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Постановление мэрии города Новосибирска от 12.09.2017 № 4254 «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. 2-я Бурденко, 18 

27,00 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бетонная, 7 

29,07 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бетонная, 17а 

28,92 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бетонная, 37 

35,02 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бурденко, 25 

33,00 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бурденко, 44 

28,99 

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бурденко, 54а 

29,00 

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бурденко, 56 

28,99 

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Горбаня, 1 

28,89 

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Мира, 22 

34,93 

11 Российская Федерация, Новосибирская область, город 18,90 



Новосибирск, ул. Оловозаводская, 1/2  

12 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Чигорина, 20/1 

18,16  

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 13.09.2017 № 4255 «О 

проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-летию образования 

Новосибирской области» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска департаменту культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – организатор) 

поручено провести с 10.00 до 22.00 час. 16.09.2017 праздничные мероприятия, 

посвященные 80-летию образования Новосибирской области. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий и 

утвержден его состав. Председателем организационного комитета является мэр города 

Новосибирска А. Е. Локоть. 

Организационному комитету поручено: 

1. До 15.09.2017 утвердить сводный план проведения мероприятий. 

2. Оказать содействие организатору в подготовке и проведении мероприятий. 

В период подготовки и проведения мероприятий вводится временное прекращение 

движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам 

общего пользования на следующих участках автомобильных дорог: 

1. С 19.30 час. 15.09.2017 до 5.00 час. 17.09.2017 по ул. Ленина на участках от 

площади им. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого, от ул. Урицкого 

до ул. Революции.  

2. С 9.00 до 22.00 час. 16.09.2017: 

по Красному проспекту на участке от ул. Фрунзе до ул. Мостовой; 

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта; 

по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской; 

по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской; 

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина; 

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; 

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; 

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; 

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;  

по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта. 

3. С 19.30 до 20.30 час. 16.09.2017 по ул. Серебренниковской на участке от ул. 

Максима Горького до ул. Мостовой. 

Также будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных средств с 

применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств 

организации дорожного движения: 

1. С 12.00 час. 10.09.2017 до 5.00 час. 17.09.2017 на площади им. Ленина в районе 

домов № 25, 27 по Красному проспекту. 

2. С 12.00 час. 14.09.2017 до 22.00 час. 16.09.2017 на парковке перед зданием 



Государственной публичной научно-технической библиотеки (далее - ГПНТБ), 

расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Восход, 15, и на техническом проезде со стороны ул. Кирова между 

сквером ГПНТБ и площадью Пименова. 

3. С 10.00 до 22.00 час. 16.09.2017: 

на парковке за зданием, расположенным по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 3 (въезд с ул. Советской); 

на парковке у здания,  расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 33 (въезд с ул. Советской). 

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 13.09.2017 № 4257 «О 

Положении о комитете по энергетике мэрии города Новосибирска» 

Данным постановлением мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

комитете по энергетике мэрии города Новосибирска (далее - комитет). 

Согласно Положению комитет по энергетике мэрии города Новосибирска является 

структурным подразделением департамента энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города (далее – департамент). 

К основным задачам комитета отнесены: 

1. Организационное и правовое обеспечение совершенствования системы 

управления и контроля энергетическим хозяйством города Новосибирска. 

2. Формирование основных направлений и проведение единой политики развития 

энергетического хозяйства города Новосибирска, ресурсоэнергосбережения, внедрение 

ресурсоэнергосберегающих технологий. 

3. Организация в границах города Новосибирска электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения города Новосибирска 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, повышение качества предоставления данных услуг. 

4. Участие в обеспечении осуществления полномочий мэрии города Новосибирска 

(далее – мэрия) по организации теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

5. Разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 

жилищный фонд города Новосибирска, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

6. Участие в обеспечении осуществления полномочий мэрии в сфере 

водоснабжения и водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

К основным функциям комитета, в частности, отнесены: 

1. Координация в пределах компетенции комитета деятельности организаций 

энергетического комплекса города Новосибирска, в том числе: 

организация мероприятий по обеспечению надежного электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения потребителей, водоотведения на территории города Новосибирска, в том 

числе принятие мер по организации обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

потребителей, водоотведения в случае неисполнения соответствующими электро-, тепло-, 

газоснабжающими или электро-, тепло-, газосетевыми организациями или организациями, 

осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо отказа 

указанных организаций от исполнения своих обязательств; 

участие в формировании перечня бесхозяйных объектов, участвующих в электро-, 

consultantplus://offline/ref=C4155518893AB70E81A4EFF316AFE7BC5C04BDE4B9235769FB018BF4BEo6m6J
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тепло-, газо-, водоснабжении и водоотведении города Новосибирска и обеспечение 

