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Постановление мэрии города Новосибирска от 27.09.2017 № 4413 «О 

проведении мероприятия, посвященного Дням Республики Беларусь в Сибири» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в период с 30.09.2017 по 

08.10.2017 на территории, прилегающей к зданию вокзала «Новосибирск-Главный», в 

границах кадастрового квартала 54:35:021132 с адресным ориентиром: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 43 

будет организованно мероприятие, посвященное Дням Республики Беларусь в Сибири. 

Организатором мероприятия является департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска совместно с администрацией 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4418 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» 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 Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста 

к обучению в школе 

15 41,0 

2 Занятия в физкультурно-спортивной группе по 

направлению «Оздоровительное плавание» сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

10 50,0 

3 Занятия в кружке по робототехнике 12 56,0 



4 Занятия в танцевальной студии 10 43,0 

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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4419 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 177» установлен тариф на платную образовательную 

услугу по изучению русского языка учащимися начальных классов сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом, в размере 56,0 рубля за один час занятий в 

группе (наполняемостью 10 человек) на одного ребенка (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4420 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 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 изучению английского языка сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным планом 

10 66,0 

2 Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста 

к обучению в школе 

15 44,0 

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. 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4421 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 92» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 92» установлен тариф на платную  образовательную 

услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в 

размере 55,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 15 человек) на одного 

ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).  

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4423 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Школа 

искусств № 20 «Муза» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

№ п/п Наименование услуги  

 

Количеств

о 

человек 

в группе 

Тариф 

за один 

час 

занятий 

на 

одного 

человека 

(НДС не 

облагаетс

я), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Занятия по программе «Обучение в ансамбле 

барабанщиков»  

8 156,23 

2 Занятия по программе «Основы изобразительного 

искусства» 

8 83,35 

3 Занятия по программе «Музыкальный инструмент»  1 500,0 

4 Занятия по программе «Репетиторство по 

музыкальному инструменту или теоретическим 

дисциплинам» 

1 500,0 

5 Занятия по программе «Сольное пение»   

5.1 С преподавателем   1 455,17 

5.2 С концертмейстером  1 339,67 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.12.2019. 



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 29.09.2017 № 4424 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 160» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 160» установлен следующий тариф на платную  

образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к 

обучению в школе в размере 33,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 17 

человек) на одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).  

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4425 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Гимназия № 12» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 12» 

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 изучению биологии сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

10 73,0 

2 Занятия по изучению информатики сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным планом 

10 78,0 

3 Занятия по черчению сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

10 79,0 

4 Занятия по изучению литературы сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным планом 

10 88,0 

5 Занятия в группах физкультурно-спортивной 

направленности сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

10 72,0 

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. 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4426 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Гимназия №  16 «Французская» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 16 

«Французская» установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ п/п Наименование услуги  

 

Количество 

человек в 

группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного 

человека 

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Занятия по изучению иностранных языков сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом  

3 220,0 

1 450,0 

2 Занятия по изучению русского языка сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным 

планом (школа правописания и культуры речи 

«Совершенство») 

от 3 до 6 235,0 

3 Занятия по изучению предметов естественно-

научного цикла и обществознания сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным 

планом  

от 24 до 30 30,0 

4 Занятия в школе ЛЕГО-конструирования от 3 до 6 225,0 

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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4427 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным правовым актом 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, ул. Дачная, 40/2 

23,98 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 47 

28,42 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 47б 

27,34 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, Красный проспект, 163/1 

27,97 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 90 

29,11 

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 29.09.2017 № 4428 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Лицей № 185» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 185» 

установлен тариф на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в школе в размере 40,0 рубля за один час занятий в 

группе (наполняемостью 20 человек) на одного ребенка (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4429 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

музыкальная школа № 3» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 



№ п/п Наименование услуги  

 

Количеств

о человек 

в группе 

Тариф 

за один 

час  

занятий 

на 

одного 

человека 

(НДС не 

облагаетс

я), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Занятия по программе «Основы инструментального 

музицирования»  

  

1.1 По классу домры, флейты, кларнета, саксофона, 

аккордеона, синтезатора 

1 423,0 

1.2 По классу скрипки, виолончели, ударных инструментов, 

баяна, фортепиано 

1 400,0 

1.3 По классу трубы, тромбона 1 267,0 

1.4 По классу гитары 1 380,0 

2 Занятия по программе «Основы вокального 

музицирования» 

  

2.1 По классу академического пения 1 400,0 

2.2 По классу эстрадного вокала 1 400,0 

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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4430 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме» 

Указанным правовым актом 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 многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чекалина, 21, – 

40,5 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на 

добавленную стоимость). 

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 29.09.2017. 

 


