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Постановление мэрии города Новосибирска от 22.01.2019 № 202 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за территориями города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальные 

образовательные организации города Новосибирска, реализующие основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закреплены за территориями города Новосибирска, 

расположенными: 

в Дзержинском районе, – в соответствии с приложением 1 к настоящему 

постановлению; 

в Железнодорожном районе, – в соответствии с приложением 2 к настоящему 

постановлению; 

в Заельцовском районе, – в соответствии с приложением 3 к настоящему 

постановлению; 

в Калининском районе, – в соответствии с приложением 4 к настоящему 

постановлению; 

в Кировском районе, – в соответствии с приложением 5 к настоящему 

постановлению; 

в Ленинском районе, – в соответствии с приложением 6 к настоящему 

постановлению; 

в Октябрьском районе, – в соответствии с приложением 7 к настоящему 

постановлению; 

в Первомайском районе, – в соответствии с приложением 8 к настоящему 

постановлению; 

в Советском районе, – в соответствии с приложением 9 к настоящему 

постановлению; 

в Центральном районе, – в соответствии с приложением 10 к настоящему 

постановлению. 

Кроме того признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 28.03.2012 № 3000 «О закреплении территорий города Новосибирска за 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

от 12.07.2012 № 7000 «О внесении изменений в постановление мэрии города 



Новосибирска от 28.03.2012 № 3000 «О закреплении территорий города Новосибирска за 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

от 28.02.2013 № 1935 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 28.03.2012 № 3000 «О закреплении территорий города Новосибирска за 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

от 28.02.2014 № 1707 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 28.03.2012 № 3000 «О закреплении территорий города Новосибирска за 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

от 27.01.2015 № 532 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 28.03.2012 № 3000 «О закреплении территорий города Новосибирска за 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

от 14.04.2015 № 2977 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 28.03.2012 № 3000 «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, за территориями города 

Новосибирска»; 

от 26.01.2016 № 189 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 28.03.2012 № 3000 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, за территориями города 

Новосибирска»; 

от 17.01.2017 № 148 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 28.03.2012 № 3000 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, за территориями города 

Новосибирска»; 

от 21.08.2017 № 3953 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 28.03.2012 № 3000 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, за территориями города 

Новосибирска»; 

от 24.01.2018 № 229 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 28.03.2012 № 3000 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, за территориями города 

Новосибирска». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

 

 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2019 № 203 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 190 имени 

В. Н. Потылицына» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 190 имени В. Н. Потылицына» установлен тариф на 

платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста 

к обучению в школе в размере 58,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 

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 01.01.2022.   

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 23.01.2019 № 204 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 17» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 17» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

№ п/п Наименование услуги  

 

Количеств

о 

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» 

  

1.1 С преподавателем 6 100,0 

1.2 С преподавателем и концертмейстером 6 125,0 

2 Занятия по дополнительной общеразвивающей  

программе  «Основы изобразительного творчества», 

«Основы изобразительного искусства», «Живопись» 

6 110,0 

3 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Коллективное музицирование» 

  

3.1 С преподавателем 15 25,0 

3.2 С преподавателем и концертмейстером 15 45,0 

4 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Основы музыкального искусства и сольное 

пение» 

  



4.1 С преподавателем 1 300,0 

10 40,0 

4.2 С концертмейстером 1 200,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.01.2022. 

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 23.01.2019 № 205 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 «О 

способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории 

города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 «О способе 

формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в 

отношении многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Новосибирска». Согласно изменениям, приложение изложено в редакции к настоящему 

постановлению. 

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 23.01.2019 № 206 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина 

Михаила Юрьевича» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 9 

имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича» установлен тариф 

на платную образовательную услугу по изучению предметов математического цикла 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом, в размере 67,0 рубля за 

один час занятий в группе (наполняемостью 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 01.01.2022. 

