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Постановление мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4260 «О внесении 

изменений в состав архитектурно-градостроительного Совета мэрии города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

01.10.2014 № 8649» 

Указанным правовым актом в связи с организационно-штатными и кадровыми 

изменениями в мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав архитектурно-

градостроительного Совета мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 01.10.2014 № 8649. 

Согласно изменениям из состава Совета выведены С. И. Райхман, В. В. Фефелов. 

В состав Совета введены: 

Дронова Романа Владимировича – начальника департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска; 

Столбова Виталия Николаевича 

 

– начальника Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

Чибрякова Геннадия Григорьевича – профессора Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный 

университет водного транспорта», 

заместителя председателя Новосибирского 

отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры 

(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 13.09.2017 № 4261 «О 

подготовке и проведении в городе Новосибирске праздничного мероприятия «Улица 

Ленина НСК» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска департаменту культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (поручено провести с 12.00 

до 22.00 час. 17.09.2017 праздничное мероприятие «Улица Ленина НСК» в Центральном 

районе (по ул. Ленина на участках от площади им. Ленина до ул. Советской, от ул. 

Советской до ул. Урицкого). 



Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия и 

утвержден его состав. Председателем организационного комитета является мэр города 

Новосибирска А. Е. Локоть. 

Организационному комитету поручено оказать содействие организатору в 

подготовке и проведении мероприятия. 

В период с 5.00 час. 17.09.2017 до 5.00 час. 18.09.2017 вводится временное 

прекращение движения транспортных средств по ул. Ленина на участках от площади 

им. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования. 

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 13.09.2017 № 4264 «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 2015 – 2017 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2014 № 8568» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

ведомственную целевую программу «Развитие сферы молодежной политики в городе 

Новосибирске» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.09.2014 № 8568 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2015 – 2017 годы». 

Согласно изменениям общий объем финансирования программы увеличен с 

1728616,1 тыс. рублей по 1729076,1 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня объем финансирования мероприятия «Ремонт помещений сети 

учреждений сферы молодежной политики» увеличен с 67592,5 тыс. рублей до 68052,5 

тыс. рублей. 

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 14.09.2017 № 4278 «О начале 

отопительного периода 2017/2018 года в городе Новосибирске» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска с 18.09.2017 

устанавливается начало отопительного периода 2017/2018 года в городе Новосибирске. 

Руководителям теплоснабжающих организаций города Новосибирска поручено 

перейти на зимний режим работы и обеспечить подключение тепловой энергии в 

соответствии с законодательством: 

с 18.09.2017 – объектов здравоохранения и детских организаций с круглосуточным 

пребыванием детей, дошкольных образовательных организаций; 

с 20.09.2017 – остальных объектов здравоохранения, объектов жилищного фонда, 

муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования. 

Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, 

руководителям управляющих организаций, организаций муниципальной бюджетной 

сферы и организаций, имеющих на балансе источники тепловой энергии, тепловые сети, 

поручено принять необходимые меры по обеспечению подключения теплоснабжения 

потребителей в соответствии с законодательством. 

Действие указанного постановления не распространяется на многоквартирные 

дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений установлены 

условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата начала 

отопительного периода в соответствии с абзацем вторым пункта 5 Правил предоставления 



коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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 15.09.2017 № 4285 «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» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание  жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Размер  

платы в расчете за 1 кв. м  

занимаемой общей  

площади жилого  

помещения 

(с НДС),  

рублей  
 

1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, территория 

Горбольницы, 1 

36,32 

2 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Дмитрия 

Донского, 32/1  

28,77 

3 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Жуковского, 105 

27,42 

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 15.09.2017 № 4293 «О 

готовности объектов систем энергетического хозяйства города Новосибирска и 

жилищного фонда к отопительному периоду 2017/2018 года» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска создан городской штаб по 

прохождению отопительного периода 2017/2018 года и утвержден его состав. 

Председателем городского штаба является начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города А. В. Колмаков. 

Заседания городского штаба по прохождению отопительного периода 2017/2018 

года будут проводиться еженедельно по средам в 10.00 час. по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний. 

Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска 

поручено: 

1. До 30.09.2017 создать районные штабы по прохождению отопительного периода 

2017/2018 года с участием представителей энергоснабжающих, жилищных организаций, 

организаций муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска, Сибирского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 



надзору.  

2. Заседания районных штабов проводить еженедельно по вторникам.  

3. Обеспечить контроль за прохождением отопительного периода ведомственными 

локальными источниками тепловой энергии (котельными), наличием на них нормативных 

запасов топлива, жилищными организациями, организациями муниципальной бюджетной 

сферы города Новосибирска с еженедельным рассмотрением данных вопросов на 

заседаниях районных штабов. 

Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющих эксплуатацию источников тепловой энергии (котельных), инженерных 

коммуникаций, жилищного фонда и оказывающих коммунальные услуги населению и 

учреждениям муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска предложено: 

1. Обеспечить эксплуатацию инженерного оборудования и сетевого хозяйства, 

жилищного фонда в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству 

предоставляемых коммунальных услуг. 

2. Принять меры по созданию основного и резервного (аварийного) запаса топлива. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в 

течение отопительного периода 2017/2018 года поручено осуществлять контроль за 

работой энергоснабжающих организаций, качеством поставляемых энергоресурсов, 

обеспечением топливом локальных источников тепловой энергии (котельных), 

отапливающих жилищный фонд и объекты муниципальной бюджетной сферы города 

Новосибирска. 

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 15.09.2017. 

 

 
 

 


