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Постановление мэрии города Новосибирска от 09.10.2017 № 4596 «Об 

установлении тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 

«Центр спортивной подготовки «Заря» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению города Новосибирска «Центр спортивной подготовки «Заря» 

установлены следующие тарифы на платные услуги (работы): 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным 

учреждением города Новосибирска «Центр спортивной 

подготовки «Заря» 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Продолжител

ьность, минут 

Тариф  

(с учетом 

НДС),  

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Прокат спортивного (футбольного) 

мяча 

1 мяч 60 100,0 

2 Прокат коньков 1 пара 60 150,0 

3 Прокат инвентаря для настольного 

тенниса (стол, 2 ракетки, сетка 

теннисная, мяч для тенниса) 

комплект 60 200,0 

4 Заточка коньков 1 пара 15 110,0 

ТАРИФЫ 

на работы по обеспечению доступа к объектам спорта, выполняемые муниципальным  

автономным учреждением  города Новосибирска «Центр спортивной  

подготовки «Заря» 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

человек 

Продолжител

ьность 

занятия, 

минут 

Количество 

посещений 

в месяц 

Тариф 

(с 

учетом 

НДС), 

рублей 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Плавательный бассейн 

спортивного комплекса 

    



1 2 3 4 5 6 

«Заря» размером 25х14 м, 6 

дорожек 

1.1 Одна дорожка в плавательном 

бассейне  

не более 7 

человек 

45  1 2000,0 

1.2 Разовое посещение:     

1.2.1 Для лиц с 15 лет и старше 1 человек 45 1 230,0 

1.2.2 Для детей до 14 лет 

включительно 

1 человек 45 1 170,0 

1.2.3 Родитель (законный 

представитель) с одним 

ребенком до 14 лет 

включительно 

1 человек 45 1 300,0 

1.2.4 Родитель (законный 

представитель) с двумя и 

более детьми до 14 лет 

включительно 

1 человек 45 1 450,0 

1.2.5 Пенсионеры с 10.00 до 

13.00 час. ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья 

1 человек 45 1 150,0 

1.3 Абонемент:     

1.3.1 Для детей до 14 лет 

включительно  

1 человек 45 4 640,0 

8 1200,0 

12 1680,0 

1.3.2 Для лиц от 15 лет и старше  1 человек 45 10 1840,0 

1.3.3 Пенсионеры с 10.00 до 

13.00 час. ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья  

1 человек 45 10 1200,0 

1.3.4 Родитель (законный 

представитель) с одним 

ребенком до 14 лет 

включительно  

1 человек 45 10 2420,0 

1.3.5 Родитель (законный 

представитель) с двумя и 

более детьми до 14 лет 

включительно  

1 человек 45 10 3600,0 

2 Разовое посещение 

плавательного бассейна и 

спортивного зала размером 

18х11 м 

1 человек 90  1 250,0 

3 Абонемент на посещение 

плавательного бассейна и 

спортивного зала размером 

18х11 м для лиц с 15 лет и 

старше 

1 человек 90 8 1800,0 

12 2520,0 

4 Спортивный зал с 

раздевалкой спортивного 

комплекса «Заря» размером 

29х17 м  

не более 12 

человек 

60  1 2200,0 

5 Спортивный зал с 

раздевалкой спортивного 

не более 30 

человек 

60 1 700,0 
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комплекса «Заря» размером 

18х11 м  

6 Спортивный зал с 

раздевалкой спортивного 

комплекса «Заря» размером 

17х8 м  

не более 25 

человек 

60 1 700,0 

7 Футбольное поле с 

искусственным покрытием с 

трибуной на 732 посадочных 

места размером 110х70 м 

без 

ограничения 

60 1 5700,0 

8 Футбольное поле с 

искусственным покрытием с 

раздевалкой размером 110х70 

м  

не более 22 

человек 

60 1 3700,0 

9 1/2 часть футбольного поля с 

искусственным покрытием с 

раздевалкой размером 

110х70 м  

не более 16 

человек 

60 1 1850,0 

10 Футбольное поле с 

искусственным покрытием с 

раздевалкой, размером 40х20 

м 

не более 12 

человек 

60 1 1500,0 

11 Поле земляное с трибуной на 

528 стоячих мест размером 

110х75 м 

без 

ограничения 

60 1 2000,0 

12 Поле ледовое с трибуной на 

528 стоячих мест размером 

110х75 м 

без 

ограничения 

60 1 3000,0 

13 Поле ледовое, размером 

110х75 м (катание на своих 

коньках) 

