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Постановление мэрии города Новосибирска от 15.05.2017 № 2232 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе - теплотрассы от ТК-36-3 до наружной стены здания по ул. 

Вавилова, 12. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном 

законодательством. 

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 15.05.2017 № 2236 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2016 № 3591 «О 

создании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации 

масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, 

установленному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 

01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых предоставляются 

земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 

15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории 

Новосибирской области» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации 

масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, установленному 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ 

«Об установлении критериев, которым должны соответствовать масштабные 

инвестиционные проекты, для реализации, которых предоставляются земельные участки в 

аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской 

области «Об использовании земель на территории Новосибирской области», 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.08.2016 № 3591. 

Согласно изменениям из состава комиссии выведен Каличенко Андрей 

Владимирович. 



В состав комиссии введены: 

Савельев Александр Геннадьевич  – депутат Совета депутатов города 

Новосибирска; 

Харитонова Юлия Геральдовна –  заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 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 15.05.2017 № 2238 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе - теплотрассы от ТК-44-1 до наружной стены здания по ул. Дуси 

Ковальчук, 181. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном 

законодательством. 

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 15.05.2017 № 2243 «О принятии 

решения о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска в соответствии с 

постановлением Правительства Новосибирской области от 18.10.2016 № 337-п «Об 

утверждении краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новосибирской области, на 2017 – 2019 годы» определено 

провести в 2017 году капитальный ремонт следующих многоквартирных домов, 

собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества: 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального 

образования 

Тип  

элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Адрес многоквартирного дома 

Наименование элемента  

улично-дорожной сети 

Номер 

дома 

Корпус 

 

1 2 3 4 5 6 

1 город Новосибирск улица 40 лет Комсомола 53 
 

2 город Новосибирск улица Автогенная 113 
 

3 город Новосибирск улица Академическая 6 
 

4 город Новосибирск улица Академическая 17 
 

5 город Новосибирск улица Академическая 29 
 

6 город Новосибирск улица Академическая 34 
 

7 город Новосибирск улица Аэропорт 6 
 

8 город Новосибирск улица Аэропорт 12 
 

9 город Новосибирск улица Аэропорт 30 
 

10 город Новосибирск шоссе Бердское  10 
 

11 город Новосибирск шоссе Бердское 34 
 

12 город Новосибирск улица Блюхера 14 
 

13 город Новосибирск улица Блюхера 28 
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14 город Новосибирск улица Блюхера 63 
 

15 город Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 16/1 
 

16 город Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 20 
 

17 город Новосибирск улица Богдана Хмельницкого  35 
 

18 город Новосибирск улица Богдана Хмельницкого  39 
 

19 город Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 43 
 

20 город Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 53 
 

21 город Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 75 
 

22 город Новосибирск улица Ботаническая 24 
 

23 город Новосибирск улица Ботаническая 29 
 

24 город Новосибирск улица Ботаническая 33 
 

25 город Новосибирск улица Брюсова 1 
 

26 город Новосибирск улица Бурденко 11 
 

27 город Новосибирск улица Ватутина 79 
 

28 город Новосибирск проезд Весенний 4 
 

29 город Новосибирск проезд Весенний  6 
 

30 город Новосибирск улица Весенняя 6а 
 

31 город Новосибирск улица 2-я Воинская 57 
 

32 город Новосибирск улица Выставочная 38 
 

33 город Новосибирск улица Галилея 5 
 

34 город Новосибирск улица Гастелло 15 
 

35 город Новосибирск улица Гоголя 45 
 

36 город Новосибирск улица Гоголя 23а 
 

37 город Новосибирск улица Гоголя 31а 
 

38 город Новосибирск улица Гоголя 225/2 
 

39 город Новосибирск улица Гоголя 233/1 
 

40 город Новосибирск проезд Детский 3 
 

41 город Новосибирск проезд Детский 9 
 

42 город Новосибирск проспект Дзержинского  2 
 

43 город Новосибирск улица Дмитрия Донского 31/1 
 

44 город Новосибирск улица Дмитрия Шамшурина 47 
 

45 город Новосибирск улица Ельцовская 7 
 

46 город Новосибирск улица Ереванская 5 
 

47 город Новосибирск улица Ереванская 11 
 

48 город Новосибирск улица Жемчужная 18 
 

49 город Новосибирск улица Жемчужная 22 
 

50 город Новосибирск улица Жемчужная 28 
 

51 город Новосибирск улица Жемчужная 30 
 

52 город Новосибирск улица Жемчужная 32 
 

53 город Новосибирск улица Золотодолинская 3 
 

54 город Новосибирск улица Зональная 3 
 

55 город Новосибирск улица Иванова 41 
 

56 город Новосибирск проспект Карла Маркса 22 
 

57 город Новосибирск проспект Карла Маркса 27 
 

58 город Новосибирск проспект Карла Маркса 28 
 

59 город Новосибирск проспект Карла Маркса 3а 
 

60 город Новосибирск улица Кирова 80 
 

61 город Новосибирск переулок 1-й Краснодонский 3 
 

62 город Новосибирск проспект Красный  56 
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63 город Новосибирск проспект Красный  159 
 

