
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска 

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий содержание и 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 №816» 

 

1. Вид, наименование муниципального акта: проект постановления мэрии 

города Новосибирска «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 

№ 816». 

2. Планируемый срок вступления в силу акта: декабрь 2019. 

3. Сведения о разработчике акта: департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города. 

4. Место нахождения разработчика муниципального правового акта: 630099, 

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 313. 

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ правового регулирования, обоснование необходимости разработки 

проекта муниципального правового акта и цели предлагаемого правового 

регулирования: внесение изменений в Порядок предоставления субсидий 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 №816, обусловлено 

необходимостью реализации мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Новосибирске» на 2011 - 2020 годы», утвержденной постановлением мэрии 

города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700 (далее – Программа), по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном 

фонде (установка автоматизированных узлов управления системами отопления), 

направленных на обеспечение эффективного и рационального использования 

энергетических ресурсов. 

6. Категории лиц, на которых распространяется правовое регулирование: 

юридические лица (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальные предприниматели, а также физические лица, 

оказывающие услуги и выполняющие работы по договору управления 

многоквартирным домом, товарищества собственников жилья, жилищные, 

жилищно-строительные и иные специализированные потребительские 

кооперативы, а также собственники помещений при непосредственном способе 

управления многоквартирным домом. 

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта муниципального 

правового акта на официальном сайте города Новосибирска: 11.10.2019 - 

01.11.2019. 

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением 

уведомления: в форме электронного документа по электронному адресу 

ESGrehova@admnsk.ru в виде прикрепленного файла либо в письменном виде по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 313.  