1 человек без 

ограничения 

времени 

1 100,0 

14 Хоккейная коробка с 

раздевалкой размером 

60х29 м 

не более 12 

человек 

60  1 1000,0 

15 Футбольное поле крытого 

футбольного манежа с 

трибунами на 3500 

посадочных мест размером 

105х68 м 

без 

ограничения 

60 1 22000,

0 

16 Футбольное поле крытого 

футбольного манежа (без 

посадочных мест) с 

раздевалкой размером 105х68 

м: 

    

16.1 Для лиц с 15 лет и старше  не более 22 

человек 

60 1 12000,

0 

16.2 Для учащихся школ, училищ 

и вузов с 8.00 до 18.00 час. 

ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья  

не более 22 

человек 

60 1 9500,0 

16.3 1/2 часть футбольного поля не более 16 60 1 6000,0 
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размером 105х68 м  человек 

16.4 1/2 часть футбольного поля 

размером 105х68 м для 

учащихся школ, училищ и 

вузов с 8.00 до 18.00 час. 

ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья  

не более 16 

человек 

60 1 4750,0 

16.5 1/4 часть футбольного поля 

размером 105х68 м  

не более 12 

человек 

60 1 3000,0 

16.6 1/4 часть футбольного поля 

размером 105х68 м для 

учащихся школ, училищ и 

вузов с 8.00 до 18.00 час. 

ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья  

не более 12 

человек 

60 1 2400,0 

17 Зал мини-футбола крытого 

футбольного манежа с 

трибунами на 500 посадочных 

мест размером 40х20 м 

без 

ограничения 

60 1 6000,0 

 

18 Зал мини-футбола крытого 

футбольного манежа (без 

посадочных мест) с 

раздевалкой размером 40х20 

м  

не более 12 

человек 

60 1 3300,0 

19 Спортивный зал с 

раздевалкой крытого 

футбольного манежа 

размером 11х17 м: 

    

19.1 Для лиц с 15 лет и старше  не более 25 

человек 

60 1 800,0 

19.2 Для учащихся школ, училищ 

и вузов с 8.00 до 18.00 час. 

ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья  

не более 25 

человек 

60 1 630,0 

20 Спортивный зал с 

раздевалкой крытого 

футбольного манежа 

размером 23х17 м: 

    

20.1 Для лиц с 15 лет и старше  не более 35 

человек 

60 1 2000,0 

20.2 Для учащихся школ, училищ 

и вузов с 8.00 до 18.00 час. 

ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья  

не более 35 

человек 

60 1 1600,0 

21 Спортивный зал (с паркетом) 

с раздевалкой крытого 

футбольного манежа 

размером 14х11  м 

    

21.1  Разовое посещение:     

21.1.1 Для лиц с 15 лет и старше  не более 25 

человек 

60 1 2000,0 
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21.1.2 Для учащихся школ, училищ 

и вузов с 8.00 до 18.00 час. 

ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья 

не более 25 

человек 

60 1 1600,0 

21.1.3 Для лиц с 8 лет и старше  1 человек 60 1 200,0 

21.1.4 Для детей до 7 лет 

включительно 

1 человек 60 1 150,0 

21.2 Абонемент:      

21.2.1 Для лиц с 8 лет и старше  1 человек 60 8 1400,0 

12 1920,0 

21.2.2 Для детей до 7 лет 

включительно  

1 человек 60 8 1000,0 

12 1440,0 

22 Спортивный зал (бокса) с 

раздевалкой крытого 

футбольного манежа 

размером 14х11 м  

не более 25 

человек 

60 1 1000,0 

23 Спортивный зал 

(тренажерный) с раздевалкой 

крытого футбольного манежа 

размером 14х11  м 

не более 25 

человек 

60 1 2000,0 

23.1 Разовое посещение:     

23.1.1 Для лиц с 15 лет и старше 1 человек 60 1 150,0 

23.1.2 Для пенсионеров с 10.00 до 

13.00 час. ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья   

1 человек 60 1 100,0 

23.2 Абонемент:     

23.2.1 Для лиц с 15 лет и старше  1 человек 60 8 1040,0 

12 1500,0 

23.2.2 Для пенсионеров с 10.00 до 

13.00 час. ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья  

1 человек 60 8 680,0 

12 960,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.11.2019. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4596 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 302.01.02.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, 

Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в 

Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 302.01.02.01 в границах проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я 

Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе». 