64 город Новосибирск проспект Красный  218 
 

65 город Новосибирск проспект Красный  51/4 
 

66 город Новосибирск улица Красный Факел 24а 
 

67 город Новосибирск улица Ленина 13 
 

68 город Новосибирск улица Ленина 18 
 

69 город Новосибирск улица Лобова 42 
 

70 город Новосибирск улица Магаданская 3 
 

71 город Новосибирск улица Максима Горького 12 
 

72 город Новосибирск улица Марата 11б 
 

73 город Новосибирск улица Маяковского 3 
 

74 город Новосибирск улица 1-я Механическая 6 
 

75 город Новосибирск улица Мира 5 
 

76 город Новосибирск улица Мичурина 7 
 

77 город Новосибирск бульвар Молодежи  1 
 

78 город Новосибирск бульвар Молодежи  20 
 

79 город Новосибирск бульвар Молодежи  26 
 

80 город Новосибирск проспект Морской 12 
 

81 город Новосибирск проспект Морской 14 
 

82 город Новосибирск проспект Морской 15 
 

83 город Новосибирск улица Морской  36 
 

84 город Новосибирск улица Мухачева 4 
 

85 город Новосибирск улица Никитина 102 
 

86 город Новосибирск улица Никитина 144 
 

87 город Новосибирск улица Октябрьская 16а 
 

88 город Новосибирск улица Октябрьская 84 
 

89 город Новосибирск улица Ольги Жилиной 108 
 

90 город Новосибирск улица 2-я Ольховская 4 
 

91 город Новосибирск улица 2-я Ольховская 10 
 

92 город Новосибирск улица Партизанская 35а 
 

93 город Новосибирск улица Пархоменко  6 
 

94 город Новосибирск улица Первомайская 208 
 

95 город Новосибирск улица Пермитина 3 
 

96 город Новосибирск улица Пермитина 3/2 
 

97 город Новосибирск улица Петропавловская 5а 
 

98 город Новосибирск улица 1-я Портовая 14 
 

99 город Новосибирск улица 2-я Портовая 16 
 

100 город Новосибирск улица 2-я Портовая 18 
 

101 город Новосибирск улица 2-я Портовая 24 
 

102 город Новосибирск улица Портовая 8 
 

103 город Новосибирск улица Портовая 10 
 

104 город Новосибирск улица Портовая 12 
 

105 город Новосибирск улица Портовая 14 
 

106 город Новосибирск улица Потанинская 3 
 

107 город Новосибирск улица Правды 3 
 

108 город Новосибирск улица Правды 4 
 

109 город Новосибирск улица Правды 6 
 

110 город Новосибирск улица Республиканская 10 
 

111 город Новосибирск улица Серебренниковская 19 
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112 город Новосибирск улица Советская 13 
 

