. Изменить муниципальному автономному учреждению города Новосибир-
ска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» тариф на заточ-
ку коньков в помещении крытого катка с искусственным льдом, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Зорге, 82/3, установив его в размере 110,0 рубля за одну пару (с учетом налога 
на добавленную стоимость).

3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего пос-
тановления, вступают в действие на следующий день после опубликования поста-
новления и действуют до 01.01.2023.

4. Признать утратившей силу строку 8 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 20.05.2019 № 1757 «Об установлении тарифов на 
платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города 
Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.11.2020 № 3482

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет департамент финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 17.12.2019 № 4583

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Ново-
сибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты 
труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесяч-
ной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений го-
рода Новосибирска», от 13.10.2020 № 3085 «Об увеличении фондов оплаты тру-
да работников бюджетного сектора экономики города Новосибирска, на которых 
не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реали-
зации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Но-
восибирска от 17.12.2019 № 4583, следующие изменения:

1.1. В абзаце двадцать втором пункта 4.5 цифры «313» заменить цифрами «327».
1.2. В абзаце третьем пункта 5.13 цифры «388» заменить цифрами «404».
2. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.10.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



58

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.11.2020 № 3484

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 многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Фабричная, 21а, в размере 33,49 рубля за 1 кв. м 
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома 
предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при исполь-
зовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содер-
жание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на 
оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответс-
твии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
03.07.2019 № 2423 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.11.2020 № 3485

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием города Новосибирска «Центр муниципального 
имущества»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 28.09.2020 № 8), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 
«Центр муниципального имущества» тарифы на платные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие 01.01.2021 и действуют до 01.01.2023.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.11.2020 № 3485

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Новосибирска «Центр 
муниципального имущества»

№ 
п/п

Наименование услуги Тариф 
за один кв. м 
в месяц (без 

учета налога на 
добавленную 
стоимость),

рублей

1 2 3
1 Содержание и техническое обслуживанию здания 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50

202,88

2 Обеспечение страхования муниципальных объектов 
недвижимости

6,19

3 Организация обслуживания недвижимого имущества 
муниципальной казны, переданного в аренду или 
пользование третьим лицам

10,42

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.11.2020 № 3486

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 5» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений го-
рода Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями 
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 08.10.2020 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5» тарифы на платные услуги (при-
ложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.01.2021 и действует до 01.01.2023.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.11.2020 № 3486

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 

города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5»

№ 
п/п

Наименование Единица 
измерения

Тариф 
(налогом на 
добавлен-
ную стои-
мость не 

облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Прием снега на площадке, предназначенной 

для временного хранения снега
1 куб. м 69,0

2 Содержание нежилых помещений (без учета 
расходов на оплату коммунальных услуг)

1 кв. м
в месяц

89,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.11.2020 № 3487

О подготовке проекта межевания территории квартала 192.01.01.03 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской 
магистралью, в Ленинском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании 
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Ти-
това и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 192.01.01.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и 
Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе (далее – 
проект) согласно схеме (приложение 1).

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

проведения общественных обсуждений – до конца августа 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

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

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров

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

_______________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.11.2020 № 3487

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 192.01.01.03 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, 
Титова и Связистов и перспективной городской 

магистралью, в Ленинском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.11.2020 № 3488  

О подготовке проекта межевания территории квартала 281.06.01.04 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным 
направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м 
Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным 
продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 940 «О проекте плани-
ровки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспек-
та, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой ма-
гистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андре-
евской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

2. Подготовить проект межевания территории квартала 281.06.01.04 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлени-
ем Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским 
шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывно-
го движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в За-
ельцовском районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 2).

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

проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

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

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-
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ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 10.11.2020 № 3488

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения

1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 281.06.01.04 в границах проекта планиров-

ки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, 
рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой ма-
гистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андре-
евской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе (да-
лее – территория). 

Местоположение: город Новосибирск, ул. Красногорская.
1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

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

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

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

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

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания) - подго-
товка проекта межевания территории.

1.7. Задачи инженерных изысканий.
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1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается рас-
положить объекты капитального строительства.

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

1.7.3. Получение материалов, необходимых для установления границ земельных 
участков.

1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-
бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 

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

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

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

СП 47.13330.2016 «Свод правил  Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный 
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);

СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом 
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо-

вание) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-

верждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
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1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-
ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.

2. Основные требования к материалам и результатам
инженерных изысканий

2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-
ных изысканий.

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

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

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

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 
СП 47.13330.2016;

качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-
ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;

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

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

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.
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Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 
форме векторной и (или) растровой модели.