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 23.01.2019 № 207 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 67» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 67» 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 

15 31,0 

2 Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

10 50,0 

1 455,0 

3 Занятия в хореографическом ансамбле 15 30,0 

4 Занятия по вокалу 1 410,0 

5 Занятия по обучению игре на фортепиано 1 410,0 

6 Занятия в студии кройки и шитья 1 450,0 

7 Занятия по программе адаптивной физкультуры 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом 

1 470,0 

8 Занятия с педагогом-психологом сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным планом 

1 500,0 

9 Занятия с учителем-логопедом сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

1 500,0 

10 Занятия с учителем-дефектологом сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным планом 

1 470,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования и 

действуют до 01.01.2022. 

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 23.01.2019 № 208 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Лицей № 159» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 159» 

установлен тариф на платную образовательную услугу по изучению учебных дисциплин  

сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом, в размере 51,0 рубля за 

один час занятий в группе (наполняемостью 15 человек) на одного человека (налогом на 

добавленную стоимость не облагается).  

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.01.2022. 

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 23.01.2019 № 209 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 25» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская 



школа искусств № 25» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

№ п/п Наименование услуги  

 

Количеств

о 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» 

- - 

1.1 С преподавателем 8 115,0 

1.2 С концертмейстером 8 40,0 

2 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе  «Изобразительное искусство» 

10 45,0 

3 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Подготовительный класс  по  

изобразительному искусству» 

10 100,0 

4 Занятия по дополнительным общеразвивающим 

программам «Основы инструментального 

исполнительства», «Эстрадное пение», «Музыкальный 

театр», «Подготовительный класс по музыке»  

- - 

4.1 С преподавателем 10 45,0 

1 400,0 

4.2 С концертмейстером 1 190,0 

5 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Основы хорового пения»  

- - 

5.1 С преподавателем 10 55,0 

5.2 С концертмейстером 10 40,0 

6 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Хор «Капельки» 

- - 

6.1 С преподавателем 10 60,0 

6.2 С концертмейстером 10 45,0 

7 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Основы хореографии»  

- - 

7.1 С преподавателем 8 55,0 

7.2 С концертмейстером 8 40,0 

8 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Подготовительный класс по хореографии»  

- - 

8.1 С преподавателем 8 65,0 

8.2 С концертмейстером 8 50,0 

9 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Студия анимации «Школа волшебников» 

6 75,0 

10 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Студия анимации» (профильный класс) 

6 100,0 



1 2 3 4 

11 Разовые занятия с преподавателем (предмет по выбору) 1 400,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.01.2022. 

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 23.01.2019 № 210 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Гимназия № 7 «Сибирская» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 7 

«Сибирская» установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Квалификационная 

категория педагога 

Количество  

человек 

 в группе 

Тариф 

за один 

час 

занятий на 

одного 

человека 

(налогом 

на 

добавленн

ую 

стоимость 

не 

облагается

),  

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Адаптация и подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению 

в школе 

первая 10 96,0 

без категории 89,0 

2 Изучение предметов 

математического цикла сверх часов 

и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

без категории 6 160,0 

3 Изучение предметов естественно-

научного цикла сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных 

учебным планом 

первая 8 126,0 

4 Изучение специальных дисциплин 

(сценическая речь, 

изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное 

искусство) 

первая 10 89,0 

5 Занятия по изучению 

компьютерной грамотности для 

учащихся 1 – 4 классов 

первая 10 97,0 

6 Занятия по курсу «Теория решения 

изобретательских задач» 

высшая 6 189,0 

первая 161,0 

без категории 148,0 



1 2 3 4 5 

7 Занятия по курсу «Быстрое чтение, 

память и мышление» 

высшая 4 283,0 

первая 242,0 

без категории 222,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.01.2022. 

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 23.01.2019 № 211 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Гимназия № 7 «Сибирская» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» установлен тариф на платную услугу по присмотру и 

уходу за детьми в группе продленного дня в размере 15,0 рубля за один час пребывания в 

группе (наполняемостью 20 человек) на одного ребенка (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.01.2022. 

