
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» 

 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новоси-

бирска по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвер-

жденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 

№ 469», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 

проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 

слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельно-

сти», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести: 

1.1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Ново-

сибирска от 27.09.2017 № 469» (далее – публичные слушания) (приложение) с 

28.07.2022 по 01.09.2022. 

1.2. Собрание участников публичных слушаний 23.08.2022 в 15.00 час. в 

большом зале мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34. 

2. Создать организационный комитет в составе: 
Богомазова Олеся Валерьевна – заместитель начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустроитель- 

ного комплекса мэрии города Новосибир-

ска; 

Борисов Геннадий Петрович – первый заместитель главы администрации 

Калининского района города Новосибир-

ска; 

Гербер Ирина Александровна – главный специалист отдела архитектуры и 

строительства администрации Централь-

ного округа по Железнодорожному, За-

ельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска; 

Грехова Екатерина Сергеевна – заместитель председателя комитета пра-
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вовой, кадровой работы и организации 

закупок в сфере энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства мэрии города 

Новосибирска; 

Горбунова Елена Валерьевна – начальник управления норматив-

но-правовой работы мэрии города Ново-

сибирска; 

Ильяшенко Вячеслав Евгеньевич – начальник отдела благоустройства, озеле-

нения и транспорта администрации Ки-

ровского района города Новосибирска; 

Кондратенко Ольга Александровна – начальник управления по правовым и 

экономическим вопросам Совета депута-

тов города Новосибирска; 

Ложкин Александр Юрьевич – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии горо-

да Новосибирска – главный архитектор 

города; 

Макарухина Анна Николаевна – заместитель начальника департамента 

правовой и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска; 

Мельников Михаил Петрович – первый заместитель главы администрации 

Октябрьского района города Новосибир-

ска; 

Михайлова Ольга Анатольевна – заместитель начальника управления по 

демографической политике мэрии города 

Новосибирска; 

Нечаев Дмитрий Михайлович – начальник отдела благоустройства, озеле-

нения и транспорта администрации Ле-

нинского района города Новосибирска; 

Оздо Александр Михайлович – начальник отдела правового обеспечения 

департамента инвестиций, потребитель-

ского рынка, инноваций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Полещук Вадим Владимирович – начальник управления по благоустройству 

общественных пространств мэрии города 

Новосибирска; 

Попов Роман Васильевич – начальник управления ресурсного сопро-

вождения учреждений в сфере образова-

ния мэрии города Новосибирска; 

Рытвинский Евгений Алексеевич – специалист отдела благоустройства, озе-

ленения и транспорта администрации 

Первомайского района города Новоси-

бирска; 

Саперова Наталья Васильевна – начальник юридического отдела админи-

страции Дзержинского района города Но-

восибирска; 

Сидорова Мария Юрьевна – председатель комитета охраны окружаю-
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щей среды мэрии города Новосибирска; 

Смердова Маргарита Сергеевна – начальник отдела градостроительства 

управления архитектурно-строительной 

инспекции мэрии города Новосибирска; 

Смирнова Мария Сергеевна – заместитель начальника управления по 

благоустройству общественных про-

странств мэрии города Новосибирска; 

Стиценко Елена Семеновна – менеджер отдела сопровождения благоус-

тройства и озеленения общественных 

пространств муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска «Про-

ектная дирекция департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии го-

рода Новосибирска»; 

Суворов Сергей Николаевич – эксперт районной административ-

но-технической инспекции администрации 

Октябрьского района города Новосибир-

ска; 

Фаткин Иван Юрьевич – заместитель начальника управления ху-

дожественного облика города мэрии го-

рода Новосибирска – начальник отдела 

формирования городской среды, главный 

художник города; 

Фомина Олеся Андреевна – заместитель начальника отдела благоуст-

ройства, озеленения, транспорта и район-

ной административно-технической ин-

спекции администрации Советского рай-

она города Новосибирска; 

Шумилов Денис Владимирович – заместитель начальника отдела оформле-

ния правоустанавливающих документов 

на землю департамента земельных и иму-

щественных отношений мэрии города 

Новосибирска; 

Янковская Светлана Анатольевна – заместитель начальника отдела благоуст-

ройства, озеленения и транспорта адми-

нистрации Центрального округа по Же-

лезнодорожному, Заельцовскому и Цен-

тральному районам города Новосибирска. 

