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Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 24.06.2019 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.06.2019 № 2280 «О 

включении в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций)» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска имущество, находящееся 

в муниципальной собственности города Новосибирска, свободное от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), включено в 

следующий перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций): 

№ 

п/п 

Наименование объекта Место нахождения  

объекта 

Площадь, 

кв. м 
 

1 2 3 4 

1. Дзержинский район 

1.8 Нежилое помещение, 

расположенное в подвале и на 

1-м этаже 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Доватора, 11 

235,0 

1.9 Нежилое помещение, 

расположенное на 1-м этаже 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Лазарева, 31а 

232,7 

2. Железнодорожный район 

2.15 Нежилое помещение, 

расположенное в подвале 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, Вокзальная 

магистраль, 18 

216,7 

2.16 Нежилое помещение, 

расположенное на цокольном 

этаже 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ленина, 15 

327,4 

2.17 Часть нежилого помещения, 

расположенного на 1-м 

(подземном) этаже 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ленина, 59 

49,6 

2.18 Часть нежилого помещения, 

расположенного в подвале 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сибирская, 31 

64,9 

2.19 Часть нежилого помещения, 

расположенного на 1-м этаже 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

62,8 
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1 2 3 4 

Новосибирск, ул. Фабричная, 6 

3. Заельцовский район 

3.6 Нежилое помещение, 

расположенное в подвале 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Кузьмы 

Минина, 4а 

402,7 

    

5. Кировский район 

5.3 Нежилое помещение, 

расположенное в подвале 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 7 

81,8 

6. Ленинский район 

6.7 Нежилое помещение, 

расположенное в подвале 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Блюхера, 39 

345,1 

6.8 Нежилое помещение, 

расположенное на 1-м этаже 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 

Станиславского, 6 

26,7 

6.9 Нежилое помещение, 

расположенное в подвале 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 

Станиславского, 20 

41,8 

7. Октябрьский район 

7.8 Нежилое помещение, 

расположенное на цокольном 

этаже 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гурьевская, 47 

253,0 

8. Первомайский район 

8.2 Нежилое помещение, 

расположенное в подвале 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Первомайская, 

106 

139,4 

10. Центральный район 

10.13 Часть нежилого помещения, 

расположенного на 2-м этаже 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Мичурина, 7 

24,0 

10.14 Нежилое помещение, 

расположенное на 1-м 

(надземном) и 1-м 

(подземном) этажах 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Семьи 

Шамшиных, 37а 

82,8 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить 

опубликование перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), в периодическом печатном издании «Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 24.06.2019 № 2284 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СМАРТ» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «СМАРТ» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и наличие 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 30 % до 20,4 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062330:42 площадью 1,8648 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная 

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

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 24.06.2019 № 2285 «О 

предоставлении закрытому акционерному обществу «ЭкоИнвест» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска закрытому акционерному 

обществу «ЭкоИнвест» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 

характеристики земельного участка (заболоченность) являются неблагоприятным для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:081295:152 площадью 1,1757 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Бердское шоссе (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

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 24.06.2019 № 2286 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Героев Революции, 34» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Революции, 34. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 14 дней со 

дня издания постановления поручено осуществить размещение информации об аварийном 

доме в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 24.06.2019 № 2287 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Героев Революции, 36» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Революции, 36. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 14 дней со 

дня издания постановления поручено осуществить размещение информации об аварийном 

доме в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ». 

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 24.06.2019 № 2288 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Героев Революции, 38» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Революции, 38. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 24.06.2019 № 2289 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Марии Ульяновой, 17» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марии Ульяновой, 17. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 14 дней со 

дня издания постановления поручено осуществить размещение информации об аварийном 

доме в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ». 

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 24.06.2019 № 2290 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Марии Ульяновой, 17» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 13. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 14 дней со 
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дня издания постановления поручено осуществить размещение информации об аварийном 

доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в автоматизированной 

информационной системе «Реформа ЖКХ». 

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 24.06.2019 № 2291 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 15 

«Содружество» 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 

 

добавленну

ю 

стоимость 

не 

облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Адаптации и подготовка детей дошкольного возраста 

к обучению в школе («Школа развития») 

от 12 до 14 66,0 

2  Занятия по английскому языку для учащихся первых 

классов 

16 45,0 

3 Занятия по анализу художественного текста сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

13 67,0 

4 Занятия по решению задач повышенной трудности 

(математический курс) сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

13 67,0 

5 Занятия в театральной студии 12 68,0 

6 Занятия по изучению английского языка для 

дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет 

5 136,0 

7 Занятия в изостудии  8 90,0 

8 

 

Занятия по изучению предметов математического, 

гуманитарного и естественно-научного циклов сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

1 590,0 

2 300,0 

9 Занятия по изучению английского языка сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным планом 

1 590,0 

2 300,0 

10 Занятия по робототехнике 8 80,0 

11 Занятия в студии мультипликации (компьютерная 

анимация) сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

11 60,0 
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12 Консультация, коррекционные занятия с педагогом-

психологом сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

1 540,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2019 и действуют до 01.09.2022. 