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 23.01.2019 № 213 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Спортивные 

технологии» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Спортивные технологии» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (на основании заявления в связи с реализацией 

концессионного соглашения № 16 от 13.07.2018 в отношении спортивного комплекса с 

плавательным бассейном, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, а также в связи с 

фактическим расположением объекта капитального строительства второй очереди 

строительства спортивного комплекса «Фламинго») в части уменьшения предельного 

минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 

средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов» со 130 

машино-мест до 26 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051925:4904 площадью 0,5931 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге (зона объектов 

культуры и спорта (Р-4)). 

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 23.01.2019 № 239 «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.09.2017 № 469» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 24.01.2019 по 28.02.2019 

будут проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города 

Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 

27.09.2017 № 469».  

Собрание участников публичных слушаний состоится 15.02.2019 в 9.30 час. в 

большом зале мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34. 

Создан организационный комитет. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 

611а, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: OAstaschenko@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-47-25. 

Установлен порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следующих 

этапов: 

оповещение о начале публичных слушаний; 

размещение проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469», подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях (далее – проект), и открытие экспозиции или 

экспозиций проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта; 

проведение собрания участников публичных слушаний; 

подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Организационному комитету поручено: 

1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний. 

2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале публичных 

слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой 

информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 

семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта. 

3. Организовать размещение проекта на официальном сайте. 

4. Организовать оборудование информационного стенда для распространения 

оповещения о начале публичных слушаний по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 96 (Главное управление 

благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска). 

5. Предложить участникам публичных слушаний, определенным 

законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 

соответствии с данным законодательством, со дня размещения проекта (31.01.2019) до 

окончания проведения собрания участников публичных слушаний (15.02.2019) внести в 

организационный комитет свои предложения и замечания, касающиеся проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

 

mailto:OAstaschenko@admnsk.ru


Постановление мэрии города Новосибирска от 25.01.2019 № 266 «О внесении 

изменений в состав рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

06.02.2013 № 982» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2013 № 982 «О 

создании рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска». 

Согласно изменениям состав рабочей группы изложен в следующей редакции: 

Перязев Дмитрий Геннадьевич - начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города, руководитель; 

Белова Гульчиря Минфатыховна - консультант комитета по энергетике 

мэрии города Новосибирска, секретарь. 

Члены рабочей группы: 

Белоусов Александр Валерьевич - заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города – председатель комитета 

по энергетике мэрии города 

Новосибирска; 

Блиничкина Лидия Николаевна - начальник отдела технико-экономических 

показателей общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 

генерирующая компания» (по 

согласованию); 

Бритова Маргарита Александровна - руководитель группы выдачи технических 

условий муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ»; 

Бурденко Дмитрий Николаевич - главный инженер федерального 

государственного унитарного 

предприятия «Управление энергетики и 

водоснабжения» (по согласованию); 

Волохина Татьяна Михайловна - заместитель начальника управления – 

начальник отдела перспективного 

градостроения общества с ограниченной 

ответ-ственностью «Новосибирская 

теплосетевая компания» (по 

согласованию); 

Галимова Ольга Лингвинстоновна - начальник отдела планировки территории 

города Главного управления архитектуры 

и градостроительтсва мэрии города 

Новосибирска;  

Головкин Виктор Владимирович - директор общества с ограниченной 

ответственностью «Энергосети Сибири» 

(по согласованию); 

Дамаев Дмитрий Владимирович - председатель постоянной комиссии 

Совета депутатов города Новосибирска по 

градостроительству; 

Евсюкова Наталья Владимировна - заместитель начальника отдела 

регулирования тепло- и газоснабжения 

департамента по тарифам Новосибирской 



области (по согласованию); 

Илюхин Вячеслав Викторович - депутат Совета депутатов города 

Новосибирска;  

Колисниченко Надежда Федоровна - начальник управления тарифообразования 

общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 

генерирующая компания» (по 

согласованию); 

Корниенко Роман Лорьевич - заместитель главного инженера по 

режимам общества с ограниченной 

ответственностью «Новосибирская 

теплосетевая компания» (по 

согласованию); 

Марунченко Елена Геннадьевна - заместитель руководителя департамента 

по тарифам Новосибирской области (по 

согласованию); 

Пархатский Алексей Николаевич - заместитель генерального директора 

открытого акционерного общества 

«Городские газовые сети» (по 

согласованию); 

Ставров Сергей Сергеевич - руководитель проектов муниципального 

унитарного предприятия «Энергия» г. 

