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Постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2018 № 792 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Первомайском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Первомайском районе тепловые сети от ЦТП-п08/4 по ул. Шукшина (3/1), включающие 

следующие участки: 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-168 до наружной стены жилого дома по ул. 

Шукшина, 2; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-168 до наружной стены жилого дома по ул. 

Шукшина, 4; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-152 до наружной стены жилого дома по ул. 

Шукшина, 6; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-117 до наружной стены жилого дома по ул. 

Шукшина, 8; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-120 до наружной стены жилого дома по ул. 

Шукшина, 10; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-127 до наружной стены жилого дома по ул. 

Шукшина, 12; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-130 до наружной стены жилого дома по ул. 

Шукшина, 14; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-141 до наружной стены жилого дома по ул. 

Шукшина, 16; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-143 до наружной стены жилого дома по ул. 

Шукшина, 18; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-158 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 3; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-161 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 7; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-154 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 9; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-125 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 13; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-125 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 15; 



Участок теплотрассы от ТК-08/4-122 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 17; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-135 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 19; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-138 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 23; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-132 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 25; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-138 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 27; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-147 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 29; 

Участок теплотрассы от ТК-08/4-147 до ТК 08/4-150 по ул. Ученической; 

Участок теплотрассы от ТК 08/4-150 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 31; 

Участок теплотрассы от ТК 08/4-147 до наружной стены жилого дома по ул. 

Ученической, 33; 

Теплотрасса от ТК 05/1-27 до наружной стены жилого дома по ул. Шукшина, 5; 

Теплотрасса от места врезки в действующую теплотрассу до наружной стены 

жилого дома по ул. Ученической, 1а; 

Теплотрасса от ЦТП-п07/3 по ул. Березовой, (1) до наружной стены жилого дома 

по ул. Березовой, 1; 

Участок теплотрассы от ЦТП п07/3 по ул. Березовой, (1) до ТК б/н; 

Участок теплотрассы от ТК б/н до наружной стены жилого дома по 

ул. Березовой, 1; 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном 

законодательством. 

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 02.03.2018 № 793 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Центральном районе теплотрассы - от ТК-408-6 по ул. Чаплыгина до наружной стены 

здания муниципальной аптеки по Красному проспекту, 15/1. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

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 02.03.2018 № 801 «О 

возможности заключения концессионного соглашения в отношении нежилого 

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

город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 27, на иных условиях, чем 

предложено обществом с ограниченной ответственностью «Центр Хоккейного 

Мастерства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено возможным 

заключить концессионное соглашение в отношении объекта концессионного соглашения 

на иных условиях, чем предложено ООО «Центр Хоккейного Мастерства». 

Создана рабочая группа по определению условий концессионного соглашения в 

отношении объекта концессионного соглашения руководителем которой является 

начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска - Люлько Александр Николаевич и утверждён ее состав. 

Рабочей группе поручено до 25.05.2018 провести переговоры с ООО «Центр 

Хоккейного Мастерства» в форме совместных совещаний в целях обсуждения условий 

концессионного соглашения и их согласования. 

По результатам переговоров: 

ООО «Центр Хоккейного Мастерства» до 31.05.2018 представить в мэрию города 

Новосибирска на рассмотрение предложение и проект концессионного соглашения с 

внесенными изменениями. 

Рабочей группе в течение трех календарных дней поручено рассмотреть проект 

концессионного соглашения с внесенными изменениями. 

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 05.03.2018 № 806 «О формах 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определены следующие 

формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории города Новосибирска: 

1. Организация и участие в деятельности добровольной пожарной охраны в 

соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране». 

2. Осуществление социально значимых работ при участии граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности: 

проведение противопожарной пропаганды на добровольной основе (изготовление и 

распространение противопожарных памяток, листовок, изготовление и размещение 

плакатов, стендов, установка пожарных щитов и укомплектование их 

немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в местах общего 

пользования, осуществление подворовых обходов с целью проведения бесед о 

соблюдении правил пожарной безопасности с населением); 

уборка территории города Новосибирска от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и т. п.; 

очистка подъездов, чердаков и подвалов жилых и общественных зданий от 

горючих материалов, мусора, старых вещей и т. п.; 

очистка в зимний период от снега и льда пожарных гидрантов, проездов и 

подъездов к ним; 

очистка в зимний период от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, 

строениям и сооружениям; 

осуществление дежурства и патрулирования в пожароопасный период, при 

введении особого противопожарного режима, на пожароопасных объектах, проведение 



соответствующей разъяснительной работы среди населения; 

выполнение мероприятий, исключающих возможность при лесных пожарах 

распространения огня на здания и сооружения, расположенные вблизи лесных массивов 

(устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, 

удаление в летний период сухой растительности); 

оповещение населения о пожаре; 

оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров. 

3. Взаимодействие с государственными органами, органами местного 

самоуправления города Новосибирска, организациями по вопросам пожарной 

безопасности, в том числе: 

информирование должностных лиц государственного пожарного надзора о фактах 

несоблюдения требований пожарной безопасности; 

внесение предложений органам местного самоуправления города Новосибирска, 

организациям о повышении уровня пожарной безопасности на территории города 

Новосибирска и в организациях соответственно. 

4. Иные формы участия, не противоречащие законодательству. 

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 05.03.2018 № 807 «О Порядке 

предоставления субсидий в сфере поддержки садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

предоставления субсидий в сфере поддержки садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан. 

Порядок определяет цели предоставления субсидий в сфере поддержки 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

категории и критерии отбора садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок 

предоставления субсидий, требования к отчетности, требования об осуществлении 

контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями и ответственности за их нарушение. 

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг по: 

инженерному обеспечению территорий садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан (осуществление строительства и ремонта дорог, 

линий электропередачи, систем водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, связи 

или подключения к действующим линиям электропередачи, системам водоснабжения и 

водоотведения); 

соблюдению экологических и санитарных требований, обеспечению пожарной 

безопасности. 

Субсидии предоставляются садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории города Новосибирска. 

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, 

имеющие право на предоставление субсидии, должны соответствовать следующим 

требованиям:  

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с 



муниципальными правовыми актами города Новосибирска, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом города Новосибирска; 

садоводческое, огородническое, дачное некоммерческое объединение граждан не 

должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

садоводческое, огородническое, дачное некоммерческое объединение граждан не 

должно получать средства из бюджета города Новосибирска в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели, указанные в Порядке; 

отсутствие фактов несоблюдения садоводческим, огородническим, дачным 

некоммерческим объединением граждан ранее в качестве получателя субсидии целей и 

условий ее предоставления. 

Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска 

главным распорядителем бюджетных средств – департаментом промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за 

счет средств бюджета города Новосибирска в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке на предоставление субсидий и доведенных до департамента как получателя 

бюджетных средств. 

Условиями предоставления субсидии являются: 

соответствие получателя субсидии категории, критериям и требованиям, 

предусмотренные Порядком; 

достоверность представленной получателем субсидии информации; 

осуществление затрат, предполагаемых к возмещению, за счет целевых взносов 

членов соответствующих садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединений граждан; 

осуществление затрат, предполагаемых к возмещению, не ранее, чем в течение 

двух лет до дня подачи заявления о предоставлении субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

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 05.03.2018 № 808 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Ногина, 10» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ногина, 10. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 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 05.03.2018 № 815 «Об отмене 

постановления мэрии города Новосибирска от 08.06.2017 № 2654 «Об изъятии 

земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска отменено постановление 

мэрии города Новосибирска от 08.06.2017 № 2654 «Об изъятии земельного участка и 

жилого помещения для муниципальных нужд». 

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 06.03.2017. 

 
 

 