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 24.06.2019 № 2292 «Об 

установлении и изменении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 12» установлен тариф на платную образовательную услугу по 

проведению занятий по дополнительной общеразвивающей программе «Хоровое пение» в 

размере 150,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью от 6 до 10 человек) на 

одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 12» установлены тарифы на платные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

 

Количество 

 человек 

в группе 

Тариф 

 за один час 

 занятий  

на одного 

 человека  

 (налогом 

на 

добавленну

ю 

стоимость 

не 

облагается),  

рублей  
1 2 3 4 

1 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Основы архитектуры и дизайна» 

от 6 до 10 137,5 

2 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Архитектура и дизайн. Творческая 

мастерская» 

от 6 до 10 137,5 

3 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Архитектурно-дизайнерское 

проектирование и композиционное  моделирование»  

от 6 до 10 135,5 

4 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Искусство народного пения» 

от 6 до 10 100,0 

5 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Театральная студия»  

от 6 до 10 125,0 
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6 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Хоровое пение»  

от 6 до 10 150,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.09.2022. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

29.11.2017 № 5317 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

города Новосибирска «Детская школа искусств № 12». 

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 24.06.2019 № 2293 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Детский оздоровительно-образовательный (по плаванию) центр «Бригантина» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детский 

оздоровительно-образовательный (по плаванию) центр «Бригантина» установлены 

следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Продолжитель

ность  

одного  

посещения, 

минут 

Тариф  

(налогом 

на  

добавленн

ую 

стоимость 

не 

облагается

),  

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Разовое посещение бассейна:    

1.1 Для физических лиц с 15 лет и 

старше 

1 человек 45 177,0 

1.2 Для детей до 15 лет (посещение с 

родителями) 

1 человек 45 160,0 

2 Абонемент на 4 посещения бассейна:    

2.1 Для физических лиц с 15 лет и 

старше 

1 человек 45 710,0 

2.2 Для детей до 15 лет (посещение с 

родителями) 

1 человек 45 620,0 

3 Абонемент на 8 посещений бассейна:    

3.1 Для физических лиц с 15 лет и 

старше 

1 человек 45 1420,0 

3.2 Для детей до 15 лет (посещение с 

родителями) 

1 человек 45 1230,0 

4 Обучение плаванию в группах под 

руководством инструктора для детей 

до 15 лет: 

   

4.1 Абонемент на 12 занятий 1 человек 45 2130,0 

4.2 Абонемент на 12 занятий для детей 

до 15 лет (при посещении двух и 

на каждого 

ребенка 

45 1065,0 
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более детей из одной семьи) 

5 Групповое спортивно-оздорови-

тельное плавание на одной дорожке 

бассейна с 18.00 до 20.00 час: 

   

5.1 Для детей до 15 лет (не более 12 

человек в группе) 

1 группа 45 2130,0 

5.2 Для физических лиц с 15 лет и 

старше (не более 8 человек в группе) 

1 группа 45 2130,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.09.2022. 

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 24.06.2019 № 2294 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением города Новосибирска «Горзеленхоз» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению города Новосибирска «Горзеленхоз» установлены:  

1. Тарифы на платные услуги по благоустройству и текущему содержанию 

объектов озеленения, не закрепленных за учреждением, оказываемые в летний период: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф  

(налогом на  

добавленную  

стоимость не  

облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Вырезка сухих сучьев на деревьях диаметром до 35 

см 

1 дерево 727,0 

2 Вырезка сухих сучьев на деревьях диаметром свыше 

35 см 

1 дерево 881,0 

3 Обрезка деревьев с автовышки при диаметре ствола 

до 50 см 

1 дерево 4325,0 

4 Обрезка деревьев с автовышки при диаметре ствола 

свыше 50 см 

1 дерево 5430,0 

5 Обрезка деревьев без автовышки при диаметре 

ствола до 50 см (для видимости дорожных знаков и 

светофоров) 

1 дерево 365,0 

6 Валка деревьев при диаметре ствола до 20 см 1 куб. м 3778,0 

7 Валка деревьев (с вывозом) бензопилой с 

автовышки при диаметре ствола: 

  

до 50 см 1 куб. м 6159,0 

до 60 см 1 куб. м 4938,0 

до 70 см 1 куб. м 4040,0 

до 80 см 1 куб. м 3824,0 

свыше 80 см 1 куб. м 3705,0 

8 Омоложение-обрезка деревьев с автовышки при 

количестве обрезаемых стволов: 

  

1 ствол 1 дерево 5735,0 

2 ствола 1 дерево 7926,0 

3 ствола 1 дерево 10736,0 
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1 2 3 4 

4 ствола 1 дерево 13489,0 

9 Изготовление упаковочных корзин для комов 

деревьев 

1 штука 1746,0 

10 Заготовка деревьев с комом земли 1,4х1,4х0,95 м с 

применением установки «Optimal-1400» 

1 дерево 3602,0 

11 Посадка деревьев с комом земли 1,4х1,4х0,65 м с 

применением установки «Optimal-1400» (без 

стоимости посадочного материала) 

1 дерево 9055,0 

12 Посадка деревьев с комом земли 1,4х1,4х0,95 м (без 

заготовки) с применением установки «Optimal-1400» 

1 дерево 5499,0 

13 Посадка деревьев с комом земли 0,8х0,8х0,6 м с 

применением установки «Крона-880» 

1 дерево 3205,0 

14 Посадка деревьев с комом земли 0,8х0,8х0,6 м (без 

заготовки) с применением установки «Крона-880» 

1 дерево 1886,0 

15 Заготовка деревьев с комом земли 0,8х0,8х0,6 м с 

применением установки «Крона-880» 

