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Постановление мэрии города Новосибирска от 28.08.2017 № 4039 «Об 

установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по 

городу Новосибирску на III квартал 2017 года для расчета размеров социальных 

выплат в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050»  

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен норматив 

стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по городу Новосибирску на III 

квартал 2017 года для расчета размера социальных выплат в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы», в размере 40114,0 рубля. 

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 28.08.2017 № 4042 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 

№ 13130 «Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

перечень избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.12.2012 № 13130. 

Согласно изменениям в новой редакции изложены границы следующих 

избирательных участков на территориях Железнодорожного и Калининского районов 

города Новосибирска: 

1. Избирательный участок, участок референдума № 1500 (место расположения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Центр 

дополнительного образования «Алые паруса», ул. 1905 года, 12). 

Границы участка - Улицы: 1905 года, № 2, 17/1, 17/2, 18; Дмитрия Шамшурина, 61; 

Железнодорожная, № 2, 4, 6, 6/1, 6/2; Красноярская, № 107, 109, 111, 113; Ленина, 81; 

Салтыкова-Щедрина, № 118, 128.  

2. Избирательный участок, участок референдума № 1510 (место расположения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 



«Сибирский государственный университет водного транспорта», ул. Щетинкина, 33). 

Границы участка - Улицы: Депутатская, № 2, 15а, 26, 28; Максима Горького, № 12, 

17а, 18, 26а, 34, 42, 47, 51; Революции, № 10, 28; Советская, № 17а, 19, 21, 25; Урицкого, 

№ 6, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23; Чаплыгина, № 23, 35, 39,47; Щетинкина, № 12, 23, 25, 32, 

34, 48. 

3. Избирательный участок, участок референдума № 2015 (место нахождения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 211 имени Леонида Ивановича Сидоренко», ул. Тюленина, 

26/1). 

Границы участка - Улицы: Мясниковой, № 20, 22, 22/1, 22/3, 24, 24/1, 24/2, 26, 30; 

Тюленина, № 22, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/2, 28, 28/1. 

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 28.08.2017 № 4048 «О 

проведении в городе Новосибирске культурно-массового мероприятия «Шествие 

вожатских отрядов, действующих на базах детских оздоровительных лагерей города 

Новосибирска и Новосибирской области» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска городскому молодежному, 

детскому общественному движению «Стриж» согласовано проведение с 14.00 до 15.00 

час. 28.08.2017 культурно-массового мероприятия «Шествие вожатских отрядов, 

действующих на базах детских оздоровительных лагерей города Новосибирска и 

Новосибирской области» с местом сбора вожатских отрядов на территории перед зданием 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский 

государственный академический театр оперы и балета», расположенным по адресу: 

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

36, и движением колонны участников мероприятия с 14.15 до 14.55 час. по маршруту: от 

Театрального сквера по тротуару ул. Депутатской (нечетная сторона), по тротуару 

Красного проспекта (четная сторона), по тротуару ул. Орджоникидзе (четная сторона) до 

пересечения с ул. Мичурина.  

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 29.08.2017 № 4057 «О 

подготовке проекта межевания территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Бугурусланской, в границах 

проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного 

назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 

районах, в границах проекта планировки территории, ограниченной створом 

Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом 

Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском 

районах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено подготовить 

проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего 

пользования по ул. Бугурусланской, в границах проекта планировки территории жилого, 

общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 

Ини) в Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки 

территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода 

железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском 



и Первомайском районах, изложенный в приложении 1 к постановлению. 

Установлено содержание проекта межевания территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Бугурусланской, в границах проекта 

планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 

Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах, в границах 

проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 

ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой 

линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах. 

Определен срок подготовки проекта межевания территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Бугурусланской, в границах проекта 

планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 

Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах, в границах 

проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 

ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой 

линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах с учетом необходимых 

согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2018 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение четырнадцати дней со 

дня официального опубликования постановления представить предложения о порядке, 

сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Бугурусланской, в границах проекта 

планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 

Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах, в границах 

проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 

ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой 

линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах в департамент строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, 

почтовый индекс: 630091.  

