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Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 09.01.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 № 6124 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе города 

Новосибирска» 
Указанным постановлением акционерное общество «Сибирская энергетическая 

компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и 

обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе города 

Новосибирска - участка теплотрассы от ТК 8 до ТК 9 по ул. Пришвина, через ТК 7. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 № 6126 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе города 

Новосибирска» 
Данным постановлением акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 

определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе города Новосибирска - участка 

теплотрассы от ТК-1705 до наружной стены жилого дома по ул. Весенней, 16. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 № 6128 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе города 

Новосибирска» 
Указанным правовым актом акционерное общество «Сибирская энергетическая 

компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и 

обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе города 

Новосибирска - теплотрассы от ТК-17-20 до наружной стены жилого дома по ул. Земнухова, 8. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 № 6156 «Об 

утверждении адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города 

Новосибирска, подлежащих ремонту и обустройству в 2016 году» 
Данным правовым актом утвержден следующий адресный перечень дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов города Новосибирска, подлежащих ремонту и обустройству в 2016 году: 

№ 

п/п 

Район города  

 

Адреса объектов ремонта дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым  

территориям многоквартирных домов 
 

1 2 3 

1 Дзержинский Ул. Гоголя, 219; 

ул. Учительская, 1а; 

ул. Есенина, 27; 

ул. Куприна, 18 (частично); 

ул. Адриена Лежена, 14, 15; 

внутриквартальный проезд от ул. Королева до 

пр. Дзержинского; 

внутриквартальный проезд от ул. Театральной до 

ул. Лазарева, 29, 31; 

лестница (гранит) по пр. Дзержинского, 79; 

ул. Гоголя, 237; 

внутриквартальный проезд от ул. Гоголя до дома по 

пр. Дзержинского, 20/1 с учетом въезда в здание по 

ул. Гоголя, 221/1; 

пр. Дзержинского, 11; 

ул. Есенина, 51, 51/1; 

ул. Республиканская, 6, 6а; 

ул. 25 лет Октября, 1; 

ул. Учительская, 3 

2 Железнодорожный Вокзальная магистраль, 2; 

лестница у дома по ул. Железнодорожной, 20; 

ул. Красноярская, 40; 

ул. Дмитрия Шамшурина, 10 

3 Заельцовский Ул. Залесского, 16; 

ул. Кузьмы Минина, 1, 5/2, 7; 

ул. Новая, 11, 13, 15; 

ул. Тимирязева, 77, 79; 

ул. Медкадры, 2, 3, 4; 

ул. Дуси Ковальчук, 73; 

Мочищенское шоссе, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16; 

пешеходная дорожка через площадку между домами по 

Красному проспекту, 102/1 и Красному проспекту, 102/2; 

проезд к дому по ул. Тимирязева, 79; 

внутриквартальный проезд между домами по 

ул. Ельцовской, 2/1 и ул. Ельцовской, 4; 

ул. Холодильная, 18; 

ул. Кропоткина 124, 124/1; 

внутриквартальный проезд между домами по ул. Дуси 

Ковальчук, 185/1 и ул. Дуси Ковальчук, 185б; 

ул. Сухарная, 70, 70а; 

ул. Кропоткина, 269 

4 Калининский Ул. Солидарности, 83, 89, 91, 95, 99, 99а; 

ул. Амосова, 60; 
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внутриквартальный проезд между домами по ул. Богдана 

Хмельницкого, 12/1 и ул. Богдана Хмельницкого, 14/1, проезд 

от ул. Богдана Хмельницкого до здания по ул. Богдана 

Хмельницкого, 14/3; 

ул. Богдана Хмельницкого, 12/1, 14/1; 

ул. Курчатова, 3; 

ул. Земнухова, 4; 

ул. 25 лет Октября, 16; 

тротуар от ул. Богдана Хмельницкого, 6/1 до ул. Богдана 

Хмельницкого, 6; 

лестница у дома по ул. Богдана Хмельницкого, 8/2 (1 подъезд) 

5 Кировский Ул. Новогодняя, 34/1; 

ул. Петухова, 110; 

внутриквартальный проезд от ул. Зорге, 233 к ул. Зогре, 235; 

внутриквартальный проезд к ул. Зорге, 267; 

внутриквартальный проезд от дома по ул. Зорге, 213 до дома по 

ул. Зорге, 237; 

ул. Зорге, 93, 209/1, 237; 

ул. Урманова, 1/1 

6 Ленинский Внутриквартальный проезд от дома по ул. Полтавской, 41 до 

ул. 9-й Гвардейской Дивизии; 

ул. Петропавловская, 10а; 

пр. Карла Маркса, 28, 28/1, 41; 

ул. Ватутина, 31/1; 

внутриквартальный проезд от ул. Ударной, 29/1 до 

ул. Немировича-Данченко, 14/4; 

ул. Малыгина, 23, 25, 25/1; 

ул. Колхидская, 7, 9; 

ул. Фасадная, 17; 

ул. Связистов, 113/1, 121; 

ул. Ударная, 27/3; 