1 дерево 2040,0 

16 Изготовление упаковочных корзин для комов 

деревьев 0,8х0,8х0,6 м 

1 штука 1012,0 

17 Посадка цветов-однолетников, 25 шт./кв. м 100 кв. м 12593,0 

18 Посадка цветов-однолетников, 50 шт./кв. м 100 кв. м 19709,0 

19 Посадка цветов-однолетников, 100 шт./кв. м 100 кв. м 34366,0 

20 Посадка луковичных цветов 100 кв. м 16799,0 

21 Посадка корневищных многолетников 100 кв. м 14926,0 

22 Посадка кустарника с комом земли 0,3х0,3 м с 

добавлением земли до 100 % 

10 штук 9236,0 

23 Посадка кустарника с комом земли 0,3х0,3 м с 

добавлением земли до 50 % 

10 штук 6523,0 

24 Посадка деревьев с комом земли 0,5х0,4 м без 

добавления земли 

10 штук 14128,0 

25 Посадка деревьев с комом земли 0,5х0,4 м с 

добавлением земли до 100 % 

10 штук 27625,0 

26 Посадка деревьев с комом земли 0,5х0,4 м с 

добавлением земли до 50 % 

10 штук 21132,0 

27 Посадка кустарника без шипов и колючек в 

однорядную живую изгородь 

10 п. м 4666,0 

28 Посадка кустарника без шипов и колючек в 

двухрядную живую изгородь 

10 п. м 8020,0 

29 Посадка кустарника с шипами и колючками в 

двухрядную живую изгородь 

10 п. м 9824,0 

30 Кошение газонов газонокосилкой 100 кв. м 555,0 

31 Устройство газонов без добавления земли 100 кв. м 5074,0 

32 Устройство газонов с добавлением земли слоем до 

10 см 

100 кв. м 21310,0 

33 Устройство газонов с добавлением земли слоем до 

20 см 

100 кв. м 35419,0 

34 Корчевка пней трактором:   

диаметром до 40 см 1 пень 2309,0 

диаметром до 60 см 1 пень 2396,0 

диаметром до 80 см 1 пень 2646,0 

диаметром до 120 см 1 пень 3080,0 
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1 2 3 4 

35 Устройство газонов и цветников с выборкой 

негодного грунта и добавлением растительной 

земли слоем до 15 см 

100 кв. м 38955,0 

36 Устройство газонов и цветников (добавлять или 

исключать) при изменении слоя растительного 

грунта на каждые 5 см 

100 кв. м 8732,0 

37 Дробление пней пнедробильной машиной LASKI F 

500: 

  

диаметром до 50 см 1 пень 1540,0 

диаметром более 50 см 1 пень 2237,0 

38 Измельчение древесных остатков на 

дереводробильном станке Skorpion 250 SDT с 

вывозом в отвал 

1 куб. м 1202,0 

39 Сбор случайного мусора 100 кв. м 13,0 

2. Тарифы на платные услуги по обследованию лесных участков: 

2.1. С использованием транспорта – в размере 1418,0 рубля за один час (налогом на 

добавленную стоимость не облагается). 

2.2. Без использования транспорта – в размере 748,0 рубля за один час (налогом на 

добавленную стоимость не облагается). 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования и 

действуют до 01.04.2021. 

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 24.06.2019 № 2295 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Железнодорожном, Заельцовском районах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Железнодорожном, Заельцовском районах – теплотрассы от наружной стены жилого дома 

по Вокзальной магистрали, 4/2 до места смены диаметров (т. 4) в подвале жилого дома по 

Вокзальной магистрали, 4/1 (граница разграничения с акционерным обществом 

«Трансервис»). 

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 24.06.2019 № 2297 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на Обской» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Расцветай на Обской» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, 

рельеф и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
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54:35:074260:1727 площадью 0,3530 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Обская (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)): 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объекта капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 5,5; 

в части увеличения максимального процента застройки для объекта капитального 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные 

дома» с 40 % до 42 %; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 203 

машино-мест до 64 машино-мест. 

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 24.06.2019 № 2298 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением города Новосибирска «Геофонд», и внесении изменений в 

постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1395 «Об установлении 

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением города Новосибирска «Геофонд» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению города Новосибирска «Геофонд» установлены:  

1. Тарифы на платные услуги со сроком исполнения заказа в течение пяти рабочих 

дней: 

№ 

п/п 

Наименование работ Единица 

измерения 

Тарифы 

(с учетом 

налога на 

добавленную  

стоимость),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Выдача справок и картограмм по топографо-

геодезической изученности участка (объекта) 

изысканий 

1 объект 2318,4 

2 Формирование макета и распечатка цветных 

копий на бумажном носителе с 

топографических планов всех масштабов  

1 лист 1545,6 

3 Формирование макета и распечатка черно-белых 

копий на бумажном носителе с 

топографических планов всех масштабов  

1 лист 772,8 

4 Подбор и выдача координат пунктов 

геодезической сети, сети сгущения (съемочной 

сети)   

1 пункт 618,24 

5 Подбор и выдача высот пунктов (реперов) 

геодезических и нивелирных сетей, сетей 

сгущения (съемочных сетей)  

1 пункт 618,24 

6 Подбор и выдача по разовым заявкам 

оригиналов топографических планов во 

временное пользование 

1 планшет 1816,08 
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7 Выдача копий топографических планов в 

электронном виде на магнитном носителе 

планшет 

М 1:500 

1854,72 

8 Выдача координат красных линий, линий 

застройки, других линий градостроительного 

регулирования, в том числе:  

  

8.1 Масштаб 1: 500 1 га 1004,64 

8.2 Масштаб 1: 1000 1 га 502,32 

8.3 Масштаб 1: 2000 1 га 301,39 

8.4 Масштаб 1: 5000 1 га 100,46 

9 Изготовление растровой копии 

топографического плана 

1 лист 927,36 

2. Тариф на платную работу по пересчету (преобразованию) координатных точек 

объектов дежурного плана в системах координат, выполняемую для физических и 

юридических лиц, в размере 270,28 рубля за один объект (с учетом налога на добавленную 

стоимость). 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования и 

действуют до 01.05.2022. 