Публичные слушания будут проведены 27.10.2017 в 9.30 час. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 



слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 

408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-58. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 302.01.02.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, 

Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском 

районе». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4597 «Об 

антитеррористической комиссии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение 

об антитеррористической комиссии города Новосибирска. 

Положение определяет цели, основные задачи и функции, права и порядок 

деятельности антитеррористической комиссии города Новосибирска. 

Согласно положению основными задачами и функциями комиссии являются: 

организация взаимодействия с антитеррористической комиссией Новосибирской 

области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Новосибирской области, органами местного 

самоуправления города Новосибирска, организациями и общественными объединениями; 

организация разработки и реализации муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 

разъяснительной работы и иных мероприятий; 

координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории города 

Новосибирска, в которых участвуют органы местного самоуправления; 

выработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска или в 

ведении органов местного самоуправления; 

выработка предложений органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по вопросам участия органов местного самоуправления в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

осуществление других мероприятий, необходимых для организации 

взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями (представителями) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по профилактике терроризма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах города 

Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4599 «О внесении 

изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.02.2013 № 1442» 

Указанным правовым актом в связи с организационно-штатными и кадровыми 

изменениями в мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав городской 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 18.02.2013 № 1442 «Об утверждении 

состава и Положения о городской межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений». 

Согласно изменениям из состава комиссии выведен Потапов Анатолий 

Дмитриевич. В состав комиссии введен председатель комитета мэрии города 

Новосибирска по взаимодействию с административными органами, заместитель 

председателя - Коботов Владимир Ардальонович. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4612 «О внесении 

изменения в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 27.06.2016 

№ 2774 «Об утверждении инвестиционного Совета города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в связи с организационно-

штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 27.06.2016 № 2774 «Об 

утверждении состава инвестиционного Совета города Новосибирска» (в редакции 

постановления мэрии города Новосибирска от 06.12.2016 № 5580). 

Согласно изменениям состав Совета города Новосибирска изложен в следующей 

редакции: 

Локоть Анатолий Евгеньевич - мэр города Новосибирска, председатель; 

Буреев Борис Викторович - первый заместитель мэра города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Останин Максим Константинович - заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

предпринимательства и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска, 

секретарь. 

Члены Совета:   

Алтухов Сергей Игоревич - президент Союза «Новосибирская торгово-

промышленная палата» (по согласованию); 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович - начальник департамента образования мэрии 

города Новосибирска; 

Безматерных Игорь Викторович - заместитель председателя Сибирского 

банка – управляющий Новосибирским 

отделением № 8047 публичного 

акционерного общества «Сбербанк» (по 

согласованию); 

Боков Константин Вениаминович - президент Ассоциации строителей и 

инвесторов города Новосибирска и 

Новосибирской области (по согласованию); 



Брюханов Вячеслав Владимирович - руководитель дирекции по Новосибирской 

области Банка ВТБ (ПАО) (по 

согласованию); 

Бурденюк Евгений Николаевич - исполнительный директор Новосибирского 

областного отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия» (по согласованию); 

Веселков Александр Владимирович - начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска; 

Власов Руслан Дмитриевич - генеральный директор акционерного 

общества «Сибирская энергетическая 

компания» (по согласованию); 

Воронов Илья Владимирович - руководитель представительства в 

Сибирском федеральном округе 

автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив» (по 

согласованию); 

Вязовых Виктор Александрович - уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Новосибирской области 

(по согласованию); 

Гармаш Вера Владимировна - президент общества с ограниченной 

ответственностью «ДубльГИС» (по 

согласованию); 

