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Постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2018 № 2385 «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. Обогатительная, 1 

29,00 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Обогатительная, 3  

28,00 

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 03.07.2018 № 2392 «О 

предоставлении Багуто И. Б. разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Багуто И. Б. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки, а также необходимостью обеспечения пожарного проезда и устройства 

технологического коридора для прокладки инженерных сетей) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091395:80 

площадью 0,1124 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе (зона производственной деятельности (П-1)), 



с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091395:40. 

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 03.07.2018 № 2393 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Абразив НСК» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Абразив НСК» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 25 % до 9 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064270:2450 площадью 0,1426 га, расположенного по адресу: 

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

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-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 03.07.2018 № 2394 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АВК» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «АВК» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 

является неблагоприятным для за-стройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 40 % до 10,8 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061490:3338 площадью 0,5457 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная (зона 

производственной деятельности (П-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 03.07.2018 № 2395 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Тарасов и К» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Тарасов и К» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

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

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071545:223 площадью 

0,2623 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Лазурная (зона объектов культуры и спорта (Р-4)), с 3 м до 0 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:12 и с северной 

стороны в габаритах объекта капитального строительства. 



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 03.07.2018 № 2396 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Развитие» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

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

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки), а также в связи со сменой территориальной подзоны земельного участка (с 

подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1) в подзону застройки жилыми домами смешанной этажности низкой 

плотности застройки Ж-1.6)), для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:10265 площадью 10,2939 га, расположенного по адресу: Российская 

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

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

смешанной этажности низкой плотности застройки (Ж-1.6)):  

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 1589 машино-мест до 1453 машино-

мест в границах земельного участка; 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 1,6 до 2,25; 

в части увеличения предельного максимального количества квартир на земельном 

участке для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» с 267 квартир на 1 га до 423 квартир на 1 га. 

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 03.07.2018 № 2400 «О 

программе «Профилактика нарушений требований нормативных правовых актов 

при осуществлении муниципального контроля» на 2018 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена программа 

«Профилактика нарушений требований нормативных правовых актов при осуществлении 

муниципального контроля» на 2018 год. 

Целями Программы являются: 

предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее – 

обязательные требования);  

устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

Задачами Программы являются: 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

повышение уровня правосознания, правовой культуры юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 



В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2012 

№ 11185 «Об утверждении перечня муниципальных функций по осуществлению 

муниципального контроля мэрией города Новосибирска» к муниципальным функциям по 

осуществлению муниципального контроля мэрией города Новосибирска отнесены:  

осуществление муниципального земельного контроля (департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска);  

осуществление муниципального лесного контроля (департамент энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города);  

осуществление муниципального жилищного контроля (департамент энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города);  

осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения (департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска). 

 

План-график профилактических мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок исполнения  

 

1 2 3 4 

1 Размещение на официальном сайте 

города Новосибирска в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечней 

муниципальных правовых актов 

города Новосибирска или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля, а также текстов 

соответствующих муниципальных 

правовых актов города Новосибирска 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

В течение года 

2 Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

В течение года  

3 Подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых 

муниципальных правовых актов 

города Новосибирска, 

устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении 

необходимых организационных, 

технических мероприятий, направ-

ленных на внедрение и обеспечение 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

В течение года  



1 2 3 4 

соблюдения обязательных 

требований 

4 Обобщение практики осуществления 

муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте 

города Новосибирска в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля, департамент 

организационно-

контрольной работы 

мэрии города 

Новосибирска 

В течение года 

5 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

В течение года при 

наличии оснований, 

предусмотренных 

частью 5 статьи 8.2 

Федерального закона             

от 26.12.2008 № 294-

ФЗ  

6 Проведение семинаров и 

конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации и иные способы 

информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

В течение года  

7 Анализ сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных 

требований, полученных в ходе 

реализации мероприятий по 

муниципальному контролю 

Структурное 

подразделение мэрии 

города Новосибирска, 

уполномоченное на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

В течение года 

8 Организация работы по телефону 

горячей линии по вопросам 

соблюдения требований 

федеральных законов, законов 

Новосибирской области и 

муниципальных правовых актов 

города Новосибирска в области 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов на территории 

города Новосибирска 

Департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального 

хозяйства города  

В течение года  

9 Опубликование сведений о Департамент В течение года 



1 2 3 4 

состоянии городских лесов города 

Новосибирска в обзоре состояния 

окружающей среды в городе 

Новосибирске 

энергетики, жилищного 

и коммунального 

хозяйства города 

10 Проведение плановых  (рейдовых) 

осмотров, обследований лесных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

города Новосибирска 

Департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального 

хозяйства города 

В течение года  

Реализация Программы осуществляется департаментом организационно-

контрольной работы мэрии города Новосибирска совместно с исполнителями 

мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска: 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению 

мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

планируют деятельность по реализации Программы; 

выполняют мероприятия Программы. 