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 24.06.2019 № 2299 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2013 № 5369 «Об 

утверждении размеров должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам в муниципальных учреждениях, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент по 

социальной политике города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2013 № 5369 «Об утверждении 

размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным группам в 

муниципальных учреждениях, функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляет департамент по социальной политике города Новосибирска». 

Согласно изменениям, приложение к постановлению мэрии города Новосибирска 

изложено в следующей редакции: 

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего 

уровня в учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг» 

1 квалификационный уровень 

1.2.1 Специалист по социальной работе:  

высшее (бакалавриат, специалитет) или среднее 

профессиональное либо профессиональная 

переподготовка в соответствии с профилем 

деятельности без предъявления требований к стажу 

работы, или высшее (бакалавриат, специалитет) 

профессиональное образование, индивидуальная 

подготовка и стаж работы в должности 

социального работника не менее 2 лет, или среднее 

профессиональное образование в соответствии с 

профилем деятельности и стаж работы в 

должности социального работника не менее 3 лет 

5888,76 

высшее (бакалавриат, специалитет) 

профессиональное  образование в соответствии с 

профилем деятельности и стаж работы в 

должности специалиста по социальной работе не 

6477,64 
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менее 1 года, или высшее (бакалавриат, 

специалитет) профессиональное образование и 

стаж работы в должности специалиста по 

социальной работе не менее 2 лет, или среднее 

профессиональное образование в соответствие с 

профилем деятельности и стаж работы в 

должности специалиста по социальной работе не 

менее 3 лет 

высшее (бакалавриат, специалитет) 

профессиональное образование в соответствии с 

профилем деятельности и стаж работы в 

должности специалиста по социальной работе не 

менее 2 лет или высшее (бакалавриат, специалитет) 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности специалиста по социальной работе не 

менее 4 лет, или среднее профессиональное 

образование в соответствии с профилем 

деятельности и стаж работы в должности 

специалиста по социальной работе не менее 5 лет 

7096,71 

высшее (бакалавриат, специалитет) 

профессиональное  образование в соответствии с 

профилем деятельности и стаж работы в 

должности специалиста по социальной работе не 

менее 3 лет или высшее (бакалавриат, специалитет) 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности специалиста по социальной работе не 

менее 5 лет 

7791,28 

высшее (бакалавриат, специалитет) 

профессиональное  образование в соответствии с 

профилем деятельности и стаж работы в 

должности специалиста по социальной работе не 

менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

специалиста по социальной работе не менее 7 лет 

8410,35 

высшее (бакалавриат, специалитет) 

профессиональное образование в соответствии с 

профилем деятельности, стаж работы в должности 

специалиста по социальной работе не менее 5 лет и 

наличие научно-методических разработок по 

профилю деятельности 

9089,81 

2 квалификационный уровень 

1.2.2 Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере: 

 

Высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование по специальным 

программа без предъявления требований к стажу 

работы 

7791,28 

II квалификационная категория 8410,35 

I квалификационная категория 9089,81 

высшая квалификационная категория 9769,30 

1.3.1 Социальный работник:  

среднее общее образование и профессиональная 4409,03 
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подготовка (стажировка) на рабочем месте, 

прохождение учебного курса по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской помощи без 

предъявления требований к стажу работы либо 

среднее общее образование и стаж работы по 

профилю не менее 3 лет 

среднее профессиональное образование – 

программы подготовки рабочих, служащих без 

предъявления требований к стажу работы  

4650,60 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет 

5133,79 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 5 лет 

5888,76 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого квалификационного уровня 

4.1.1 

 

Помощник воспитателя:  

среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики без предъявления 

требований к стажу работы 

3774,84 

 

 

4.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго квалификационного уровня 

1 квалификационный уровень 

4.2.1 

 

Дежурный по режиму:  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

установленной программе без предъявления 

требований к стажу работы 

4892,20 

4.2.2 

 

Младший воспитатель:  

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики без предъявления 

требований к стажу работы 

4650,60 

 

2 квалификационный уровень 

4.2.3 Старший дежурный по режиму:  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в должности дежурного по режиму не 

менее 2 лет 

5375,38 

4.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 

4.3.1 

 

Инструктор по труду:  

высшая квалификационная категория 9189,81 

I квалификационная категория 8510,35 
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высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет  

7891,28 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

7196,71 

 

 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

6577,64 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 

5988,76 

 

 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

5475,38 

 

4.3.2 

 

Инструктор по физической культуре:  

высшая квалификационная категория 9189,81 

I квалификационная категория 8510,35 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта, доврачебной 