Дремов Евгений Евгеньевич  - региональный директор акционерного 

общества «МСП Банк» в городе 

Новосибирск (по согласованию); 

Дронов Роман Владимирович - начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска; 

Елезов Алексей Борисович - генеральный директор акционерного 

общества «СИНАР» (по согласованию); 

Жигульский Георгий Викторович - начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска; 

Зарубин Юрий Федорович - заместитель председателя Совета депутатов 

города Новосибирска; 

Зырянов Александр Сергеевич - генеральный директор акционерного 

общества «Агентство инвестиционного 

развития Новосибирской области» (по 

согласованию); 

Иващенко Надежда Павловна - президент публичного акционерного 

общества «Новосибирский социальный 

коммерческий банк «Левобережный» (по 

согласованию); 

Ильичёв Сергей Николаевич - генеральный директор акционерного 

общества «Региональные электрические 

сети» (по согласованию); 

Кальченко Сергей Владимирович - заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по местному 

самоуправлению; 



Колмаков Андрей Вадимович - начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города; 

Кондратьев Алексей Валерьевич - заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска; 

Куракулов Максим Валерьевич - директор по массовому бизнесу филиала 

«Новосибирский» акционерного общества 

«Альфа-Банк» (по согласованию); 

Люлько Александр Николаевич - начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска; 

Мамедов Майиса Пирвердиевич - председатель некоммерческого партнерства 

«Региональный деловой клуб строителей» 

(по согласованию); 

Маслова Маргарита Алексеевна - начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска; 

Незамаева Ольга Борисовна - начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска; 

Новиков Александр Владимирович - ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский 

государственный университет экономики и 

управления «НИНХ» (по согласованию); 

Осадчий Александр Семенович - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Новая 

лизинговая компания» (по согласованию); 

Похил Юрий Николаевич - директор муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ»; 

Раченко Ирина Анатольевна - заместитель директора по экономике и 

финансам областного государственного 

унитарного предприятия «Технический 

центр учета объектов градостроительной 

деятельности и обеспечения сделок с 

недвижимостью по Новосибирской 

области» (по согласованию); 

Решетников Лев Борисович - заместитель министра – начальник 

управления инвестиционной политики и 

территориального развития экономики 

министерства экономического развития 

Новосибирской области (по согласованию); 

Рыбалко Дмитрий Иванович - начальник управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска; 

Рягузова Светлана Евгеньевна - руководитель управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской 

области (по согласованию); 

Салов Игорь Дмитриевич - председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и 



предпринимательству; 

Сафиуллин Данияр Эльгизарович - заместитель мэра города Новосибирска; 

Скатов Артём Вениаминович - заместитель мэра города Новосибирска; 

Скулкин Сергей Геннадьевич - генеральный директор акционерного 

общества «Новосибирское агентство 

инновационного развития» (по 

согласованию); 

Соколов Сергей Львович - председатель Новосибирского областного 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» (по 

согласованию); 

Терешкова Анна Васильевна - начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска; 

Тиунов Валентин Михайлович - директор общества с ограниченной 

ответственностью «Система» (по 

согласованию); 

Трубников Сергей Михайлович - заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по градостроительству; 

Уткина Лариса Анатольевна - начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска; 

Шварцкопп Валерий Александрович - заместитель мэра города Новосибирска; 

Эдвабник Валерий Григорьевич - заместитель генерального директора 

акционерного общества «Научно-

исследовательский институт электронных 

приборов» (по согласованию). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4622 «Об 

изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 23» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 23» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

человек 

 в группе 

Тариф 

 за один час 

занятий на  

одного  

 человека  

(НДС не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Подготовка детей к обучению в детской 

школе искусств»  

  



1.1 Хоровое пение   

1.1.1 С преподавателем  10 105,0 

1.1.2 С концертмейстером 10 78,75 

2 Инструментальное исполнительство    

2.1 Занятия с преподавателем по инструментальному 

исполнительству 

1 325,0 

2.2 Занятия по сольфеджио 10 32,5 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2020. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 
Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 11.10.2017. 


