
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок предостав-

ления субсидий на содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.03.2017 № 816 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816 (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 30.08.2017 № 4073, от 26.12.2017 № 5746, от 

08.10.2018 № 3692, от 26.12.2018 № 4656, от 03.04.2019 № 1235, от 11.06.2019 № 

2155, от 21.08.2019 № 3089, от 16.09.2019 № 3451), следующие изменения: 

1.1. Абзац второй подпункта 1.3.10 исключить. 

1.2. Дополнить подпунктом 1.3.15 следующего содержания: 

        «1.3.15. Установку автоматизированных узлов управления системами 

отопления в многоквартирных домах». 

 1.3. В абзаце третьем подпункта 2.1.2 слова «подпунктом 1.3.14» заменить 

словами «подпунктами 1.3.14, 1.3.15». 

 1.4. Дополнить подпунктом 2.4.15 следующего содержания: 

 «2.4.15. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 

1.3.15 Порядка: 

 копию протокола общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме о принятии решения об установке автоматизированного узла 

управления системами отопления; 

 копию договора на разработку проекта по установке автоматизированного 

узла управления системами отопления; 

 копию проекта на установку автоматизированного узла управления систе-

мами отопления (в том числе на электронных носителях); 

 локальный сметный расчет на установку автоматизированного узла управ-

ления системами отопления на бумажном носителе и в электронном формате 

xml.». 

 1.5. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



  

«для субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.15 Порядка, - 70% от стоимо-

сти выполненных работ, оказанных услуг по установке автоматизированных 

узлов управления системами отопления (включая стоимость автоматизирован-

ных узлов управления системами отопления и разработку проектно-сметной 

документации).». 

 2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

 

Мэр города Новосибирска            А. Е. Локоть 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


