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Постановление мэрии города Новосибирска от 29.10.2018 № 3872 «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 

многоквартирном доме» 
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 многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 232/1, – 

23,94 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на 

добавленную стоимость). 

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 29.10.2018 № 3894 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление 

города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 31.10.2017 № 4925» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.10.2017 № 4925. 

Согласно изменениям объём финансирования Программы увеличился с 

146229,7 тыс. рублей до 150821,0 тыс. рублей. 

Согласно новой редакции перечня мероприятия программы «Оплата налога на 

добавленную стоимость из сумм, начисленных по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска» увеличился с 38700,0 тыс. рублей 

до 44291,3 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Демонтаж рекламных конструкций, 

размещенных с использованием имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, с нарушением требований законодательства и 

муниципальных правовых актов города Новосибирска» уменьшился с 17739,1 тыс. рублей 

до 16739,1 тыс. рублей. 

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 29.10.2018. 

 

 