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

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

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

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

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________



73

Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 10.11.2020 № 3488

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 323.01.00.08 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 

1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной 
улицей общегородского значения непрерывного движения, 

ул. Андреевской и перспективным продолжением 
ул. Утренней, в Заельцовском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
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2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2020 № 3502

О подготовке проекта межевания территории квартала 263.01.00.02 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
полосой отвода железной дороги, границей города Новосибирска, 
перспективным направлением ул. Фрунзе, в Дзержинском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 15.03.2019 № 899 «О проекте плани-
ровки и проектах межевания территории, ограниченной ул. Трикотажной, полосой 
отвода железной дороги, границей города Новосибирска, перспективным направ-
лением ул. Фрунзе, в Дзержинском районе», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Подготовить проект межевания территории квартала 263.01.00.02 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, полосой от-
вода железной дороги, границей города Новосибирска, перспективным направлением 
ул. Фрунзе, в Дзержинском районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 2).

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

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

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

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

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
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6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 11.11.2020 № 3502

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки

документации по планировке территории

1. Общие положения

1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 263.01.00.02 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Трикотажной, полосой отвода железной дороги, 
границей города Новосибирска, перспективным направлением ул. Фрунзе, в 
Дзержинском районе (далее – территория).

Местоположение: город Новосибирск, Дзержинский район, территория, 
ограниченная проспектом Дзержинского, планировочными кварталами 
263.01.00.01, 263.02.01.07.

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

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

«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2017, № 15 (Часть VII));

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

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

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

документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий:
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1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается 
расположить объекты капитального строительства.

1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 
и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготовка 
предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой 
защиты.

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

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

окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и 
безопасного использования территории;

необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации 
поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и 
других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;

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

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

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 

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

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2017, № 18);

решение 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» («Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);

СП 47.13330.2016 «Свод правил  Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный 
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);
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СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом 
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное 

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

утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю 

инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий 
и исследований и иных исходных материалов.

2. Основные требования к материалам и результатам
инженерных изысканий

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

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

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

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

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

содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
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предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной 
защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению 
или ослаблению их влияния;

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

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

в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, 
позволяющем обеспечить их размещение в указанных информационных системах.

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

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

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

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах 

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

Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 
координат.

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 11.11.2020 № 3502

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 263.01.00.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, полосой отвода 
железной дороги, границей города Новосибирска, перспективным 

направлением ул. Фрунзе, в Дзержинском районе

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

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

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

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

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

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории.

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

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

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.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.

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

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

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2020 № 3503

О внесении изменений в состав координационного совета по поддержке 
деятельности молодых ученых, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 25.04.2016 № 1626

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 04.04.2016 № 1233 
«О Положении о координационном совете по поддержке деятельности молодых 
ученых», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав координационного совета по поддержке деятельности молодых 
ученых, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 
№ 1626 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 09.02.2017 
№ 568, от 03.11.2017 № 4988, от 18.01.2019 № 181, от 29.11.2019 № 4336), 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Белоусова Александра Валерьевича, Гурову Елену 
Геннадьевну, Камаева Михаила Сергеевича, Карпика Александра Петровича, 
Салова Игоря Дмитриевича, Черепанова Глеба Константиновича. 

1.2. Ввести в состав:
Брованова Сергея 
Викторовича

– проректора по научной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный технический университет» (по 
согласованию);

Карасева Андрея 
Викторовича

– начальника управления науки и внедрения научных 
разработок мэрии города Новосибирска;

Любавского Андрея 
Валерьевича

– депутата Совета депутатов города Новосибирска; 

Люмина Владислава 
Игоревича

– депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Мусихина Игоря 
Александровича

– проректора по международной и инновационной 
деятельности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий» (по 
согласованию);

Сидорову Марию 
Юрьевну

– председателя комитета охраны окружающей среды 
мэрии города Новосибирска.



84

1.3. Указать должности членов комиссии:
Абраменко Алексея 
Юрьевича

– начальник управления кадрами и делами федераль-
ного государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский госу-
дарственный университет путей сообщения» (по со-
гласованию);

Антонова Евгения 
Александровича

– заместитель начальника управления автомобильных 
дорог мэрии города Новосибирска – начальник отдела 
муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог;

Высоцкого Петра 
Евгеньевича

– начальник управления цифровой инфраструктуры мэ-
рии города Новосибирска.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.11.2020 № 3504

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 
№ 5596

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 
04.02.2013 № 907 «Об утверждении состава и Положения о комиссии по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новоси-
бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 № 5596 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10138, от 08.12.2014 № 10860, 
от 25.12.2014 № 11357, от 16.02.2015 № 1134, от 24.11.2015 № 6764, от 25.02.2016 
№ 640, от 12.07.2016 № 3064, от 29.08.2017 № 4059, от 22.07.2019 № 2656, от 
24.12.2019 № 4697, от 08.06.2020 № 1803), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Дамаева Дмитрия Владимировича, Илюхина Вячеслава 
Викторовича, Кальченко Сергея Владимировича, Плотникова Дениса Васильевича, 
Савельева Александра Геннадьевича.