помощи и стаж педагогической работы свыше 10 

лет  

7891,29 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта, доврачебной 

помощи и стаж педагогической работы от 5 до 10 

лет или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта, доврачебной 

помощи и стаж педагогической работы свыше 10 

лет 

7196,71 

 

 

 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта, доврачебной 

помощи и стаж педагогической работы от 2 до 5 

лет или среднее профессиональное образование и 

дополнительное образование в области 

физкультуры и спорта, доврачебной помощи и 

стаж педагогической работы свыше от 5 до 10 лет 

6577,64 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта, доврачебной 

помощи без предъявления требований к стажу 

5988,76 
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работы или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи и стаж педагогической 

работы свыше от 2 до 5 лет 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта, доврачебной 

помощи без предъявления требований к стажу 

работы 

5233,79 

 

 

 

4.3.3 Старший вожатый:  

высшая квалификационная категория 9189,81 

I квалификационная категория 8510,35 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет  

7891,28 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы 

свыше 10 лет 

7196,71 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы от 5 

до 10 лет 

6577,64 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы от 2 до 5 лет 

5988,76 

 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

5233,79 

 

4.3.4 Музыкальный руководитель:  

высшая квалификационная категория 9189,81 

I квалификационная категория 8510,35 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж 

работы свыше 10 лет  

7891,28 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж 

работы от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 

10 лет 

7196,71 

высшее профессиональное образование по 6577,64 
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направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж 

работы свыше 2 лет или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте и стаж работы свыше 5 лет 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы  

5988,76 

2 квалификационный уровень 

4.3.5 Инструктор-методист:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности свыше 12 лет 

7891,28 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта или высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и 

дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта и стаж работы по 

специальности от 8 до 12 лет 

7196,71 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта или высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и 

дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта и стаж работы по 

специальности от 5 до 8 лет 

6577,64 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы или высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и 

дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы 

5988,76 

4.3.6 Концертмейстер:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж 

работы свыше 20 лет  

8510,35 

 

высшее профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж 

7891,28 
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работы свыше 10 лет 

высшее профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж 

работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное (музыкальное) образование, 

профессиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте и стаж работы свыше 

10 лет 

7196,71 

 

 

высшее профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное (музыкальное) образование, 

профессиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

6577,64 

высшее профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

5988,76 

 

 

высшее профессиональное (музыкальное) 

образование или среднее профессиональное 

(музыкальное) образование, профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу 

работы 

5475,38 

 

 

4.3.7 Педагог дополнительного образования:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

7891,28 

высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

7196,71 

высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, 

либо высшее профессиональное образование и 

6577,64 
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дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, 

либо среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, 

либо среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 

5988,76 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

5233,79 

4.3.8 Педагог-организатор:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

профилю работы, и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет 

7891,28 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

профилю работы, и стаж педагогической работы от 

5 до 10 лет 

7196,71 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

профилю работы, и стаж педагогической работы от 

2 до 5 лет или среднее профессиональное 

6577,64 
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образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю работы, и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 

5988,76 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований к 

стажу работы 

5475,38 

4.3.9 Социальный педагог:  
высшая квалификационная категория 9869,30 
I квалификационная категория 9189,81 
высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 лет 

8510,35 
 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

7891,28 
 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» и 

«Социальная педагогика» и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет 

7196,71 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» и 

«Социальная педагогика» и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет 

6577,64 
 

 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» и «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 

5988,76 
 

 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

5475,38 
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педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

3 квалификационный уровень 

4.3.10 Методист:  
высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности свыше 12 лет 

7891,28 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности от 8 до 12 лет 

7196,71 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности от 5 до 8 лет 

6577,64 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет 

5988,76 

4.3.11 Воспитатель:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет либо высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

8510,35 

 

 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической работы свыше 

10 лет 

7196,71 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

6577,64 
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образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 

10 лет 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 

5 лет 

5988,76 

 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

5475,38 

 

4.3.12 Педагог-психолог:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» и стаж работы в 

должности педагога-психолога (психолога) свыше 

10 лет 

7891,28 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

7196,71 
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образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» и стаж работы в 

должности педагога-психолога (психолога) от 5 до 

10 лет 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» и стаж работы в 

должности педагога-психолога (психолога) от 2 до 

5 лет 

6577,64 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу 

либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу 

работы 

 

5988,76 

4 квалификационный уровень 

4.3.13 

 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед):  

высшая квалификационная категория либо высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

психолого-медико-педагогической консультации 

не менее 10 лет (для работающих в этих 

учреждениях) 

9869,30 

I квалификационная категория либо высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

психолого-медико-педагогической консультации 

не менее 5 лет (для работающих в этих 

учреждениях) 

9189,81 

высшее дефектологическое образование и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет либо высшее 

профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж работы в психолого-медико-

педагогической консультации не менее 3 лет (для 

работающих в этих учреждениях) 

8510,35 

 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж педагогической работы либо 

стаж работы в психолого-медико-педагогической 

консультации более 10 лет 

7891,28 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж педагогической работы либо 

стаж работы в психолого-медико-педагогической 

консультации от 5 до 10 лет 

7196,71 
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высшее профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет 

6577,64 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к 

стажу работы 

5988,76 

 

4.3.14 Преподаватель:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении и 

стаж педагогической работы свыше 20 лет или 

высшее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет (для 

преподавателей музыкальных дисциплин)  

8510,35 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет 

7196,71 

 

