
 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления 

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, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 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), следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 1.3.11 изложить в следующей редакции: 

«1.3.11. Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

включающих ремонт систем противопожарной защиты (автоматических установок 

пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, 

систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией), внутреннего противопожарного водопровода, замену вышедших из 

строя датчиков, проводки и оборудования систем противопожарной защиты в: 

многоквартирных домах, в которых находятся жилые помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска 

(общежития); 

многоквартирных домах этажностью свыше девяти.». 

1.2. Дополнить подпунктом 1.3.15 следующего содержания: 

«1.3.15. Актуализация или восстановление технического паспорта на 

многоквартирный дом, необходимого для эксплуатации многоквартирного дома и 

управления им, в котором находятся жилые помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда города Новосибирска (общежитие).». 

1.3. В подпункте 2.1.2 в абзаце третьем после слова «подпунктом 1.3.14» 

заменить словами «подпунктами 1.3.14, 1.3.15». 

 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 
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1.4. В подпункте 2.1.9 цифры «1.3.5 - 1.3.14» заменить цифрами «1.3.5 - 

1.3.15». 

1.5. Дополнить подпунктом 2.4.15 следующего содержания: 

«2.4.15. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.15 

Порядка: 

спецификацию (калькуляцию) на актуализацию или восстановление 

технической документации (технического паспорта); 

копию протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о принятии решения об актуализации или восстановлении 

технической документации (технического паспорта) на многоквартирный дом, 

определении стоимости работ, порядке финансирования работ; 

копию договора на выполнение работ, оказание услуг, заключенного со 

специализированной государственной или муниципальной организацией 

технической инвентаризации; 

выкопировку из технического паспорта, где указаны сведения о дате 

изготовления технического паспорта – не позднее 2010 года, о наименовании здания, 

сведения о годе ввода в эксплуатацию здания; 

копию восстановленного технического паспорта или документ, 

подтверждающий внесение в него изменений, полученный по результату 

проведенной актуализации в соответствии с договором, указанным в абзаце 

четвертом подпункта 2.4.15 (может быть представлена получателем субсидии после 

заключения соглашения, но не позднее чем за 10 календарных дней до окончания 

срока действия соглашения).». 

1.6. В пункте 2.11: 

1.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«для субсидий, предусмотренных подпунктами 1.3.1 - 1.3.3, 1.3.5, абзацем 

вторым подпункта 1.3.6, 1.3.7 - 1.3.9, абзацем вторым подпункта 1.3.11, 1.3.12 - 13.15 

Порядка, - 100% стоимости выполненных работ, оказанных услуг;». 

1.6.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«для субсидии, предусмотренной абзацем третьим подпункта 1.3.11 Порядка, - 

50% от стоимости выполненных работ, оказанных услуг.». 

2. 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2 - 1.5, которые 

вступают в силу с 01.01.2020. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 


