
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 11.09.2017 № 4236 «О Порядке предо-

ставления субсидий на проведение газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквар-

тирных домах жилищного фонда города Новосибирска»  

 

В целях возмещения затрат на проведение работ по обеспечению безопасной 

эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354, Правилами пользования газом в части обеспече-

ния безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной 

услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.05.2013 № 410, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-

ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг», муниципальной программой «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Новосибирска» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 № 7503, руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.09.2017 

№ 4236 «О Порядке предоставления субсидий на проведение газификации инди-

видуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда 

города Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «индивидуальных жилых домов и квартир» за-

менить словами «, замену внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования в индивидуальных жилых домах и квартирах». 

1.2. В преамбуле слова «индивидуальных жилых домов и квартир» заме-

нить словами «, замены внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования в индивидуальных жилых домах и квартирах». 

1.3. В пункте 1 слова «индивидуальных жилых домов и квартир» заменить 

словами «, замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в 

индивидуальных жилых домах и квартирах». 

1.4. В приложении: 

 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 
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1.4.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.2 слова «индивидуальных жилых до-

мов и квартир» заменить словами «, замену внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования в индивидуальных жилых домах и квартирах». 

1.4.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 - 

2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.12.2015 № 7503 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы»: 

1.3.1. На возмещение затрат по проведению газификации индивидуальных 

жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Но-

восибирска следующих видов работ (услуг): 

прокладку стального надземного газопровода по опорам или фасадам стро-

ений от врезки до ввода в помещение; 

прокладку подземного газопровода от врезки до точки перехода на сталь-

ной надземный газопровод; 

установку опор газопровода; 

установку футляра; 

покраску газопроводов и опор; 

монтаж счетчика газа; 

монтаж стального газопровода к газовой плите до отключающего устрой-

ства; 

монтаж стального газопровода к отопительному прибору (котлу) до отклю-

чающего устройства, приобретение отключающего устройства (вентиля и 

клапана); 

установку термозапорного клапана; 

устройство одного вентиляционного канала; 

установку фильтра; 

монтаж крепления газопровода снаружи и внутри помещения на фасаде 

стен; 

пневматическое испытание внутридомового газопровода; 

приобретение, установку и подключение газовой плиты; 

оформление исполнительной документации; 

врезку газопровода - ввода в распределительный газопровод; 

прием в эксплуатацию внутридомового газового оборудования; 

инструктаж по правилам пользования газом в быту; 

первичный пуск газа, пломбировку счетчика; 

приобретение, установку и подключение прибора для анализа физико-

химического состава вещества категории сложности I (сигнализатор индивиду-

ального контроля загазованности помещения). 

1.3.2. На возмещение затрат по замене внутридомового и внутриквартирно-

го газового оборудования следующих видов работ: 

замену газовых плит;  

замену автоматических газовых проточных и емкостных водонагревателей;  

замену газовых конвекторов.». 

1.4.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
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«1.4. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением гос-

ударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, выполнившим работы по проведению газификации, замене 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в индивидуальных 

жилых домах и квартирах в многоквартирных домах жилищного фонда города 

Новосибирска, гражданам, включенным в соответствии с Порядком формирова-

ния списка граждан, нуждающихся в проведении газификации, замене 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в индивидуальном 

жилом доме или квартире в многоквартирном доме жилищного фонда города Но-

восибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 

16.01.2014 № 224, в список граждан, нуждающихся в газификации, замене внут-

ридомового и внутриквартирного газового оборудования в индивидуальном 

жилом доме или квартире в многоквартирном доме жилищного фонда города Но-

восибирска (далее - список), независимо от срока их проведения (далее - 

получатель субсидии).». 

1.4.4. Дополнить пунктами 2.1.6, 2.1.7 следующего содержания: 

«2.1.6. Работы по замене внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования выполнены организацией, осуществляющей деятельность по тех-

ническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования, в том числе газораспределительной организацией, соот-

ветствующей требованиям, установленным разделом IX Правил пользования 

газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внут-

ридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 

коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквар-

тирного газового оборудования», направившей в уполномоченный орган 

государственного контроля (надзора) уведомление о начале осуществления дея-

тельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в соответствии с пунктом 40 части 2 

статьи 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (для предоставления субсидии на выполнение работ 

по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования). 

2.1.7. Субсидия на замену внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования предоставляется в следующих случаях: 

истечение установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудова-

ния или сроков, если эти сроки не продлены по результатам технического 

диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудо-

вания, а также истечение сроков эксплуатации этого оборудования, продленных 

по результатам его технического диагностирования; 

признание газоиспользующего оборудования не подлежащим ремонту (не-

пригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам 

технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного га-

зового оборудования.». 
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1.4.5. В пункте 2.2 после слова «заявитель» дополнить словами «до 1 ноября 

текущего года». 