Новосибирска; 

Тимошенко Евгений Николаевич - начальник производственно-технического 

отдела открытого акционерного общества 

«Городские газовые сети» (по 

согласованию); 

Титаренко Игорь Николаевич - заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по городскому хозяйству; 

Трубников Сергей Михайлович - заместитель председателя постоянной ко-

миссии Совета депутатов города 

Новосибирска по градостроительству; 

Шарапов Николай Викторович - заместитель генерального директора по 

развитию общества с ограниченной 

ответственностью «Новосибирская 

теплосетевая компания» (по 

согласованию); 

Шамара Ольга Валерьевна - начальник отдела развития 

муниципального унитарного предприятия 

г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»; 

Шестаков Алексей Леонидович - заместитель генерального директора – 

главный инженер акционерного общества 

«Сибирьгазсервис» (по согласованию). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.01.2019 № 286 «Об условиях 

эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2019 года (в 

форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждены условия 



эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2019 года (в 

форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга. 

Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 

2019 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга разработаны в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049 «Об утверждении Генеральных 

условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска» и 

определяют порядок эмиссии, обращения муниципальных облигаций города 

Новосибирска 2019 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с 

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.  

В соответствии с Генеральными условиями выпуски облигаций по срокам 

обращения могут быть среднесрочными (от одного года до пяти лет) или долгосрочными 

(от пяти до 10 лет включительно). Данные об установленном сроке обращения облигаций 

раскрываются эмитентом в решении об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска), 

предусматривающего условия (дату начала и период размещения выпуска облигаций, 

количество облигаций в выпуске, срок обращения и другие), необходимые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска (дополнительного 

выпуска) (далее – решение о выпуске (дополнительном выпуске)).  

Номинальная стоимость одной облигации в рамках одного выпуска 

(дополнительного выпуска) выражается в валюте Российской Федерации и составляет 

1000,0 (одну тысячу) рублей. 

Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города 

Новосибирска (далее – эмитент). 

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 630099, Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34. 

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения 

облигаций, проводит департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска. 

Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, Красный проспект, 34. 

Облигации размещаются выпусками. В рамках одного выпуска облигации равны 

между собой по объему предоставляемых ими прав. Выпуск облигаций, отличающийся от 

одного из существующих выпусков облигаций только датой выпуска (датой размещения), 

признается частью существующего выпуска облигаций (дополнительный выпуск 

облигаций). Решение о дополнительном выпуске должно содержать указание на то, что 

данный выпуск облигаций является дополнительным. 

Каждый выпуск облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, 

который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и до даты 

начала размещения передается на хранение в уполномоченный депозитарий. Глобальный 

сертификат на руки владельцам облигаций не выдается. Право собственности на 

облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо 

приобретателя. 

Уполномоченным агентом эмитента, организующим размещение облигаций, 

выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, выбранный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее – уполномоченный агент эмитента). 

Данные об уполномоченном агенте эмитента раскрываются в решении об эмиссии 

выпуска (дополнительного выпуска) облигаций. 

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(далее – уполномоченный депозитарий), осуществляющий на основании лицензии 



обязательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска облигаций, а 

также оказание услуг по учету и удостоверению прав на облигации, услуг, связанных с 

получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных 

бумаг выплат. Данные об уполномоченном депозитарии раскрываются в решении о 

выпуске (дополнительном выпуске). 

Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи 

облигаций, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляется 

уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на 

облигации, за исключением уполномоченного депозитария. 