3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 104, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

esticenko@admnsk.ru, контактный телефон: 227-52-65. 

4. Установить 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 Новосибир-
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ска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 

27.09.2017 № 469», подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (да-

лее – 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 слу-

шаний. 

5. Организационному комитету: 

5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний. 

5.2. 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 информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не 

позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта. 

5.3. Организовать размещение проекта на официальном сайте. 

5.4. Организовать оборудование информационного стенда для распростра-

нения оповещения о начале публичных слушаний по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд 

в холле у кабинета 104 (управление по благоустройству общественных про-

странств). 

6. Предложить участникам публичных слушаний, определенным законо-

дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 

соответствии с данным законодательством, со дня размещения проекта 

(05.08.2022) до окончания проведения собрания участников публичных слуша-

ний (23.08.2022) внести в организационный комитет свои предложения и заме-

чания, касающиеся проекта. 

7. Возложить на начальника управления по благоустройству общественных 

пространств мэрии города Новосибирска ответственность за организацию и 

проведение первого заседания организационного комитета. 

8. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале публичных 

слушаний на официальном сайте. 

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных 

слушаний в средствах массовой информации. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и моло-

дежной политики мэрии города Новосибирска. 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска 

 

 

 

Б. В. Буреев 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2022 № 2542 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 27.09.2017 № 469 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 

города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории города Новосибирска, 

утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017   

№ 469 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 

24.04.2019 № 778, от 23.12.2019 № 908, от 03.12.2021 № 227), следующие изме-

нения: 

1.1. В пункте 2.1.2: 

1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«описание территории, подлежащей благоустройству, в том числе адрес-

ные ориентиры, площадь такой территории, границы земельных участков, ее 

формирующих (с указанием кадастровых номеров соответствующих земельных 

участков);».  

1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«сведения об ответственных лицах; 

сведения о лицах, подготовивших и утвердивших паспорт благоустройства 

территории.». 

1.2. Дополнить пунктом 2.1.5 следующего содержания: 

«2.1.5. При проектировании и размещении элементов благоустройства, 

осуществлении мероприятий по благоустройству необходимо учитывать осо-

бенности благоустройства территорий, на которых действуют режим использо-

вания территорий объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, ограничения, установленные в границах 

зон охраны таких объектов.». 

1.3. Абзацы третий, четвертый подпункта 2.2.3.3 изложить в следующей 

редакции: 
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«дать оценку существующей древесно-кустарниковой, цветоч-

но-декоративной растительности и газонных трав, их жизнеспособности и ус-

тойчивости, произвести почвенную диагностику условий питания растений; 

произвести выявление и учет сорняков, вредителей и болезней древес-

но-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав, 

разработать мероприятия по их удалению с объекта рекреации;». 

1.4. В подпункте 2.2.4.2: 

1.4.1. Второе предложение абзаца первого дополнить словами «, а также в 

виде инклюзивных площадок, предусматривающих возможность для игр, в том 

числе совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препят-

ствующие физической активности, и детей с ограниченными возможностями 

здоровья».  

1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае устройства ограждения детской площадки его конструкции 

должны состоять преимущественно из вертикальных элементов высотой 0,7 – 

1 м, с расстоянием между элементами ограждающей конструкции не более 8 

см.». 

1.5. Абзац первый подпункта 2.2.4.4 дополнить предложением следующего 

содержания: «Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок 

для разных возрастных групп или как комплексные спортивные площадки с зо-

нированием по возрастным группам, а также в виде инклюзивных площадок, 

предусматривающих возможность для занятий физкультурой и спортом людьми 

с ограниченными возможностями здоровья.». 

