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Постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 № 3670 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» 

Указанным правовым актом мэрии муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 3 в 

Академгородке» установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ п/п Наименование услуги  Количество 

человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного  

человека  

(НДС  

не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе: 

- - 

1.1 Детей в возрасте 5 лет 9 - 13 92,0 

1.2 Детей в возрасте 6 лет 11 - 15 80,0 

2 Изучение учебных дисциплин гуманитарного, 

математического и естественно-научного 

направления, иностранных языков сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

2 - 4  337,0 

5 - 7  169,0 

8 - 10  112,0 

11 - 13 84,0 

14 - 16 67,0 

3 Занятия художественным творчеством 22 - 28 40,0 

4 Занятия в шахматном кружке 8 - 12 100,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.10.2021. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

13.10.2014 № 8975 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 3 в 

Академгородке». 

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 08.10.2018 № 3671 «Об 

изменении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 196» изменен тариф на платную  образовательную услугу 

по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе, установив 

его в размере 70,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемость группы – 10 

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

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.10.2021. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

23.11.2016 № 5294 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196». 

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 08.10.2018 № 3672 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования  города Новосибирска 

«Центр дополнительного образования «Алые паруса» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Центр 

дополнительного образования «Алые паруса» установлены следующие тарифы на 

платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

человек в 

группе 

Тариф за один час  

занятий на одного  

человека (НДС не  

облагается), рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия в студии «Теремок» для взрослого 

с ребенком от 1,5 до 3 лет 

6 89,0 

2 Занятия в студии раннего развития детей 

«Первые шаги» 

6 89,0 

3 Занятия по предмету «Изобразительная 

деятельность» 

6 89,0 

4 Занятия по программе «Веселый 

английский» 

1 530,0 

5 106,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.11.2021. 

Признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 01.09.2014 № 7882 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования города Новосибирска –  Центром дополнительного образования «Алые 

паруса»; 

от 12.09.2014 № 8210 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования города Новосибирска – Центром дополнительного образования «Алые 



паруса»; 

от 25.12.2015 № 7383 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые паруса». 

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 08.10.2018 № 3674 «Об  

изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Школа 

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

услуги: 

№ п/п Наименование услуги  

 

Количеств

о человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного 

человека 

(НДС не 

облагается)

, рублей  
1 2 3 4 

1 Занятия по программе «Общеэстетическое развитие» 

для детей 4 лет 

  

1.1 С преподавателем   8 113,67 

1.2 С концертмейстером  8 79,52 

2 Занятия по программе «Общеэстетическое развитие» 

для детей 5 лет 

  

2.1 С преподавателем  8 113,67 

2.2 С концертмейстером 8 79,52 

3 Занятия по программе «Подготовка детей к обучению в 

Школе искусств на отделении хореографического 

искусства» для детей 6 лет 

  

3.1 С преподавателем   8 110,78 

3.2 С концертмейстером 8 83,88 

4 Занятия по программе «Подготовка детей к обучению в 

Школе искусств на отделении изобразительного 

искусства» для детей 6 лет 

8 100,02 

5 Занятия по программе «Подготовка детей к обучению в 

Школе искусств на отделении музыкального искусства» 

для детей 6 лет 

  

5.1 С преподавателем   8 50,25 

1 399,24 

5.2 С концертмейстером 8 37,43 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 



постановления и действуют до 01.10.2021. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

12.01.2017 № 62 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза». 

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 08.10.2018 № 3675 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Дзержинском районе – теплотрассы от т. 1 (первого соединения запорной арматуры в 

сторону здания по ул. Красина, 54) в подвале жилого дома по ул. Красина, 58 через ТК-31-

8 до наружной стены жилого дома по ул. Красина, 56. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 № 3677 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе - теплотрассы от ТК-0505 (УТ-4) по ул. Дуси Ковальчук до 

наружных стен жилых домов по ул. Галущака, 9, 11, 15, 17. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 № 3678 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Кировском районе – теплотрассы по ул. Сибиряков-Гвардейцев от ТК 758А-3Б до ТК 