определения эксплуатирующей организации, осуществляющей содержание и 

обслуживание таких объектов, оформлении их в муниципальную собственность города 

Новосибирска; 

участие в разработке и актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска; 

обеспечение выполнения требований, установленных правилами оценки 

готовности городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий 

потребителей к отопительному периоду; 

проверка наличия технической возможности оказания услуг по передаче тепловой 

энергии и теплоносителя на основании схемы теплоснабжения при наличии 

соответствующего обращения теплоснабжающей организации; 

согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей, объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в ремонт и из эксплуатации; 

подготовка совместно с энергоснабжающими организациями планов ремонтно-

восстановительных работ на объектах энергетического хозяйства, инженерной 

инфраструктуры города Новосибирска и оказание содействия в их выполнении; 

согласование проектов перспективных и ежегодных программ и предложений 

организаций по строительству (реконструкции), ремонту объектов энергетического 

хозяйства и инженерной инфраструктуры города Новосибирска; 

осуществление в пределах компетенции комитета контроля за организацией работ 

по строительству (реконструкции), ремонту городских инженерных сетей, объектов 

жизнеобеспечения и сроками их выполнения; 

согласование размера ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой 

воды или пара, устанавливаемой теплоснабжающей организацией, и перечня 

потребителей, не подлежащих включению в график ограничений потребителей, 

разрабатываемого теплоснабжающей организацией; 

участие в принятии решения о введении в действие единой теплоснабжающей 

организацией графиков ограничений потребителей в случае угрозы возникновения 

аварийной ситуации на территории города Новосибирска; 

участие в рассмотрении разногласий, возникающих при заключении единой 

теплоснабжающей организацией и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 

соглашения об управлении системой теплоснабжения, а также при его исполнении; 

проведение выездных проверок теплоснабжающих (теплосетевых) организаций для 

определения причин нарушения параметров надежности теплоснабжения; 

участие в пределах компетенции комитета в согласовании документации по 

планировке территории города Новосибирска; 

подготовка информации по запросу департамента строительства и архитектуры 

мэрии о сетях энергоснабжения и коммунального хозяйства, необходимых для развития 

застроенных территорий города Новосибирска; 

участие в приемке в эксплуатацию построенных муниципальных источников 

тепловой и электрической энергии, инженерных коммуникаций; 

участие в разработке и согласовании муниципальных контрактов, договоров, 

соглашений, заключаемых департаментом либо поступивших в департамент на 

согласование, в части, касающейся компетенции комитета, в том числе технического 

задания к муниципальным контрактам, проектно-сметной документации. Согласование 

актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг) на основании 

муниципальных контрактов, договоров, соглашений, заключаемых департаментом; 

разработка и организация исполнения мероприятий по подготовке объектов систем 

энергетического хозяйства города Новосибирска к отопительному периоду, контроль за 

ходом их выполнения, сбор и обобщение информации о ходе подготовки систем 



энергетического хозяйства к отопительному периоду. 

2. Осуществление в пределах компетенции комитета управления и контроля 

деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

сферы энергетики города Новосибирска, в том числе: 

обеспечение эффективного использования муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями средств бюджета города 

Новосибирска, направленных на строительство, ремонт, модернизацию и техническое 

перевооружение энергетического оборудования и инженерных сетей; 

проведение проверок выполнения муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями договоров в части выполнения обязательств по 

снабжению городского хозяйства тепловой и электрической энергией, газом, водой и 

водоотведением стоков; 

осуществление в пределах компетенции анализа деятельности муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений, действующих в системе тепло-, 

электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения стоков, внесение на основании 

указанного анализа начальнику департамента предложений о совершенствовании их 

деятельности и системы управления. 

3. Участие в организации внедрения новой техники и технологий в энергетическом 

комплексе. 

4. Разработка и реализация программ в сфере энергетического хозяйства 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 13.09.2017 № 4259 «О 

проведении смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд 

многоквартирного дома в 2017 году» 

Данным постановлением определено провести с 18.09.2017 по 29.09.2017 смотр-

конкурс на лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома. 

Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска поручено: 

1. Организовать и провести с 19.09.2017 по 21.09.2017 районный этап смотра-

конкурса. 

2. До 22.09.2017 направить заявки на участие в городском этапе смотра-конкурса 

объектов, набравших максимальное количество баллов в районном этапе смотра-

конкурса, в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

3. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению 

городского этапа смотра-конкурса согласно графику осмотра конкурсных объектов. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

поручено организовать и провести с 25.09.2017 по 29.09.2017 городской этап смотра-

конкурса. 

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 13.09.2017. 

 

 
 

 