1.6. В подпункте 2.2.4.5:  

1.6.1. Абзац второй после слов «контейнеры для накопления коммуналь-

ных отходов» дополнить словами «(бункеры), осветительное оборудование». 

1.6.2. Абзац шестой дополнить словом «(бункеров)». 

1.7. Подпункт 2.3.2.5 дополнить словами «, требований ГОСТ Р 

59370-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. «Зеленые» стан-

дарты. Посадочный материал декоративных растений, утвержденного приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 02.03.2021 № 108-ст». 

1.8. Дополнить подпунктами 2.3.5.4, 2.3.5.5 следующего содержания:  

«2.3.5.4. На участках, где существует возможность заезда автотранспорта 

на тротуары, пешеходные дорожки, грунт, мягкие покрытия, газоны и озеле-

ненные территории, необходимо устанавливать устройства, препятствующие за-

езду автотранспорта, в том числе парковочные ограждения. 

2.3.5.5. При устройстве ограждений необходимо учитывать стилистиче-

ское и цветовое сочетание с окружающими объектами и (или) использовать 

нейтральные оттенки ограждений, в том числе натуральные цвета материалов 

(камень, металл, дерево и подобные).». 

1.9. Пункт 4.1 после слов «по уборке территории» дополнить словами 

«(включая обеспечение возможности проведения экскурсий и прогулок по пе-

шеходным маршрутам к достопримечательностям и историческим местам города 

Новосибирска)». 

1.10. В пункте 4.5: 
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1.10.1. Абзац четвертый после слов «к месту погрузки коммунальных от-

ходов,» дополнить словами «а также свободный подъезд специализированного 

транспортного средства (мусоровоза) непосредственно к контейнерам (бунке-

рам) для удаления отходов,». 

1.10.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«Контейнерная (специализированная) площадка должна освещаться в ве-

черне-ночное время с использованием осветительного оборудования. 

Контейнерные (специализированные) площадки должны снабжаться ин-

формационной табличкой о сроках удаления отходов, наименовании организа-

ции, выполняющей данную работу, контактах лица, ответственного за работу по 

содержанию площадки и своевременное удаление отходов, а также о недопус-

тимости создания препятствий подъезду специализированного транспортного 

средства (мусоровоза) непосредственно к контейнерам (бункерам) для удаления 

отходов. 

Содержание территории города Новосибирска осуществляется с учетом 

порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений на 

территории города Новосибирска, установленным правовым актом мэрии.». 

1.11. Пункт 4.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«создавать препятствия подъезду специализированного транспортного 

средства (мусоровоза) непосредственно к контейнерам (бункерам) для удаления 

отходов.». 

1.12. Дополнить пунктом 4.14 следующего содержания: 

«4.14. Текущее состояние элементов благоустройства с разграничением 

полномочий по содержанию территорий между ответственными лицами, а также 

планируемые к созданию объекты благоустройства и ход реализации проектов 

благоустройства отражается на карте содержания территории города Новоси-

бирска, которая размещается на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Порядок разработки и актуализации карты содержания территории города 

Новосибирска устанавливается правовым актом мэрии.». 

1.13. Дополнить пунктами 6.3, 6.4 следующего содержания: 

«6.3. На период проведения государственных, региональных и муници-

пальных праздников и мероприятий, связанных со знаменательными событиями, 

осуществляется праздничное и (или) тематическое оформление территории го-

рода Новосибирска (далее – праздничное оформление). 

К элементам праздничного оформления относятся: 

текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их по-

верхности графическими изображениями; 

объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию и 

внешнее оформление, соответствующее тематике мероприятия; 

мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для 

трансляции текстовой, звуковой, графической и видеоинформации; 

праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов зданий и 

сооружений, в том числе праздничная подсветка фасадов зданий, иллюминаци-

онные гирлянды и кронштейны, подсветка зеленых насаждений; 

праздничное оформление пассажирского транспорта;  
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информационные и тематические материалы на рекламных конструкциях; 

иные элементы праздничного оформления, в том числе эксперименталь-

ные, инновационные элементы с применением новых материалов, оборудования 

и технологий. 

