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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2017 № 5406 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Дзержинском районе - теплотрассы от ТК 2308 до ТК 2308-1 по ул. Кошурникова, 53/1. 

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 05.12.2017 № 5407 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Первомайском районе – теплотрассы от ТК 14-1А до наружной стены здания 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 

им. Героя России Ю. М. Науменко» по ул. Первомайской, 206 

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 05.12.2017 № 5408 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирск акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 



осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Первомайском районе – теплотрассы от ТК 14-2А до наружной стены здания гаража 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский электромеханический колледж» и от ТК 14-3А 

до наружной стены здания павильона по ул. Первомайской, 202. 

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 06.12.2017 № 5409 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 29.12.2015 № 7444» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Порядок предоставления субсидий в сфере развития транспортной и инженерной 

инфраструктуры, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

29.12.2015 № 7444. 

Согласно изменениям субсидия предоставляется в целях развития транспортной и 

инженерной инфраструктуры города Новосибирска для финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг: 

На проектирование и укладку тактильной плитки при устройстве тактильных 

пешеходных переходов для инвалидов с нарушением зрения и маломобильных групп 

населения, расположенных на территории города Новосибирска. 

На разработку проектно-сметной документации ремонта объектов для реализации 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска, 

разработанной в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и 

качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы». 

На благоустройство территории общего пользования, подлежащей благоустройству 

в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды. 

На организацию проведения научно-исследовательских работ, инженерных 

изысканий, обследований; разработку проектной документации по устройству, 

капитальному и текущему ремонту, реконструкции и строительству объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе инженерных защитных и 

искусственных сооружений, систем водоотведения, являющихся элементами 

обустройства автомобильных дорог и их инженерной защиты. 

На обеспечение бесперебойного функционирования объектов транспортной 

инфраструктуры, включая ливневые систем водоотведения города Новосибирска. 

Кроме того, субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным 

предпринимателям (далее – получатель субсидии), которые должны соответствовать 

следующим требованиям: 

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность 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; 

получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства (для юридического лица), не должен прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); 

получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %; 

получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города 

Новосибирска в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска на цели, которые указанные в Порядке. 

Условия предоставления субсидии: 

Наличие решения рабочей группы по развитию транспортной и инженерной 

инфраструктуры мэрии города Новосибирска о проведении в отношении объекта 

транспортной и (или) инженерной инфраструктуры научно-исследовательских работ, 

инженерных изысканий, обследований, разработке технических решений и схем развития, 

реконструкции, модернизации объектов транспортной и инженерной инфраструктуры; 

разработке проектной документации по устройству, капитальному и текущему ремонту, 

реконструкции и строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в 

текущем году (для предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.4 

Порядка). 

Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предоставления субсидии в 

целях финансового обеспечения затрат) (для юридических лиц). 

Также для предоставления субсидии заявитель направляет в департамент заявление 

с указанием объекта, кратким описанием вида работ (услуг), достигнутой цели по итогам 

завершения работ (услуг) и перечнем прилагаемых документов. 

Направления расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмещение) которых 

предоставляется субсидия, должны соответствовать целям, предусмотренные Порядком. 

Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности 

устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидий. 

Заявитель не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии направляет в 

департамент отчет об использовании субсидии с приложением документов, 

подтверждающих ее целевое использование. 

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 06.12.2017 № 5410 «О схеме 

размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена схема 

размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирск. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

13.09.2016 № 4110 «О схеме размещения рекламных конструкций на территории 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 06.12.2017 № 5411 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Железнодорожном районе – теплотрассы от ТК 209а-19 до наружной стены жилого дома 

по ул. Владимировской, 1/2. 

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. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 06.12.2017. 