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 03.07.2018 № 2401 «О внесении 

изменений в Положение об установлении систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденное постановлением 

мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об установлении 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска». 

Согласно изменениям при формировании годового фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений учитываются должностные оклады (оклады), выплаты 

компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера в пределах объема 

ассигнований бюджета города Новосибирска и средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Годовой фонд оплаты труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала составляет не более 40 процентов от годового фонда оплаты 

труда учреждения. 

При формировании годового фонда оплаты труда работников муниципальных 

учреждений учитываются должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного 

характера и выплаты стимулирующего характера в пределах объема ассигнований 

бюджета города Новосибирска и средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Кроме того к выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу. К ним относятся: 

надбавка за ученую степень, почетное звание, соответствующее профилю 

выполняемой работы; 



надбавка за качество выполняемых работ; 

надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Все выплаты производятся пропорционально фактически отработанному времени. 

Определение размеров выплат стимулирующего характера рекомендуется 

осуществлять комиссией по распределению выплат стимулирующего характера с 

участием выборного органа первичной профсоюзной организации или по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

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 03.07.2018 № 2414 «О 

предоставлении религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь в 

честь новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Новосибирска 

Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу религиозной 

организации «Епархиальный мужской монастырь в честь новомучеников и исповедников 

Церкви Русской г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат)» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

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

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 1,85 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052261:359 площадью 2,6643 

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

Новосибирск ул. Ватутина (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 03.07.2018 № 2415 «О 

предоставлении строительно-промышленному обществу с ограниченной 

ответственностью «Сибакадемстрой» разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска строительно-

промышленному обществу с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального (на основании заявления в связи с 

тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие 

охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:041135:22 площадью 3,3568 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Дунаевского (зона делового, общественного и коммерческого 

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

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

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 466 



машино-мест до 275 машино-мест; 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 

для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 5946 кв. м до 

3132 кв. м. 

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 03.07.2018 № 2416 «О 

предоставлении Кеку В. В. разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Кеку В. В. предоставлено 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с 

тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 

регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074365:26 

площадью 0,0323 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Декабристов, 139 (зона застройки жилыми домами 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074371:13. 

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 03.07.2018 № 2417 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Городской 

строительный фонд» разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Городской строительный фонд» предоставлено разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка 

является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074371:13 площадью 0,3718 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Декабристов (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:074365:26 и 54:35:074371:43; 

(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельного 

участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074371:43 площадью 0,3586 

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

Новосибирск, ул. Декабристов, 115 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровыми 



номерами 54:35:074371:13 и 54:35:074371:41. 

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 03.07.2018 № 2418 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «КАМЕЯ» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

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

земельного участка являются неблагоприятными для застройки): 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032975:278 площадью 0,3510 

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

Новосибирск, ул. Кавалерийская, 21 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.1)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032975:281; 

в части уменьшения минимального процента застройки земельного участка для 

объектов капитального строительства с 25 % до 19 %; 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032975:281 площадью   

0,3707 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Кавалерийская (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.1)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032975:278; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств со 151 машино-места до 126 машино-мест 

в границах земельного участка; 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,9; 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 

для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2049 кв. м до 828 

кв. м. 

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 04.07.2018 № 2424 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детско-

юношеский центр «Планетарий» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детско-

юношеский центр «Планетарий» установлены следующие тарифы на платные услуги: 



№ п/п Наименование услуги  

 

Тариф 

на одно 

посещение на 

одного человека 

(НДС не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 

1 Полнокупольная программа в Звездном зале   

1.1 Для физических лиц старше 14 лет   220,0 

1.2 Для физических лиц до 14 лет включительно  160,0 

2 Полнокупольная программа в мобильном планетарии  140,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.01.2021. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

20.06.2016 № 2619 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным казенным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий». 

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 04.07.2018 № 2425 «Об 

определении регионального оператора владельцем специального счета для 

формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Боровая Партия, 18» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска владельцем специального 

счета для формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Боровая Партия, 18, определен региональный оператор.  

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 04.07.2018 № 2426 «О целевой 

программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена целевая 

программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы. 

Целью программы является: 

создание условий для профилактики терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма в границах 

города Новосибирска. 

Задачами программы является: 

создание системы профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации проявлений терроризма и экстремизма на территории города 

Новосибирска; 

организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 



разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности, а также 

по формированию у граждан непринятия идеологии терроризма и экстремизма; 

обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города 

Новосибирска в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнителям 

Программы на соответствующие цели в соответствующем году. 

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 04.07.2018 № 2428 «О 

согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти Михаила 

Георгиевича Хитаряна» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 78» согласовано размещение мемориальной доски, 

посвященной памяти Михаила Георгиевича Хитаряна, согласно описанию на фасаде 

здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макаренко, 28, со 

следующим текстом:  

«Директор школы № 78 с 1954 по 1960 годы Михаил Георгиевич Хитарян участник 

Великой Отечественной войны, доктор педагогических наук». 