1.4.6. В пункте 2.3 абзацы седьмой – двенадцатый исключить. 

1.4.7. Дополнить пунктами 2.3.1 – 2.3.2 следующего содержания: 

«2.3.1. При предоставлении субсидии на проведение газификации индиви-

дуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда 

города Новосибирска получатель субсидии также представляет следующие доку-

менты: 

локальный сметный расчет на выполнение работ по газификации индиви-

дуального жилого дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда 

города Новосибирска на бумажном носителе и в электронной форме в формате 

xml; 

договор на выполнение работ по газификации индивидуального жилого до-

ма или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда города 

Новосибирска, заключенный с гражданином, включенным в список, и предусмат-

ривающий возмещение затрат в соответствии с Порядком (далее - договор на 

выполнение работ по газификации); 

акт приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг, подписанный 

исполнителем работ, услуг и получателем субсидии, справка о стоимости выпол-

ненных работ по форме КС-3 (при наличии), товарные накладные, счета-фактуры; 

договор о подключении (технологическом присоединении) индивидуально-

го жилого дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда города 

Новосибирска к сети газораспределения (далее - договор о подключении (техно-

логическом присоединении); 

акт о подключении (технологическом присоединении) к газовым сетям или 

документы, подтверждающие оплату газораспределительной организации по до-

говору о подключении (технологическом присоединении); 

документ, подтверждающий отсутствие оплаты выполненных работ и (или) 

оказанных услуг по договору на выполнение работ по газификации от граждани-

на, включенного в список. 

2.3.2. При предоставлении субсидии на замену внутридомового и внут-

риквартирного газового оборудования получатель субсидии также представляет 

следующие документы: 

договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового 

оборудования и (или) внутриквартирного газового оборудования со специализи-

рованной организацией, соответствующей требованиям, установленным 

Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использо-

вании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». 

акт приемки выполненных работ, согласованный с собственником домо-

владения (жилого дома) - в отношении внутридомового газового оборудования и 

(или) собственником помещения (нанимателем жилого помещения) – в отноше-

нии внутриквартирного оборудования; 
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документы, подтверждающие право собственности (пользования) на поме-

щение в многоквартирном доме или домовладение (жилой дом), в котором 

расположено внутриквартирное и (или) внутридомовое газовое оборудование; 

документы, подтверждающие состав внутридомового и (или) внутриквар-

тирного газового оборудования и соответствие входящего в него оборудования 

нормативным техническим требованиям, предъявляемым к этому оборудованию 

(технические паспорта, сертификаты соответствия и иное); 

копия акта об определении границ раздела собственности на газораспреде-

лительной (присоединенной) сети (документ, фиксирующий место подключения 

газопроводов, входящих в домовладения (жилого дома), к газораспределительной 

(присоединенной) сети), - если договор о техническом обслуживании и ремонте 

заключается в отношении внутридомового газового оборудования; 

документ, подтверждающий отсутствие оплаты выполненных работ и (или) 

оказанных услуг по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридо-

мового газового оборудования и (или) внутриквартирного газового оборудования 

от гражданина, включенного в список; 

документ, подтверждающий истечение установленных изготовителем сро-

ков эксплуатации оборудования и(или) истечение сроков эксплуатации этого 

оборудования, продленных по результатам его технического диагностирования 

или документ, подтверждающий признание газоиспользующего оборудования не 

подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслужи-

вания либо по результатам технического диагностирования внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования. 

Документы, указанные в абзацах пятом, шестом настоящего пункта предо-

ставляются заявителем в случае их наличия.». 

1.4.8. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Департамент по результатам рассмотрения документов, представлен-

ных получателем субсидии, в течение 30 дней со дня их поступления заключает с 

получателем субсидии соглашение или направляет уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 Поряд-

ка, с указанием основания отказа.». 

1.4.9. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«представление заявления и документов с нарушением срока». 

1.4.10. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с 

лицевого счета департамента на расчетный счет, указанный получателем субси-

дии в соответствии с абзацем шестым пункта 2.3 Порядка, в сроки, 

установленные соглашением.». 

1.4.11. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Требования к отчетности 

 

3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчет-

ности о достижении показателей устанавливаются в соглашении о 

предоставлении субсидий. 
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3.2. Получатель субсидии не позднее 30 дней со дня перечисления субсидии 

направляет в департамент отчет об использовании субсидии с приложением до-

кументов, подтверждающих ее целевое использование.». 

1.4.12. Дополнить раздел 4 новым пунктом 4.5 следующего содержания из-

ложить в следующей редакции: 

«4.5. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат 

возврату в бюджет города Новосибирска в порядке и сроки, установленные со-

глашением, но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.». 

1.4.13. Пункты 4.5 – 4.6. считать пунктами 4.6 - 4.7. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