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 29.08.2017 № 4058 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Железнодорожном районе - теплотрассы от ТК-213 до ТК-213-1 по ул. 

Коммунистической. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект 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 29.08.2017 № 4059 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 № 5596 «Об 

утверждении состава комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в связи с организационно-

штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на 

территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.06.2014 № 5596. 

Согласно изменениям из состава комиссии выведены В. А. Игнатов, 

А. И. Игнатьева, Ю. А. Кузнецов, С. И. Райхман. 

В состав комиссии введены: 

Дронов Роман Владимирович – начальник департамента транспорта  

и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска; 

Столбов Виталий Николаевич – начальник Главного управления  

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

Шмаков Егор Витальевич – заместитель начальника управления  

по земельным ресурсам 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 29.08.2017 № 4060 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Ленинском районе - теплотрассы от ТК-213-2а до наружной стены жилого дома по 

ул. Костычева, 5. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект 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 29.08.2017 № 4061 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе - теплотрассы от ТК-1609 до наружной стены жилого дома по ул. 

Тимирязева, 58/1. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект 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 29.08.2017 № 4062 «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. Народная, 81 

33,79 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 23 

26,56 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 27 

33,73 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Учительская, 15 

21,61 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Учительская, 24 

23,77 

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 29.08.2017 № 4063 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе города 

Новосибирска» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Первомайском районе города Новосибирска - участка теплотрассы от ТК 07/3-171 до 

наружной стены жилого дома по ул. Ученической, 1. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект 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 29.08.2017 № 4064 «О перечне 

должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, при увольнении 

с которых на граждан налагаются ограничения, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска установлен следующий 

перечень должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, при 

увольнении с которых на граждан налагаются ограничения, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

1. Первый заместитель мэра города Новосибирска. 

2. Заместитель мэра города Новосибирска. 

3. Начальник департамента мэрии города Новосибирска. 

4. Глава администрации округа по районам города Новосибирска. 

5. Глава администрации района города Новосибирска. 

6. Начальник управления мэрии города Новосибирска. 

7. Заместитель начальника департамента мэрии города Новосибирска. 

8. Первый заместитель главы администрации округа по районам города 

Новосибирска. 

9. Первый заместитель главы администрации района города Новосибирска. 

10. Председатель комитета мэрии города Новосибирска. 

11. Заместитель главы администрации округа по районам города Новосибирска. 

12. Заместитель главы администрации района города Новосибирска. 

13. Заместитель начальника управления мэрии города Новосибирска. 

14. Заместитель председателя комитета мэрии города Новосибирска. 

15. Помощник мэра города Новосибирска. 

16. Начальник отдела. 

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 29.08.2017 № 4065 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Железнодорожном районе - теплотрассы от наружной стены жилого дома по ул. 

Сибирской, 46 до места врезки в подвальном помещении жилого дома по ул. Сибирской, 

46 (граница раздела с УФСБ России по Новосибирской области). 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект 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 29.08.2017 № 4066 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Железнодорожном районе - теплотрассы от наружной стены жилого дома по 

пр. Димитрова, 17, далее по подвалу жилого дома по пр. Димитрова, 17 до наружной 



стены здания общежития пр. Димитрова, 15. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект 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 29.08.2017 № 4069 «О создании 

оперативного штаба по разработке предложений, направленных на предупреждение 

и пресечение несанкционированной торговли на территории города Новосибирска» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска создан оперативный штаб 

по разработке предложений, направленных на предупреждение и пресечение 

несанкционированной торговли на территории города Новосибирска, и утвержден его 

состав. 

Председателем оперативного штаба является первый заместитель мэра города 

Новосибирска Г. П. Захаров. 

Оперативному штабу поручено до 15.09.2017 разработать и представить мэру 

города Новосибирска предложения, направленные на предупреждение и пресечение 

несанкционированной торговли на территории 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 30.08.2017 № 4070 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Ленинском районе - теплотрассы от ТК 5а-43-1 до наружной стены ИТП по 

ул. Блюхера, 75. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект 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. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 30.08.2017. 


