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Постановление мэрии города Новосибирска от 11.09.2019 № 3415 «Об 

установлении, изменении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Лицей № 176» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 176» 

установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий  

на одного  

человека  

(налогом на  

Добавлен-

ную 

стоимость  

 не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в школе 

20 57,0 

2 Занятия в кружке по роботоконструированию 12 95,0 

3 Занятия в студии изобразительного искусства 12 95,0 

4 Занятия в студии декоративно-прикладного искусства 10 114,0 

5 Занятия по изучению учебных дисциплин сверх 

программ и сверх часов, предусмотренных учебным 

планом 

7 175,0 

1 546,0 

6 Занятия в студии фитнеса  10 114,0 

7 Занятия в кружке «Белая ладья» (шахматы) 10 114,0 

8 Занятия в кружке по ментальной арифметике  10 133,0 

9 Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня    15 27,0 

10 Занятия по программированию (сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом)   

10 125,0 

11 Занятия в кружке по конструированию беспилотных 

летательных аппаратов 

10 125,0 



Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города 

Новосибирска «Лицей № 176» 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 в кружке по мнемотехнике 10 125,0 

2 Занятия в кружке по конструированию «Cuboro»  10 125,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.10.2022. 

Кроме того признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 16.07.2018 № 2568 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Лицей № 176». 

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 11.09.2019 № 3416 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным 

изучением истории и обществознания» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением истории и обществознания» 

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 облагаются),  

рублей 

 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в 

школе 

15 80,0 

2 Занятия по изучению иностранных 

языков сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных 

учебным планом 

8 150,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 



постановления и действуют до 01.10.2022. 

Кроме того, признаны утратившим силу постановление мэрии города 

Новосибирска от 09.06.2012 № 5460 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска 

«Средняя образовательная школа № 29 с углубленным изучением предметов 

образовательной области «Физическая культура». 

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 11.09.2019 № 3417 «О 

проведении мероприятий посвященных 60-летнему юбилею федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 11.09.2019, 14.09.2019, 

15.09.2019 будут проведены мероприятия посвященные 60-летнему юбилею федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (далее 

– НГУ), на территории НГУ, организатором мероприятия является федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет». 

11.09.2019 с 17.00 до 22.30 час. вводится временное прекращение движения 

транспортных средств по Университетскому проспекту на участке от пересечения с 

ул. Пирогова и ул. Ильича до выезда с кольца на пересечении ул. Терешковой, проспекта 

Академика Коптюга и ул. Ляпунова 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 11.09.2019 № 3418 «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 

площади жилого помещения  

(с НДС), рублей 
 

1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Невельского, 25 

16,05 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Новосибирская, 7 

23,14 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Новосибирская, 24 

20,60 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Связистов, 109 

20,85 

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 11.09.2019 № 3423 «О 

проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации» в 2019 году» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 8.00 до 16.00 час. 

21.09.2019 департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска который, является организатором мероприятия, будет организовано 

проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации» в 2019 году на Михайловской 

набережной. 

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 12.09.2019 № 3434 «О 

проведении Декады пожилого человека в городе Новосибирске в 2019 году» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 01.10.2019 по 10.10.2019 

будет проведена Декада пожилого человека в городе Новосибирске. 

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 12.09.2019 № 3443 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, 

пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе города Новосибирска» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будет проведен аукцион, 

открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о 

развитии застроенной территории в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го 

Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе города Новосибирска. 

Определено: 

1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной 

территории в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го 

Римского-Корсакова в Ленинском районе города Новосибирска на основании отчета 

независимого оценщика – в размере 20400000,0 рубля. 

2. Сумма задатка для участия в аукционе – в размере 20400000,0 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 16.09.2019 № 3450 «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. Королева, 5 

27,29 

2 Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Шекспира, 9 

29,55 

3 Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Шекспира, 11 

29,97 

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 16.09.2019 № 3454 «Об 

установлении тарифов на платные услуги (работы), оказываемые муниципальным 

автономным учреждением города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего 

Спортивного Мастерства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего 

Спортивного Мастерства» установлены тарифы: 

1. На платные услуги, оказываемые сверх объемов и часов, предусмотренных 

муниципальным заданием: 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением  

города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного  

Мастерства» сверх объемов и часов, предусмотренных  

муниципальным заданием 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф  

за один час на  

одного человека  

(с учетом налога 

на добавленную 

стоимость), 

рублей  

 

1 2 3 

1 Организация занятий в тренажерном зале по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 167: 

 

1.1  Занятие для  физических лиц старше 18 лет  200,0 

1.2 Занятие для физических лиц от 14 до 18 лет  150,0 

1.3  Абонемент на 12 занятий в месяц для физических лиц старше 

14 лет  

1320,0 

2 Организация занятий в тренажерном зале по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Зорге, 82/3:  

 

2.1 Занятие для физических лиц старше 18 лет 200,0 

2.2 Занятие для физических лиц от 14 до 18 лет 150,0 



2.3 Абонемент на 12 занятий в месяц для физических лиц старше 

18 лет  

1500,0 

2.4  Абонемент на 12 занятий в месяц для физических лиц от 14 до 

18 лет  

1080,0 

3 Организация занятий легкой атлетикой в легкоатлетической 

зоне по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Зорге, 82/2: 