ул. Геодезическая, 1, 3, 5, 7, 9; 

ул. Блюхера, 36, 38; 

ул. Филатова, 4, 6 

7 Октябрьский Ул. Чехова, 254; 

ул. Выборная, 117, 101/1, 101/2; 

ул. Вилюйская, 24; 

ул. В. Высоцкого, 39/1; 

лестница от домов № 139 и 139/1 по ул. Обской к детской 

площадке; 

тротуар между домами по ул. Выборной, 118 и 

ул. Выборной, 122; 

тротуар вдоль домов по ул. Выборной, 124, 124/1; 

ул. Бориса Богаткова, 175; 

ул. Гаранина, 3; 

въезд с улицы Лескова вдоль торца дома по ул. Лескова, 252/1; 

внутриквартальный проезд вдоль домов по ул. Кирова, 76, 

ул. Сакко и Ванцетти, 52, ул. Садовой, 59; 

внутриквартальный проезд между зданиями по ул. Ключ-

Камышенское Плато, 9 и ул. Ключ-Камышенское Плато, 11; 

проезд между зданиями по ул. Выборной, 127, 129/1 и 

ул. Выборной, 121/1; 
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ремонт подъездных дорог многоквартирных домов по 

ул. Нижегородской, 219, 221, 223, 225 и ул. Кирова, 308, 312, 

316 

8 Первомайский Ул. Березовая 5, 5/1; 

ул. Первомайская, 94; 

ул. Тельмана, 18а, 18б, 18в; 

ул. Лаврова, 11 

9 Советский Ул. Иванова, 33, 33а с устройством перехватывающего 

водосборного лотка; 

ул. Демакова, 13; 

ул. Российская, 17; 

ул. Сиреневая, 37, 41; 

ул. Полевая, 12 (тротуар); 

ул. Ветлужская, 13 

10 Центральный Ул. Лермонтова, 36; 

ул. Советская, 50 с устройством парковочного кармана; 

ул. Крылова, 15; 

внутриквартальный проезд вдоль домов по ул. Ольги 

Жилиной, 92а, 92 с устройством водоотвода; 

ул. Демьяна Бедного, 58, 58а; 

ул. Писарева, 20 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2016 № 6161 «О 

Положении о муниципальной информационной системе города Новосибирска 

«Управление закупками города Новосибирска» 
Указанным постановлением утверждено Положение о муниципальной 

информационной системе города Новосибирска «Управление закупками города 

Новосибирска» (далее – МИС «Закупки»). 

Положение определяет оператора, субъектов, пользователей муниципальной 

информационной системы города Новосибирска «Управление закупками города 

Новосибирска», порядок функционирования и использования МИС «Закупки», а также 

особенности интеграции МИС «Закупки» с единой информационной системой в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

(далее – единая информационная система). 

Оператором МИС «Закупки» является департамент финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска. 

Субъектами МИС «Закупки» являются: 

органы местного самоуправления города Новосибирска, структурные подразделения 

мэрии города Новосибирска, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, 

муниципальные казенные учреждения города Новосибирска; 

муниципальные бюджетные учреждения города Новосибирска, за исключением 

бюджетных учреждений, осуществляющих закупки в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

муниципальные унитарные предприятия города Новосибирска, муниципальные 

автономные учреждения города Новосибирска при предоставлении им средств из бюджета 

города Новосибирска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности города Новосибирска или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Новосибирска; 

унитарные предприятия, бюджетные учреждения, автономные учреждения, 

осуществляющие закупки в рамках переданных органом местного самоуправления 

полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени города 
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Новосибирска от лица мэрии города Новосибирска муниципальных контрактов в соответствии 

с соглашениями о передаче полномочий при осуществлении бюджетных инвестиций.  

Пользователями МИС «Закупки» являются физические и юридические лица, 

использующие информационный ресурс МИС «Закупки». 

Организационно-техническое обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования МИС «Закупки», в том числе обеспечение целостности и доступности 

информации и документов, осуществляет департамент финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска. 

Техническое сопровождение защищенных каналов связи и средств защиты 

информации на рабочих станциях пользовательского сегмента осуществляет департамент 

связи и информатизации мэрии города Новосибирска. 

Информация, размещаемая в МИС «Закупки», является общедоступной.  

Сайт МИС «Закупки» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

расположен по адресу: http://zakupki.dfnp-nsk.ru/, доступ к которому осуществляется 

круглосуточно и на безвозмездной основе. 

МИС «Закупки» обеспечивает передачу в единую информационную систему, а также 

прием из такой системы и размещение следующей информации и документов: 

планов закупок; 

планов-графиков закупок; 

информации о закупках, предусмотренной Федеральным законом № 44-ФЗ, об 

исполнении контрактов; 

отчетов заказчиков, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ; 

запросов пользователей региональных и муниципальных систем, в том числе запросов 

цен товаров, работ, услуг, предусмотренных частью 5 статьи 22 Федерального закона № 44-

ФЗ; 

информации о результатах контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

Постановление 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 09.01.2017. 