Организатором торговли выступает лицо, оказывающее услуги по проведению 

организованных торгов на финансовом рынке на основании соответствующей лицензии, 

выбранное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – 

организатор торговли). Данные об организаторе торговли раскрываются эмитентом в 

решении о выпуске (дополнительном выпуске). 

Вопросы эмиссии, обращения облигаций, не урегулированные Генеральными 

условиями, условиями эмиссии и решением о выпуске (дополнительном выпуске), 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.01.2019 № 287 «Об 

изменении наименования здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 124» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска изменено наименование 

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

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 124, «общежитие» на «многоквартирный дом». 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

поручено организовать работу по внесению сведений об изменении наименования здания 

в техническую документацию. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска обеспечить внесение изменений в сведения о здании, в государственный 

кадастр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Городское 

жилищное агентство» определено внести соответствующие изменения в реестр 

муниципального имущества города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.01.2019 № 289 «О 

нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждены следующие 

нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения в 

границах города Новосибирска: 

№ 

п/п 

Категория автомобильной дороги в 

соответствии постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 28.09.2009 № 767 «О 

классификации автомобильных дорог 

в  

Российской Федерации» 

Норматив финансовых затрат на  

содержание автомобильных дорог  

местного значения в границах  

города Новосибирска, рублей на  

один кв. метр (без учета налога  

на добавленную стоимость) 



 

1 2 3 

1 IВ 201,52 

2 II 343,11 

3 III 153,00 

4 IV 116,05 

5 V 22,67 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

26.10.2009 № 423 «О нормативах финансовых затрат на текущее содержание и ремонт 

автомобильных дорог города Новосибирска». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.01.2019 № 290 «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 следующие 

тарифы на платные услуги по благоустройству и текущему содержанию объектов 

озеленения, не закрепленных за учреждением, оказываемые в зимний период: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф  

(НДС не 

облагает

ся), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Услуги по благоустройству и текущему содержанию 

объектов озеленения 

  

1.1 Вырезка сухих сучьев на деревьях диаметром:   

до 35 см 1 дерево 592,90 

свыше 35 см 1 дерево 765,20 

1.2 Обрезка деревьев без автовышки при диаметре ствола до 

50 см (для видимости дорожных знаков и светофоров) 

1 дерево 397,90 

1.3 Обрезка деревьев с автовышки при диаметре ствола:   

до 50 см 1 дерево 3807,70 

свыше 50 см 1 дерево 4580,60 

1.4 Валка деревьев при диаметре ствола до 20 см 1 куб. м 3815,00 

1.5 Валка деревьев бензопилой с автовышки при диаметре 

ствола: 

  

до 50 см 1 куб. м 6388,40 

до 60 см 1 куб. м 5368,80 

до 70 см 1 куб. м 4619,10 

до 80 см 1 куб. м 4439,10 

свыше 80 см 1 куб. м 4339,20 

1.6 Омоложение-обрезка деревьев с автовышки при 

количестве обрезаемых стволов: 

  

1 ствол 1 дерево 5748,70 

2 ствола 1 дерево 8676,10 

3 ствола 1 дерево 12507,50 

4 ствола 1 дерево 16296,80 



1 2 3 4 

1.7 Механизированная погрузка снега с вывозом на 

площадку для временного хранения снега 

1 куб. м 193,00 

1.8 Опрыскивание деревьев хвойных пород раствором 

лизола и красителя 

1 дерево 201,70 

1.9 Сбор случайного мусора 100 кв. м 10,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования и 

действуют до 01.01.2022. 

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 29.01.2019 № 291 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным казенным 

учреждением города Новосибирска «Горзеленхоз» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению города Новосибирска «Горзеленхоз» установлен тариф на 

посещение общественного туалета, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 11, в размере 20,0 рубля 

за одно посещение (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования и 

действует до 01.01.2022. 

Кроме того признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 07.07.2015 № 4533 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую 

муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение № 3». 

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 29.01.2019. 

 