 

3.1 Абонемент на 16 занятий в месяц  для физических лиц  220,0 

2. На платные работы по обеспечению доступа к объектам спорта, выполняемые 

сверх объемов и часов, предусмотренных муниципальным заданием: 

ТАРИФЫ 

на платные работы по обеспечению доступа к объектам спорта, выполняемые  

муниципальным автономным учреждением города Новосибирска  

«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» сверх  

объемов и часов, предусмотренных муниципальным заданием 

№ 

п/п 

Наименование работ Количество 

человек 

в группе 

Тариф  

за один час  

(с учетом налога 

на добавленную 

стоимость), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Хореографический зал площадью 155,1 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Зорге, 82/3 

до 15 830,0 

2  Легкоатлетический зал площадью 292,8 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Зорге, 82/2 

до 16 1200,0 

3 Легкоатлетическая зона по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Зорге, 82/2 

  

3.1 На одном легкоатлетическом секторе площадью 

1150 кв. м  

до 20 1600,0 

3.2 На одной легкоатлетической дорожке (длина 

дорожки 400 м)  

до 6 700,0 

4 Волейбольная площадка площадью 360 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Зорге, 82/3 

до 20 1100,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.10.2022. 

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 16.09.2019 № 3455 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением Молодежным центром «Мир молодежи» Советского 

района города Новосибирска» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению Молодежному центру «Мир молодежи» Советского района 

города Новосибирска установлены следующие тарифы на платные услуги: 

 



№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

человек 

в группе 

Тариф  

за один час на  

одного человека 

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Творческий  мастер - класс (без учета 

стоимости материалов) 

до 5 280,0 

2 Организация и проведение развивающих 

занятий для детей старшего дошкольного 

возраста 

до 4 360,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.10.2022. 

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 16.09.2019 № 3456 «Об 

установлении и изменении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска молодежным 

центром «Современник» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению города Новосибирска молодежному центру «Современник» 

установлен тариф на платную услугу по проведению занятий в тренажерном зале, 

оказываемую сверх объема муниципальных услуг, установленного муниципальным 

заданием, в размере 111,0 рубля за один час на одного человека в группе наполняемостью 

четыре человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).  

Кроме того, муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 

молодежному центру «Современник» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

человек 

в группе 

Тариф  

за один час на 

одного человека 

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятие в клубе раннего развития детей 7 66,0 

2 Занятие в клубе английского языка 5 92,0 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.11.2022. 

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 16.09.2019 № 3457 «Об 

изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Новосибирска «Центр муниципального имущества» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

унитарному предприятию города Новосибирска «Центр муниципального имущества» 

установлены следующие тарифы на платные услуги: 



№ 

п/п 

Наименование услуги Тарифы  

за один 

кв. м в 

месяц 

(без учета 

налога на 

добавлен

ную 

стоимость

), 

рублей 
 

1 2 3 

1 Содержание и техническое обслуживание здания по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 50 

195,08 

2 Обеспечение страхования объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности города Новосибирска 

5,95 

3 Организация обслуживания объектов недвижимости, находящихся 

в муниципальной собственности города Новосибирска, переданных 

в аренду или пользование третьим лицам 

10,02 

Данные тарифы вступают в действие с 01.01.2020 и действуют до 01.01.2021. 

Признаны утратившими силу с 01.01.2020 постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 10.07.2018 № 2505 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую 

муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Центр муниципального 

имущества»; 

от 10.07.2018 № 2506 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Центр муниципального 

имущества». 

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 16.09.2019 № 3458 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением Советского района города Новосибирска Центром 

молодежного досуга «Левобережье» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению Советского района города Новосибирска Центру молодежного 

досуга «Левобережье» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование  

услуги 

Количество  

человек  

в группе 

 

Тариф  

за один час за одного 

человека (налогом на 

добавленную 

стоимость не облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Организация развивающих занятий 

для детей от 2 до 5 лет с родителями 

до 10 230,0 

2 Изучение иностранных языков (дети 

от 7 до 11 лет) 

до 6 280,0 

Данные тарифы вступают в действие  на следующий день после опубликования 



постановления и действуют до 01.10.2022. 

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 16.09.2019 № 3459 «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. Королева, 14/1 

24,09 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ползунова, 31 

24,95 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ползунова, 35 

25,23 

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 16.09.2019 № 3460 «О 

признании утратившими силу отдельных положений постановлений мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признаны утратившими 

силу:   

строку 23 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

23.10.2015 № 6303 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка»; 

строку 18 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

25.05.2017 № 2400 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 439 комбинированного вида»; 

строку 9 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

18.07.2017 № 3370 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 81 «Дошкольная академия»;  

строку 8 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

26.03.2018 № 1073 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Новосибирска «Детский сад № 555»; 

строку 2.16 таблицы приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 27.06.2018 № 2308 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 



муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп»; 

строку 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

08.10.2018 № 3696 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 102 комбинированного вида». 

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 17.09.2019.  