1.2. Ввести в состав:
Полещука Вадима 
Владимировича

– начальника управления по благоустройству 
общественных пространств мэрии города 
Новосибирска;

Трубникова Сергея 
Михайловича

– председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2020 № 3505 

О внесении изменений в условия эмиссии и обращения муниципальных 
облигаций города Новосибирска 2020 года (в форме именных 
документарных ценных бумаг) с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга, утвержденные постановлением мэрии города 
Новосибирска от 22.01.2020 № 157

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Но-
восибирска 2020 года (в форме именных документарных ценных бумаг) с фиксиро-
ванным купонным доходом и амортизацией долга», утвержденные постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 157, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае определения эмитентом процентной ставки купонного дохода по пер-

вому купону путем сбора предварительных заявок со стороны потенциальных вла-
дельцев на приобретение размещаемых облигаций информация о размере процен-
тной ставки купонного дохода по первому купону размещается на официальном 
сайте не позднее даты начала размещения ценных бумаг.». 

1.2. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«путем заключения в соответствии с законодательством  Российской Федерации, 

Генеральными условиями, условиями эмиссии и решением о выпуске (дополни-
тельном выпуске) сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным аген-
том эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владель-
цами облигаций у организатора торговли посредством сбора адресных заявок со 
стороны участников размещения на приобретение облигаций.». 

1.3. Подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.2.4. Размещение облигаций путем сбора адресных заявок на покупку облига-

ций со стороны участников размещения на приобретение облигаций предусматри-
вает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о 
заключении предварительного договора о приобретении облигаций (далее – офер-
та) и заключение сделок купли-продажи облигаций с использованием системы тор-
гов организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости 
облигаций в дату начала размещения, и равной или отличной от нее в остальные 
даты, и ставке первого купона.

Участники размещения направляют оферты в адрес уполномоченного агента 
эмитента в сроки и в порядке, установленные решением о выпуске (дополнитель-
ном выпуске).

При размещении облигаций эмитент и (или) уполномоченный агент эмитента на-
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мереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, со-
держащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их ин-
тересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им 
размещаемых облигаций.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта эмитен-
том и (или) уполномоченным агентом эмитента оферт, в соответствии с которыми 
участник размещения и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 
облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. В направляемых офер-
тах участники размещения указывают максимальную сумму, на которую они гото-
вы купить облигации, максимальное количество облигаций и минимальную ставку 
первого купона, по которой они готовы приобрести облигации на указанную мак-
симальную сумму.

Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта оферты учас-
тник размещения соглашается, что количество облигаций, указанное в оферте, мо-
жет быть уменьшено эмитентом.

После окончания срока для направления оферт уполномоченный агент эмитента 
формирует и передает эмитенту сводный реестр оферт.

На основании анализа реестра оферт и с учетом приемлемой стоимости заимс-
твования эмитент принимает решение о величине ставки первого купона и опреде-
ляет участников размещения (далее – потенциальный покупатель), которым он на-
меревается продать облигации, а также количество облигаций, которые он намере-
вается продать потенциальным покупателям.

Эмитент не позднее даты начала размещения облигаций публикует и (или) рас-
крывает иным способом информацию об установленной ставке первого купона, 
определенной в порядке, указанном в условиях эмиссии и в решении о выпуске 
(дополнительном выпуске).

Эмитент передает информацию об акцепте оферт уполномоченному агенту эми-
тента. 

Уполномоченный агент эмитента направляет акцепт на оферты потенциальным 
покупателям, которые определены эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи облигаций осуществляется с использовани-
ем системы торгов организатора торговли по цене размещения, равной номиналь-
ной стоимости облигаций и ставке первого купона, определенной эмитентом в по-
рядке, указанном в условиях эмиссии и в решении о выпуске (дополнительном вы-
пуске).

В дату начала размещения облигаций участники торгов организатора тор-говли 
в течение периода подачи адресных заявок на покупку облигаций, установленного 
организатором торговли, подают адресные заявки на покупку облигаций с исполь-
зованием системы торгов организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по 
поручению своих клиентов.

Адресные заявки на приобретение облигаций направляются участниками торгов 
в адрес уполномоченного агента эмитента. 

Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку облигаций явля-



88

ется указание цены покупки облигаций, равной 100 % от номинальной стоимости 
облигации, количества облигаций, а также иной информации в соответствии с пра-
вилами проведения торгов по ценным бумагам организатора торговли.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку облигаций 
эмитент самостоятельно принимает решение об удовлетворении адресных заявок 
на покупку облигаций и передает уполномоченному агенту эмитента ин-форма-
цию об адресных заявках на покупку облигаций, которые будут удовлетворены, а 
также о количестве облигаций, которые он намеревается продать данным участни-
кам торгов.

Эмитент в лице уполномоченного агента эмитента заключает сделки купли-про-
дажи облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов организатора 
торговли встречных адресных заявок на покупку облигаций с указанием количест-
ва облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установлен-
ному условиями эмиссии, решением о выпуске (дополнительном выпуске) и пра-
вилами проведения торгов по ценным бумагам организатора торговли.».

1.4. Дополнить подпунктом 2.2.5 следующего содержания: 
«2.2.5. В случае если в дату начала размещения облигаций не произошло разме-

щения всего количества облигаций выпуска, дальнейшее размещение облигаций 
(далее – доразмещение облигаций) осуществляется в течение периода размещения 
облигаций, установленного в решении о выпуске (дополнительном выпуске).

После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного ор-
ганизатором торговли, участники торгов могут в течение периода размещения об-
лигаций подавать адресные заявки на покупку облигаций в адрес уполномоченно-
го агента эмитента в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бу-
магам организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются по цене (ценам) 
в соответствии с письменным указанием эмитента уполномоченному агенту эми-
тента.

В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению адресных за-
явок превышает количество облигаций, оставшихся недоразмещенными, то дан-
ная адресная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до это-
го момента облигаций.

Начиная со второго дня размещения облигаций способами, указанными в пунк-
те 2.2 условий эмиссии, покупатель при совершении сделки купли-продажи обли-
гаций уплачивает накопленный купонный доход по облигациям, определяемый по 
формуле, указанной в пункте 4.2 условий эмиссии.».

1.5. Пункт 4.2 после слов «организатора торговли» дополнить словами «или ус-
танавливается эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участни-
ков размещения».

1.6. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 

23.12.2019 № 902 «О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 18.03.2020 № 936, от 23.06.2020 № 986, от 28.10.2020 № 13) утверждены ос-



89

новные характеристики бюджета города Новосибирска на 2020 год:
общий объем доходов бюджета города Новосибирска в сумме 52044442,6 тыс. 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 26327441,2 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, – 26324413,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города Новосибирска – 
53290818,3 тыс. рублей;

дефицит бюджета города Новосибирска – 1246375,7 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Новосибирска по со-

стоянию на 01.01.2021 – 23349807,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей;

общий объем расходов на обслуживание муниципального долга – 1611228,1 тыс. 
рублей.».

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-фор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
21.10.2020 № 3178 «О внесении изменений в условия эмиссии и обращения му-
ниципальных облигаций города Новосибирска 2020 года (в форме именных доку-
ментарных ценных бумаг) с фиксированным купонным доходом и амортизацией 
долга, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 
№ 157».

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.11.2020 № 3506

Об отмене отдельных постановлений мэрии города Новосибирска

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

1. Отменить постановления мэрии города Новосибирска:
от 20.10.2020 № 3160 «О проведении общественных обсуждений по проекту пос-

тановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, огра-
ниченной ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, полосой отво-
да железной дороги, в Октябрьском районе»;

от 27.10.2020 № 3274 «О проведении общественных обсуждений по проекту пос-
тановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах меже-
вания территории восточной части Октябрьского района».

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.11.2020 № 3507

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Новосибирска, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 24.04.2019 № 1477 

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 02.10.2014 
№ 469-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 
Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», от 05.12.2017 № 224-ОЗ «О порядке 
создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на территории Новосибирской области», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 27.01.2015 № 500 «Об утверждении положений о комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, райо-
нов города Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовс-
кому и Центральному районам города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 24.04.2019 № 1477 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 01.07.2019 № 2380, от 14.01.2020 № 69, от 06.04.2020 № 1152), следующие из-
менения:

1.1. Вывести из состава Горчакова Юрия Михайловича, Овчинникова Александ-
ра Алексеевича, Тямина Николая Андреевича.

1.2. Ввести в состав: 
Гаврильченко 
Александра 
Олеговича

- начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Новосибирску 
Главного управления министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Новосибирской области (по 
согласованию);



92

Куртенкова Игоря 
Викторовича

- заместителя начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску, заместителя председателя (по 
согласованию);

Титаренко Игоря 
Николаевича

- председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по социальной политике и 
образованию.