6.4. При проведении праздничных и иных массовых мероприятий их ор-

ганизаторы должны обеспечить уборку места проведения мероприятия и приле-

гающих к нему территорий, а также восстановить поврежденные элементы бла-

гоустройства.». 

1.14. Пункт 7.1 дополнить словами «, с учетом требований СП 

137.13330.2012 «Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, дос-

тупными инвалидам. Правила проектирования», утвержденного приказом Феде-

рального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

27.12.2012 № 119/ГС, СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвер-

жденного приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр.». 

1.15. Абзац третий пункта 8.2 после слов «нестационарных объектов» до-

полнить словами «, гаражей, являющихся объектами капитального строительст-

ва, контейнерных (специализированных) площадок». 

1.16. Дополнить пунктом 8.7 следующего содержания: 

«8.7. При осуществлении содержания прилегающей территории не допус-

кается ограждение соответствующей территории.». 

1.17. В абзаце первом пункта 9.1 слова «осуществления участия» заменить 

словами «организации соучастия», слово «формы» заменить словом «форматы». 

1.18. В абзаце первом пункта 9.2 слова «следующими способами» заменить 

словами «, в следующих форматах». 

1.19. В абзаце первом пункта 9.3: 

1.19.1. Слова «Для выявления общественного мнения используются сле-

дующие инструменты:» заменить словами «Для проведения консультирования в 

целях выявления общественного мнения используются следующие форматы:». 

1.19.2. Дополнить словами «, проведение экскурсий и прогулок по терри-

тории будущей реализации проекта благоустройства совместно с жителями и 

представителями экспертного сообщества в целях определения приоритетных 

сценариев и функций развития территории». 

1.20. Дополнить пунктом 9.4 следующего содержания: 

«9.4. Для организации партнерства при проведении с гражданами и иными 

заинтересованными лицами совместной работы над разработкой и реализацией 

проекта благоустройства используются следующие форматы: 

привлечение внебюджетных источников финансирования проектов благо-

устройства;  

создание механизмов и инструментов для реализации возможности управ-

ления и обслуживания территории, в том числе в форме государствен-

но-частного (муниципально-частного) партнерства, концессии; 

участие в реализации проекта благоустройства жителей и пользователей 

территории.». 

1.21. Приложение дополнить разделом 10 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=1856FF4913EF47F24F31313962EBAAB9195793E6E44D5201C01FAD2D2888FB990204E96BBA6B6DE6A7B1A6C0c4lFD
consultantplus://offline/ref=1856FF4913EF47F24F31313962EBAAB9195793E6E44D5201C01FAD2D2888FB990204E96BBA6B6DE6A7B1A6C0c4lFD
consultantplus://offline/ref=1856FF4913EF47F24F31313962EBAAB91A5190EEE54D5201C01FAD2D2888FB990204E96BBA6B6DE6A7B1A6C0c4lFD
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«10. Мероприятия по содержанию площадок для выгула домашних 

животных, площадок для дрессировки собак 

 

№ п. Вид мероприятий Периодичность проведения 

1 2 3 

10.1 Очистка и подметание территории 

площадки 

По мере необходимости, но не 

реже 1 раза в неделю 

10.2 Мойка территории площадки По мере необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц в весен-

не-летний период  

10.3 Посыпка и обработка территории пло-

щадки противогололедными средства-

ми, безопасными для животных (на-

пример, песок и мелкая гравийная 

крошка) 

По мере необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц (зимой) 

10.4 Текущий ремонт покрытия площадки По мере необходимости, но не 

позднее 1 месяца с момента 

образования дефектов покры-

тия 

10.5 Наполнение ящика для одноразовых 

пакетов 

По мере необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц 

10.6 Очистка урн По мере необходимости, но не 

реже 1 раза в неделю 

10.7 Текущий ремонт элементов благоуст-

ройства площадки 

По мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 2 года 

 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и постоянную 

комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

                 Д. В. Асанцев 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

         А. Е. Локоть 

 