 

 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо среднее 

6577,64 
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профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

5988,76 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

5475,38 

 

4.3.15 Педагог-библиотекарь:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, педагогическое) и стаж работы в 

должности библиотекаря (библиографа) более 10 

лет 

7891,28 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, педагогическое) и стаж работы в 

должности библиотекаря (библиографа) от 5 до 10 

лет 

7196,71 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, педагогическое) и стаж работы в 

должности библиотекаря (библиографа) от 2 до 5 

лет  

6577,64 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, педагогическое) без предъявления 

требований к стажу работы  

5988,76 

4.3.16 Руководитель физического воспитания:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и стаж педагогической 

работы свыше 5 лет 

7891,28 

высшее профессиональное образование в области 7196,71 
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физкультуры и спорта и стаж работы от 2 до 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта и стаж работы от 2 

до 5 лет, либо среднее профессиональное 

образование и стаж работы в области физкультуры 

и спорта свыше 5 лет 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

области физкультуры и спорта и стаж работы от 2 

до 5 лет 

6577,64 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

области физкультуры и спорта не менее 2 лет 

5988,76 

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 24.06.2019 № 2300 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 14» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 14» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 
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№ 

 п/п 

Наименование услуги  

 

Количество 

 человек 

в группе 

Тариф 

 за один час 

 занятий  

на одного 

 человека  

 (налогом 

на 

добавленну

ю 

стоимость 

не 

облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 

 

Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Раннее эстетическое развитие» для 

детей от 3 до 7 лет 

  

1.1 В будние дни 10 65,0 

1.2 В выходные дни 10 106,0 

2 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Дошкольное общеэстетическое 

образование» для детей 6, 7 лет по предметам: 

  

2.1 Ритмика, танец   

2.1.1 С преподавателем  10 65,0 

2.1.2 С концертмейстером  10 54,0 

2.2 Основы изобразительного искусства, декоративно-

прикладного искусства 
10 65,0 

2.3 Хоровое пение   

2.3.1 С преподавателем  7 93,0 

2.3.2 С концертмейстером  7 77,0 

3 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Основы инструментального 

исполнительства» по предметам: 

  

3.1 
Музыкальный инструмент   

3.1.1 С преподавателем   1 500,0 

3.1.2 С концертмейстером 1 250,0 

3.2 Сольфеджио 10 50,0 
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1 2 3 4 

3.3 Слушание музыки 10 50,0 

3.4 Консультация преподавателя  1 500,0 

4 Занятия по дополнительным общеразвивающим 

программам «Основы эстрадного вокала», «Основы 

академического вокала»  

  

4.1 Академическое пение, эстрадное пение   

4.1.1 С преподавателем   1 400,0 

4.1.2 С концертмейстером 1 250,0 

4.2 Сольфеджио 10 50,0 

4.3 Слушание музыки 10 50,0 

4.4 Консультация преподавателя  1 500,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2019 и действуют до 01.09.2022. 

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 24.06.2019 № 2301 «Об 

изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Городской 

ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Городской 

ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» 

изменены следующие тарифы на платные услуги: 

 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые в детском санаторно-оздоровительном лагере 

круглогодичного действия «Тимуровец» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф на один 

день на одного 

человека 

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 

1 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период на первый и четвертый сезоны  

1450,0 

2 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период на второй и третий сезоны  

1500,0 

3 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 1407,0 
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день в летний период на первый и четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула успеха» при приобретении второй и третьей 

путевки; 

юридическим лицам, приобретающим более 10 

путевок на оздоровительные заезды на разные сезоны в 

течение года 

4 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период на первый и четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула успеха» при приобретении четвертой и пятой 

путевки; 

физическим лицам при приобретении путевок по 

бонусным программам, организованным Городским 

ресурсным центром по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула успеха» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим и 

оплачивающим более 25 путевок в течение текущего года на 

оздоровительные заезды 

1378,0 

5 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период на первый и четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула успеха» при приобретении  шестой и 

седьмой путевки; 

юридическим лицам, приобретающим и 

оплачивающим более 45 путевок в течение текущего года на 

оздоровительные заезды 

1348,0 

6 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний периода на первый и четвертый сезоны: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула успеха» при приобретении  восьмой и 

последующих путевок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, 

выданным в качестве поощрительных призов за активное 

участие в деятельности Городского ресурсного центра по 

организации отдыха и оздоровления детей «Формула успеха» 

и многократное посещение подведомственных лагерей: 

детского санаторно-оздоровительного лагеря 

круглогодичного действия «Тимуровец» и детского 

оздоровительного лагеря «Пионер»; 

юридическим лицам, приобретающим более 80 

путевок на оздоровительные заезды на разные сезоны в 

течение года 

1305,0 

7 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период на второй и третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления 

1455,0 
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детей «Формула успеха» при приобретении второй и третьей 

путевки; 

юридическим лицам, приобретающим более 10 

путевок на оздоровительные заезды на разные сезоны в 

течение года 

8 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период на второй и третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула успеха» при приобретении четвертой и пятой 

путевки; 

физическим лицам при приобретении путевок по 

бонусным программам, организованным Городским 

ресурсным центром по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула успеха» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим и 

оплачивающим более 25 путевок в течение текущего года на 

оздоровительные заезды 

1425,0 

9 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период на второй и третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула успеха» при приобретении шестой и седьмой 

путевки; 

