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Постановление мэрии города Новосибирска от 30.05.2019 № 2002 «О 

заключении концессионного соглашения в отношении нежилых помещений, 

расположенных в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Котовского, 20» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска заключено  

концессионное соглашение путем проведения открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении нежилых помещений, расположенных в 

многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Котовского, 20. 

Установлены следующие условия концессионного соглашения, критерии конкурса 

и параметры критериев конкурса согласно приложению к настоящему постановлению. 

Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска поручено: 

1. В течение месяца подготовить и утвердить конкурсную документацию, при 

необходимости осуществлять внесение изменений в конкурсную документацию. 

2. В течение месяца создать конкурсную комиссию по проведению открытого 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении нежилых 

помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления (далее – конкурсная 

комиссия), и утвердить ее состав. 

3. Обеспечить в установленном порядке заключение концессионного соглашения с 

победителем открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении нежилых помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

Конкурсной комиссии определено: 

1. Обеспечить организацию, подготовку и проведение конкурса. 

2. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения конкурсной документации 

опубликовать сообщение о проведении конкурса в периодическом печатном издании 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и разместить на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. В случае наличия оснований для признания конкурса несостоявшимся 

осуществлять действия, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях». 

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 30.05.2019 № 2003 «О 

проведении в городе Новосибирске XI Сибирского фестиваля молодежных 

субкультур «ZNAKИ» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 08.06.2019 с 15.00 до 

21.00 час. государственным автономным учреждением культуры Новосибирской области 

«Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», который является 

организатором мероприятия, будет проведение XI Сибирского фестиваля молодежных 

субкультур «ZNAKИ» на площадке у здания Новосибирского академического 

молодежного театра «Глобус», расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каменская, 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 31.05.2019 № 2012 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ 

КОНТРАКТ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «СИБИРЬ КОНТРАКТ» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

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

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки (высокий уровень грунтовых вод)) для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091395:18 площадью 1,0260 га, расположенного по адресу: Российская 

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

производственной деятельности (П-1)), в части уменьшения предельного минимального 

количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг» с 587 машино-мест до 355 машино-мест. 

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 31.05.2019 № 2022 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью ТК «Химметалл» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью ТК «Химметалл» предоставленно разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

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

геологические характеристики земельных участков являются неблагоприятными для 

застройки) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:111275:61 площадью 3,1910 га, расположенного по адресу: Российская 

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

производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:111275:59 в габаритах объекта капитального строительства; 

уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 25 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:111275:61 площадью 3,1910 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 



Новосибирск, ул. Селенгинская (зона производственной деятельности (П-1)); 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:111275:59 площадью 0,5620 га, расположенного по адресу: Российская 

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

производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:111275:61 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 04.06.2019 № 2033 «О 

проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, 

ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 06.06.2019 по 18.07.2019 

будут проведены публичные слушания по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, 

ул. Никитина, ул. Доватора, ул.  Панфиловцев, в Октябрьском районе». 

Собрание участников публичных слушаний состоится 28.06.2019 в 14.00 час. по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 

528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru,   

контактный телефон: 227-54-18. 

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 04.06.2019 № 2036 «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 площади  

жилого помещения  

(с НДС), рублей 
 

1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Станционная, 50 

32,35 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Титова, 25 

25,52 

Постановление мэрии города Новосибирска 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 04.06.2019 № 2038 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 8» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 8. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2039 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 2» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 2. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2040 «О 

предоставлении обществу ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу ограниченной 

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

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

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

земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 25 % до 7,9 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071545:224 площадью 0,0632 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная (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 04.06.2019 № 2041 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерция, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 1-й Римского-Корсакова, 16» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Римского-Корсакова, 16. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2042 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 8» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Солидарности, 8. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2043 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 11» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Солидарности, 11. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено  

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2044 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Полярная, 19» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 19. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2045 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 6» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Солидарности, 6. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2046 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 1-й Римского-Корсакова, 12» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Римского-Корсакова, 12. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить 

расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2047 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 1-й Римского-Корсакова, 8» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Римского-Корсакова, 8. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2048 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 2» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Солидарности, 2. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2049 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 1-й Римского-Корсакова, 6» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Римского-Корсакова, 6. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2050 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 2-й Римского-Корсакова, 5» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Римского-Корсакова, 5. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2051 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Степная, 18а» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная, 18а. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено  

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно 

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 04.06.2019 № 2052 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Костычева, 11а» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева, 11а. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2053 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 4» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 4. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

 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 04.06.2019 № 2054 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 1-й Римского-Корсакова, 18» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Римского-Корсакова, 18. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение многоквартирного дома до 2026 года включительно. 

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 04.06.2019 № 2055 «Об 

установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по 

городу Новосибирску на II квартал 2019 года для расчета размеров социальных 

выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 

№ 1710» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен норматив 

стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по городу Новосибирску на II 

квартал 2019 года для расчета размера социальных выплат в рамках реализации 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710, в размере 45802,0 рубля. 

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 04.06.2019 № 2056 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
Указанным  правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

унитарному предприятию г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» установлены следующие 

тарифы на платные услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф  

с учетом 

стоимости 

приборов учета 

воды (с учетом 

налога на 

добавленную 

стоимость),  

рублей 

Тариф  

без учета 

стоимости 

приборов 

учета воды  

(с учетом 

налога на 

добавленну

ю 

стоимость), 

 рублей 
 

1 2 3 4 

1 Замена одного прибора учета воды диаметром 

15 мм в одной квартире 

1162,0 471,0 

2 Замена  двух  приборов учета воды диаметром 

15 мм в одной квартире 

1884,0 501,0 

3 Замена  трех  приборов учета воды диаметром 

15 мм в одной квартире 

2605,0 532,0 

4 Замена  четырех  приборов учета воды 

диаметром 15 мм в одной квартире 

3326,0 561,0 

5 Замена  пяти  приборов учета воды диаметром 

15 мм в одной квартире 

4047,0 592,0 

6 Замена  шести  приборов учета воды 

диаметром 15 мм в одной квартире 

4769,0 623,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.07.2021. 

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 04.06.2019. 

 