113 город Новосибирск улица Советская 20 
 

114 город Новосибирск улица Советская 32 
 

115 город Новосибирск улица Советская 44 
 

116 город Новосибирск улица Советская 65 
 

117 город Новосибирск улица Станиславского 4 
 

118 город Новосибирск улица Станиславского 14 
 

119 город Новосибирск улица Станиславского 4/1 
 

120 город Новосибирск проспект Строителей  9 
 

121 город Новосибирск улица Тельмана  17 
 

122 город Новосибирск улица Терешковой 28 
 

123 город Новосибирск улица Тимирязева 62 
 

124 город Новосибирск улица Титова 44 
 

125 город Новосибирск улица Титова 45 
 

126 город Новосибирск улица Троллейная 27 
 

127 город Новосибирск улица Троллейная 79 
 

128 город Новосибирск улица Трудовая 9 
 

129 город Новосибирск улица Ученых 7 
 

130 город Новосибирск улица Ученых 9 
 

131 город Новосибирск улица Фабричная  8 
 

132 город Новосибирск улица Фабричная 45 
 

133 город Новосибирск улица Фрунзе 2 
 

134 город Новосибирск улица Халтурина 6 
 

135 город Новосибирск улица Халтурина 22 
 

136 город Новосибирск улица Халтурина 26 
 

137 город Новосибирск улица Халтурина 33 
 

138 город Новосибирск улица Халтурина 39 
 

139 город Новосибирск улица Халтурина 41 
 

140 город Новосибирск улица Халтурина 43 
 

141 город Новосибирск проезд Цветной  9 
 

142 город Новосибирск проезд Цветной 11 
 

143 город Новосибирск проезд Цветной  15 
 

144 город Новосибирск улица 2-я Шевцовой 29 
 

145 город Новосибирск улица 2-я Шевцовой 36/1 
 

146 город Новосибирск улица Шишкина 52 
 

147 город Новосибирск улица Шмидта 2б 
 

148 город Новосибирск улица Ядринцевская 35 
 

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 16.05.2017 № 2246 «О Порядке 

создания и организации деятельности семейных дошкольных групп в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Новосибирска» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок создания 

и организации деятельности семейных дошкольных групп в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города Новосибирска. 

Порядок определяет особенности создания и организации деятельности семейной 

дошкольной группы в муниципальной дошкольной образовательной организации города 

Новосибирска. 

Согласно Порядку группа является структурным подразделением дошкольной 



образовательной организации, создается в целях удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования, осуществления воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста и организуется в семьях, проживающих в городе Новосибирске, 

имеющих не менее трех детей в возрасте от двух месяцев до семи лет включительно, по 

месту жительства данной семьи. 

На должность воспитателя группы принимается родитель (законный 

представитель) детей в многодетной семье, проживающей в жилом помещении, 

планируемом к использованию в качестве помещения для работы группы, 

соответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям 

противопожарной безопасности. 

Требования к квалификации родителя (законного представителя), принимаемого на 

должность воспитателя (на должности работников) группы, определяются в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Не могут быть приняты на должность воспитателя группы лица, которые не 

допускаются к педагогической деятельности в соответствии со статьей 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Содержание образования в группе определяется образовательной программой, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой в дошкольной образовательной 

организации на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Воспитание и обучение детей осуществляется с учетом 

психофизиологических особенностей, склонностей, способностей, интересов и 

потребностей детей. 

Для создания группы родитель либо иной законный представитель детей в 

многодетной семье представляет руководителю дошкольной образовательной 

организации заявление и следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя;  

копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя (в 

случае если с заявлением обращается законный представитель детей в многодетной семье, 

не являющийся их родителем); 

копии свидетельств о рождении детей; 

копию документа об образовании заявителя; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, установленной 

Министерством внутренних дел Российской Федерации; 

копию личной медицинской книжки заявителя; 

копию правоустанавливающего документа на жилое помещение; 

выписку из домовой книги, подтверждающую проживание заявителя и членов его 

семьи в жилом помещении; 

документ, подтверждающий согласие членов семьи заявителя на создание в жилом 

помещении группы (в произвольной форме); 

согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Копии документов принимаются при предъявлении подлинников (в случае если 

копии не заверены нотариально). 

Руководитель дошкольной образовательной организации в течение пяти дней со 

дня представления заявителем заявления и документов направляет заявку в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новосибирской области для получения заключения о соответствии 

(несоответствии) жилого помещения и оборудования жилого помещения санитарному 



законодательству и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Приказ о создании группы издается при условии наличия положительного 

заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в течение 10 дней со 

дня получения такого заключения. 

Основаниями для отказа в создании группы являются:  

несоблюдение требований, указанных в Порядке; 

непредставление документов, указанных в Порядке; 

отсутствие положительного заключения. 

При наличии основания для отказа в создании группы руководитель дошкольной 

образовательной организации в течение 65 дней со дня представления заявления и 

документов, уведомляет об этом заявителя в письменной форме с указанием основания 

для отказа. 

Для организации деятельности группы в штатное расписание дошкольной 

образовательной организации вводятся штатные единицы: 

на группу из трех – пяти детей – один воспитатель; 

на группу из шести и более детей – один воспитатель, 0,25 ставки – помощник 

воспитателя. 

Питание детей в группе организуется в соответствии с СанПиН 

Допускается организация питания нескольких видов: 

доставка в специальной таре из комбинатов питания, пищеблоков дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 

общественного питания; 

приготовление пищи по утвержденному меню из сырьевого набора продуктов, 

предоставленных дошкольной образовательной организацией. 

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 16.05.2017. 