юридическим лицам, приобретающим и 

оплачивающим более 45 путевок в течение текущего года на 

оздоровительные заезды 

1395,0 

10 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период на второй и третий сезоны:  

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула успеха» при приобретении восьмой и 

последующих путевок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, 

выданным в качестве поощрительных призов за активное 

участие в деятельности Городского ресурсного центра по 

организации отдыха и оздоровления детей «Формула успеха» 

и многократное посещение подведомственных лагерей: 

детского санаторно-оздоровительного лагеря 

круглогодичного действия «Тимуровец» и детского 

оздоровительного лагеря  «Пионер»; 

юридическим лицам, приобретающим более 80 

путевок на оздоровительные заезды на разные сезоны в 

течение года 

1350,0 

11 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период на первый и четвертый сезоны для 

организаций, реализующих на территории лагеря 

педагогические программы собственным педагогическим 

составом  

1250,0 

12 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период на второй и третий сезоны для 

1300,0 



 31 

1 2 3 

организаций, реализующих на территории лагеря 

педагогические программы собственным педагогическим 

составом 

13 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период для детей – участников Тимуровского 

движения, учащихся и выпускников Школы вожатского дела, 

являющихся помощниками вожатых 

1000,0 

14 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период для организованных групп, 

находящихся в лагере  с сопровождающими (без своей 

педагогической программы), на первый и четвертый сезоны 

1350,0 

15 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 

день в летний период для организованных групп, 

находящихся в лагере с сопровождающими (без своей 

педагогической программы), на второй и третий сезоны 

1450,0 

16 Оздоровительная путевка продолжительностью 10 

дней в летний период на первый и четвертый сезоны 

1600,0 

17 Оздоровительная путевка продолжительностью 10 

дней в летний период на второй и третий  сезоны 

1650,0 

18 Оздоровительная путевка продолжительностью 10 

дней в летний период с выездом на базу отдыха «Турград»  

2000,0 

19 Оздоровительная путевка продолжительностью 10 

дней в летний период с выездом на базу отдыха «Турград»: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула успеха» при приобретении второй и третьей 

путевки; 

юридическим лицам, приобретающим более 10 

путевок на оздоровительные заезды на разные сезоны в 

течение года 

1940,0 

20 Оздоровительная путевка продолжительностью 10 

дней в летний период с выездом на базу отдыха «Турград»: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула успеха» при приобретении четвертой и пятой 

путевки; 

физическим лицам при приобретении путевок по 

бонусным программам, организованным Городским 

ресурсным центром по организации отдыха и оздоровления 

детей «Формула успеха» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим и 

оплачивающим более 25 путевок в течение текущего года на 

оздоровительные заезды 

1900,0 

21 Санаторное лечение  143,0 
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ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые в детском оздоровительном лагере «Пионер» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф на 

один день на 

одного 

человека 

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 

1 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период  

1050,0 

2 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления детей 

«Формула успеха» при приобретении второй и третьей путевки; 

юридическим лицам, приобретающим более 10 путевок 

на санаторно-оздоровительные заезды на разные сезоны в 

течение года 

1018,0 

3 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления детей 

«Формула успеха» при приобретении четвертой и пятой путевки; 

физическим лицам при приобретении путевок по 

бонусным программам, организованным Городским ресурсным 

центром по организации отдыха и оздоровления детей «Формула 

успеха» в течение года; 

юридическим лицам, приобретающим и оплачивающим 

более 25 путевок в течение текущего года на санаторно-

оздоровительные заезды 

1000,0 

4 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления детей 

«Формула успеха» при приобретении  шестой и седьмой 

путевки; 

юридическим лицам, приобретающим и оплачивающим 

более 45 путевок в течение текущего года на санаторно-

оздоровительные заезды 

977,0 

5 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период  на летние каникулы: 

физическим лицам по дисконтной карте  Городского 

ресурсного центра по организации отдыха и оздоровления детей 

«Формула успеха» при приобретении  восьмой и последующих 

путевок; 

физическим и юридическим лицам по сертификатам, 

945,0 
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выданным в качестве поощрительных призов за активное 

участие в деятельности Городского ресурсного центра по 

организации отдыха и оздоровления детей «Формула успеха» и 

многократное посещение подведомственных лагерей: детского 

санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия 

«Тимуровец» и детского оздоровительного лагеря «Пионер»; 

юридическим лицам, приобретающим более 80 путевок 

на санаторно-оздоровительные заезды на разные сезоны в 

течение года 

6 Оздоровительная путевка продолжительностью 21 день в 

летний период для организованных групп, находящихся в лагере 

с сопровождающими (без своей педагогической программы)  

980,0 

 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые в детском санаторно-оздоровительном 

лагере круглогодичного действия «Тимуровец» и в детском 

оздоровительном лагере «Пионер» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф на один день 

на одного человека 

(НДС не облагается),  

рублей 

 

1 2 3 

1 Путевка на заезды выходного дня во время каникул (за 

исключением летнего периода) 

1300,0 

2 Путевка на заезды выходного дня в период с 15 по 30 мая 

(включительно) и с 15 по 27 декабря (включительно) 

1780,0 

3 Путевка на заезды выходного дня (за исключением 

периодов, указанных в строках 1, 2 настоящей таблицы) 

1510,0 

4 Путевка на заезды выходного дня для организаций, 

реализующих на территории лагеря педагогические программы 

собственным педагогическим составом (за исключением летних 

каникул), до 100 человек 

1300,0 

5 Путевка на заезды выходного дня для организаций, 

реализующих на территории лагеря педагогические программы 

собственным педагогическим составом (за исключением летних 

каникул), свыше 100 человек 

1130,0 

6 Питание и проживание несовершеннолетних детей 

(внуков) постоянных и сезонных сотрудников учреждения  

465,0 

7 Питание и проживание для сопровождающих 

организованных групп (педагоги, преподаватели, тренеры – не 

более одного сопровождающего на 10 детей) 

700,0 

8 Питание и проживание для слушателей школы 

вожатского дела во время проведения практических занятий 

360,0 

9 Питание и проживание для участников фестиваля 

студенческих вожатских отрядов 

890,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.04.2023. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
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26.03.2018 № 1059 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным казенным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец».  