758А-7Б. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 



после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 № 3684 «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. Забалуева, 21 

16,40 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Киевская, 14 

23,25 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Связистов, 13 

16,11 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Янтарная, 49 

22,27 

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 08.10.2018 № 3685 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Ленинском районе – теплотрассы от ТК 307-3 до наружной стены здания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 16 

«Французская» по ул. Пархоменко, 2. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 № 3687 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования  города Новосибирска «Детская 

музыкальная школа № 9» установлены следующие тарифы на платные образовательные 



услуги: 

№ п/п Наименование услуги  

 

Количество 

человек в 

группе 

Тариф 

за один 

час 

заняти

й на 

одного  

челове

ка 

(НДС 

не 

облагае

тся), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Обучение игре на музыкальном инструменте 1 456,0 

2 Занятия по программе «Музыкально-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста» для детей в 

возрасте 5 лет  

6 79,0 

3 Занятия по программе «Музыкально-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста» для детей в 

возрасте 6 лет  

7 68,0 

4 Занятия с концертмейстером 1 375,0 

5 Разовые занятия с преподавателем (предмет по 

выбору)  

1 487,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.10.2021. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

28.12.2016 № 6062 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9». 

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 08.10.2018 № 3688 «Об 

установлении тарифа на работу, выполняемую муниципальным автономным 

учреждением города Новосибирска «Центр спортивной подготовки «Электрон» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению города Новосибирска «Центр спортивной подготовки 

«Электрон» установлен тариф на работу по обеспечению доступа к легкоатлетическим 

дорожкам, расположенным на территории легкоатлетического стадиона «Электрон», в 

размере 2550,0 рубля за один час (НДС не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.12.2020. 

Признано утратившими силу строки 11, 12 таблицы приложения к постановлению 

мэрии города Новосибирска от 24.01.2017 № 260 «Об установлении тарифов на платные 

услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 

«Центр спортивной подготовки «Электрон». 

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 08.10.2018 № 3689 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 112» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 112» установлены следующие тарифы на платные 

образовательные услуги: 

№ п/п Наименование услуги  

 

Коли-

чество 

человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного 

человека (НДС 

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе  

6 107,0 

2 Занятия по курсу «Компьютерная анимация 

(Перволого)»  

4 138,0 

3 Занятия по конструированию «Cuboro» 4 138,0 

4 Занятия по программе «Основы робототехники» 10 50,0 

5 Занятия по курсу «Робототехника»  4 138,0 

6 Занятия по китайскому языку  4 152,0 

7 Занятия по курсу «Веселый английский»  4 148,0 

8 Занятия в кружке «Английский клуб» 10 60,0 

9 Занятия в кружке «Юный инженер-исследователь»  5 110,0 

10 Занятия в кружке «Лаборатория юного 

натуралиста» 

12 46,0 

11 Занятия по программе «Юный 

естествоиспытатель» 

3 184,0 

12 Занятия в театральной студии 5 110,0 

13 Занятия в музыкальном театре 12 46,0 

14 Занятия в музыкальной школе раннего развития 3 184,0 

15 Занятия в кружке по развитию творческих 

способностей  

  



1 2 3 4 

15.1 Лепка 4 138,0 

15.2 Валяние из шерсти 4 138,0 

16 Занятия по курсу «Занимательный русский язык» 

(для учащихся 1 - 4 классов) 

5 120,0 

17 Занятия по курсу «Занимательная математика» 

(для учащихся 1 - 4 классов) 

5 116,0 

18 Занятия по программе «Веселая гимнастика» (для 

учащихся 1 - 4 классов) 

4 138,0 

19 Занятия в группе физкультурно-спортивной 

направленности сверх часов и программ, 

предусмотренных учебным планом 

6 92,0 

20 Углубленное изучение русского языка, предметов 

гуманитарного цикла, предметов математического 

цикла сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом (для учащихся 

7 - 11 классов) 

3 184,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют  до 01.10.2021. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

02.12.2014 № 10538 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 112». 

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 08.10.2018. 