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 04.07.2018 № 2430 «О 

согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти Виктора 

Семеновича Суркова» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерному обществу 

«Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального 

сырья» согласовано размещение мемориальной доски, посвященной памяти Виктора 

Семеновича Суркова согласно описанию на фасаде здания акционерного общества 

«Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального 

сырья», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 67, со следующим текстом:  

«Здесь в 1962 – 2016 гг. работал выдающийся сибирский геолог, академик АН 

СССР Виктор Семенович Сурков». 

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 04.07.2018 № 2432 «О внесении 

изменений в состав комиссии по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 29.04.2015 № 3196» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196. 

Согласно изменениям выведен из состава комиссии председатель постоянной 

комиссии Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности 

Бондаренко Сергей Валентинович. 

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 09.07.2018 № 2480 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 207» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 207» 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 

20 26,0 

2 Занятия по изучению математики сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным 

планом, для учащихся начальных классов  

12 58,0 

3 Занятия по изучению русского языка  сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным 

планом, для учащихся начальных классов  

12 58,0 

4 Занятия по коррекции устной речи для учащихся 

начальных классов 

1 500,0 

5 Занятия по изучению информатики сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным 

планом, для учащихся 9 классов 

15 41,0 

6 Занятия по изучению предметов математического 

цикла сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом, для учащихся 

8 - 11 классов  

6 133,0 

7 Занятия по изучению русского языка сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным 

планом, для учащихся 8 - 11 классов  

6 133,0 

8 Занятия в секции «Шахматы» 8 62,0 

9 Консультации и занятия с психологом для 

учащихся 9 - 11 классов 

1 500,0 



Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.09.2021. 

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 09.07.2018 № 2482 «Об 

установлении 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» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

№ п/п Наименование услуги  

 

Количество 

 человек 

в группе 

Тариф 

 за один час 

 занятий  

 на одного 

 человека 

(НДС не  

облагается), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Занятия по программе «Раннее эстетическое 

развитие» (с преподавателем) 

от 6 до 10 125,0 

2 Занятия по программе «Основы хореографии» (с 

преподавателем и концертмейстером) 

от 6 до 10 200,0 

3 Занятия по программе «Хореографическое  

искусство» (с преподавателем и концертмейстером) 

от 6 до 10 100,0 

4 Занятия по программе «Основы изобразительного 

искусства»  

от 6 до 10 110,0 

5 Занятия по программе «Изобразительное искусство»  от 6 до 10 100,0 

6 Занятия по программе «Основы декоративно-

прикладного искусства»  

от 6 до 10 110,0 

7 Занятия по программе «Развитие музыкальных 

способностей» (с преподавателем и 

концертмейстером) 

от 6 до 10 200,0 

8 Занятия по программе «Инструментальное 

(вокальное) исполнительство  

- - 

8.1 С преподавателем 1 300,0 

8.2 С преподавателем и концертмейстером 1 375,0 

9 Занятия по программе «Инструментальное от 6 до 10 100,0 



(вокальное) исполнительство. Сольфеджио»  

Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021. 

Признано утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города 

Новосибирска от 04.10.2016 № 4445 «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 09.07.2018 № 2483 «Об 

изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Гимназия № 10» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 10» 

изменены 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 

10 80,0 

2  Занятия по английскому языку для первоклассников 10 76,0 

3 Занятия по французскому языку 10 92,0 

4 Занятия в кружке «Английский театр Тоp-Теn» 10 75,0 

5 Занятия по курсу «Основы международного 

гуманитарного права «Мир и человек» 

12 61,0 

6 Занятия по курсу «Социально-экономическое 

развитие в ХХ веке: Россия-Запад-Восток» 

12 61,0 

7 Занятия по курсу «Страноведение. США» 10 84,0 

8 Занятия в клубе «Калейдоскоп» 10 80,0 

9 Занятия с педагогом-психологом по программе 

«Психогимнастика» 

13 57,0 

10 Занятия с логопедом по коррекции 

звукопроизношения 

13 57,0 

11 Занятия по программе «Занимательная математика» 12 77,0 

12 Занятия в театральной студии 10 69,0 

13 Занятия по дизайну изделий из кожи 12 70,0 

Данные тарифы 2. Тарифы вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 

01.09.2021. 

Признано утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города 

Новосибирска от 30.06.2017 № 3046 «Об установлении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 10». 

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 09.07.2018 № 2484 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу» 

установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/

п 

Наименование услуг Продолжительность 

одного занятия,  

минут 

Тариф  

на одного 

человека (НДС 

не облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Разовое занятие в тренажерном зале 60 74,0 

2 Разовое занятие в тренажерном зале 90 111,0 

3 Разовое занятие в зале аэробики 60 153,0 

4 Разовое занятие по общефизической 

подготовке с элементами бокса 

90 135,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.08.2020. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

15.06.2016 № 2513 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 

боксу». 

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 09.07.2018. 

 