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 24.06.2019 № 2302 «Об 

установлении и изменении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Вторая 

Новосибирская гимназия» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

 

ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

 автономным общеобразовательным учреждением города  

Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

человек 

 в группе 

Тариф 

 за один час 

занятий  

на одного  

 ребенка  

(налогом на 

добавлен-

ную 

стоимость  

 не 

облагается), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Изучение предметов математического цикла, 

иностранных языков сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

1 625,0 

2 Изучение предметов гуманитарного и 

естественнонаучного циклов сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

1 520,0 

3 Занятия по вокалу 1 550,0 

2 406,0 

3 315,0 

4 235,0 

7 135,0 

4 Обучение игре на клавишных музыкальных 

инструментах 

1 510,0 

5 Развивающие курсы по английскому языку для 

первоклассников 

5 – 8 230,0 

6 Консультация, коррекционные занятия с логопедом сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

1 570,0 
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7 Консультация, коррекционные занятия с психологом 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

1 570,0 

 
ТАРИФЫ 

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

 автономным общеобразовательным учреждением города  

Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»  

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

детей 

 в группе 

Тариф 

 за один час 

занятий  

на одного  

 ребенка  

(налогом на 

добавленну

ю 

стоимость  

 не 

облагается), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Занятия в группе общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 5 лет 

7 – 10 127,0 

2 Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в школе 

9 – 15 95,0 

3 Изучение предметов математического, гуманитарного, 

естественнонаучного циклов, иностранных языков 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

2 – 4 370,0 

5 – 7 205,0 

8 –11 125,0 

12 – 15 105,0 

4 Занятия в хоровой студии 8 – 12 118,0 

5 Занятия в студии современного танца 5 – 9 138,0 

6 Занятия в студии народного танца 6 – 10 132,0 

7 Занятия в изостудии 5 – 9 135,0 

8 Занятия по бисероплетению 5 – 9 125,0 

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 24.06.2019 № 2303 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 165 имени 

В. А. Бердышева» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 165 имени В. А. Бердышева» установлены следующие 

тарифы на платные образовательные услуги: 
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№ п/п Наименование услуги Количество  

человек в 

группе 

Тарифы 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 

17 48,0 

2 Изучение учебных дисциплин сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

8 115,0 

3 Занятия по программам 

дополнительного образования по 

интеллектуальному развитию учащихся 1 

– 4 классов сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

15 57,0 

4 Занятия по обучению основам 

моделирования и конструирования 

5 158,0 

10 74,0 

5 Занятия по обучению игре на 

музыкальных инструментах 

1 353,0 

6 Коррекционно-развивающие 

занятия в сенсорной комнате сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

1 393,0 

 

7 Занятия по обучению основам 

хореографии 

10 80,0 

8 Занятия по обучению основам 

изобразительного искусства сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

8 100,0 

9 Занятия в спортивных секциях 

(футбол, волейбол, настольный теннис, 

плавание, ушу, дзюдо) 

12 65,0 

10 Занятия по обучению основам 

информационно-коммуникационных 

технологий сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

5 190,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.09.2022.   

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

02.12.2014 № 10536 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 165». 

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 24.06.2019 № 2304 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом 

города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 
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муниципальную программу «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» 

на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

03.09.2018 № 3215. 

Согласно изменениям объем финансирования Программы уменьшился с 5111805,7 

тыс. рублей до 5076805,7 тыс. рублей. 

Согласно перечню мероприятий программы объём финансирования мероприятия 

«Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на благоприятных условиях» 

увеличился с 4500,0 тыс. рублей до 5500,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Осуществление выплат по обслуживанию 

муниципальных долговых обязательств» уменьшился с 5103455,7 тыс. рублей до 

5067455,7 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 24.06.2019 № 2305 «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. 1-я Механическая, 10 

19,86 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Березовая, 5/1 

21,21 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Березовая, 9/2 

18,41 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Героев Революции, 7 

21,15 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Твардовского, 8а 

18,50 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Шукшина, 5 

19,78 

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Шукшина, 5/1 

18,96 

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Шукшина, 15 

22,50 

Признано утратившей силу строку 9 таблицы приложения к постановлению мэрии 

города Новосибирска от 12.11.2014 № 9892 «Об установлении размера платы за 

содержание жилых помещений в многоквартирных домах». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 24.06.2019 № 2308 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным казенным 

учреждением «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь» 

города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания 

«Витязь» города Новосибирска установлен тариф на платную услугу «Занятие на 

скалодроме» в размере 277,0 рубля за один час на одного человека (налогом на 

добавленную стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.07.2022. 

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 24.06.2019. 

 

 


