
 

 

 

 
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, 

замену внутридомового и (или) внутриквартирного газо-

вого оборудования в них»  

 

В целях возмещения затрат на проведение работ по обеспечению безопасной экс-

плуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-

вания при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-

рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-

лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 

муниципальной программой «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибир-

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

31.12.2015 № 7503, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 

11.09.2017 № 4236 «О Порядке предоставления субсидий на проведение газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда 

города Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквартирного газового обо-

рудования в них» (в редакции постановления мэрии г. Новосибирска от 02.10.2018 № 

3634) следующие изменения: 

1.1.  В пункте 1.3.1: 

1.1.1.  Абзац 7 изложить в следующей редакции: «приобретение и установка счет-

чика газа». 

1.1.2. В абзаце 9 слова «прибору (котлу)» заменить словами «газовому котлу»; по-

сле слова «приобретение» добавить «и установка».  

1.1.3. В абзацах 10, 12 перед словом «установка» добавить слова «приобретение 

и». 

1.2.  В пункте 1.3.2: 

1.2.1. Абзац второй исключить. 

1.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«замена отопительных газовых котлов: 

демонтаж заменяемого отопительного газового котла;  

устройство одного вентиляционного канала; 

приобретение, установка и подключение отопительного газового котла; 

приобретение и установка дымохода; 

Номер проекта (в СЭДе) 18_ ________ 
 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 
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монтаж стального газопровода к отопительному газовому котлу до отключающе-

го устройства, приобретение и установка отключающего устройства (вентиля и 

клапана); 

приобретение и установка термозапорного клапана;  

приобретение, установка и подключение прибора для анализа физико-

химического состава вещества категории сложности I (сигнализатор индивидуального 

контроля загазованности помещения);  

монтаж крепления газопровода внутри и снаружи помещения на фасаде стен; 

пневматическое испытание внутридомового газопровода; 

пуско-наладочные работы по пуску газа с вводом в эксплуатацию внутридомового 

газового оборудования; 

1.2.3. Абзац четвертый исключить. 

1.3. В пункте 2.3: 

1.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, открытого 

получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению), на 

который предполагается перечисление субсидии, и об отсутствии требований к нему.». 

1.3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«локальный сметный расчет на выполнение работ на бумажном носителе и в 

электронной форме в формате xml;» 

1.3.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«акт приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг по договору о техни-

ческом обслуживании и ремонте газового оборудования, подписанный получателем 

субсидии и гражданином, включенным в список, справка о стоимости выполненных ра-

бот по форме КС-3 (при наличии), товарные накладные, счета-фактуры;» 

1.3.4. Дополнить семнадцатым абзацем следующего содержания: 

«акт (иной документ), подтверждающий истечение установленных изготовителем 

сроков эксплуатации и(или) истечение сроков эксплуатации внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, продленных по результатам его техническо-

го диагностирования, или подтверждающий признание внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования не подлежащим ремонту (непригодным для 

ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагно-

стирования.». 

1.4. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Компенсация затрат на приобретение одного отопительного газового котла не 

может превышать 40000,0 рублей». 

1.5. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лице-

вого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый 

получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению), в 

сроки, установленные соглашением.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамен-

та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 
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