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.11.2020 № 3508

О внесении изменений в программу муниципальных внутренних 
заимствований города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
21.10.2020 № 3168

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу муниципальных внутренних заимствований города Но-
восибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную пос-
тановлением мэрии города Новосибирска 21.10.2020 № 3168, следующие измене-
ния:

1.1. В строке «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации»:

1.1.1. В подстроке «привлечение средств» цифры «4438616,4» заменить цифра-
ми «4343335,8».

1.1.2. В подстроке «в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счете бюджета» цифры «2238616,4» заменить цифрами «2143335,8».

1.1.3. В подстроке «погашение основной суммы долга» цифры «4438616,4» заме-
нить цифрами «4343335,8».

1.1.4. В подстроке «в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счете бюджета» цифры «2238616,4» заменить цифрами «2143335,8».

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 05.11.2020  № 139 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта 
в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, в 
том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) города 
Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт 
о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На 
основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечи-
вают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта без совершения 
действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, 

проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в 
Ленинском районе»

09.11.2020 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 

город Новосибирск, 
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной полосой 
отвода железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной 
магистралью, в Ленинском районе» приняло участие 3 человека. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных 
обсуждений от 02.11.2020.

В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения 
и замечания участников общественных обсуждений.

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.

2. Предложения иных участников общественных обсуждений в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности: отсутствуют.

3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.

3.1. Предложение Орлова Дениса Сергеевича – главного градостроителя 
ООО «Техпро» – проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проездом 
Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе» 
(далее – проект планировки) рекомендовать к утверждению.

3.2. Предложение Никитиной Ольги Михайловны – руководителя проектной 
группы ООО «Партнер» – проект постановления мэрии города Новосибирска «О 
проекте планировки территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, 
проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском 
районе» (далее – проект планировки) рекомендовать к утверждению.

4. По результатам проведения общественных обсуждений организационный 
комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 
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территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проездом 
Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском 
районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы:

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной 
полосой отвода железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной 
Левобережной магистралью, в Ленинском районе».

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной 
полосой отвода железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной 
Левобережной магистралью, 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 решением городского Совета депутатов 
города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения 
в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 
территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, проездом Энергетиков, 
перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе» получил 
положительную оценку экспертов и рекомендуется к утверждению.

Председатель 
организационного комитета Столбов В. Н. 
Секретарь 
организационного комитета Кучинская О. В.
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Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 11.11.2020 № 3512 
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сооб-
щаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):

Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 02.07.2020 № 1963).

В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и 
иные члены комиссии.

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных под-
разделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов и 
представители организаций, обладающие специальными познаниями в сфере гра-
достроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, необходимыми в работе комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его пол-
номочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением 
председателя комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ве-
дение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные документы, 
направляемые от имени комиссии.

Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 
и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
реализации установленных задач и функций.
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В состав комиссии входят три секретаря:
секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства).

Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, пред-

ложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний 

комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения де-

ятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо испол-

няющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для ведения 
протокола заседания.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рас-
сылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменному 
запросу.

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член ко-
миссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии 
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.

Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь ко-
миссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь 
комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой 
дня заседания.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ет департамент строительства и архитектуры мэрии.

2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в ре-
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шение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применительно ко 
всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска (далее – комиссия) до 20.11.2020 подготовить проект решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользова-
ния и застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории города 
Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных лиц 
и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новоси-
бирска для вынесения на публичные слушания.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообще-

ние о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Новоси-
бирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Ново-
сибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному 
плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новосибир-
ской области, схемам территориального планирования Российской Федерации и 
представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения его несоот-
ветствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообще-
ния о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта Правил.

Заинтересованным лицам в срок до 13.11.2020 направить в комиссию предло-
жения по подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска» в письменной форме в адрес комиссии, почтовым отправлением, воспользо-
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вавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50.

Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, 
контактные телефоны 227-50-97, 227-50-01.

___________________________



102

РАЗНОЕ

 
г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области от 21.01.2020 № 139 «Об изъятии 

земельного участка для государственных нужд Новосибирской области»

Руководствуясь положением о департаменте имущества и земельных отношений 
Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 14.12.2016 № 428-п, п р и к а з ы в а ю:

Пункт 1 приказа от 21.01.2020 № 139 «Об изъятии земельного участка для госу-
дарственных нужд Новосибирской области» после сорок четвертого абзаца допол-
нить абзацем следующего содержания: 

«54:35:061666:528, площадью 24,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул. Станционная, д. (5/1), гаражный бокс № 338».

Руководитель департамента  Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

14.10.2020 № _3073_
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