
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок оказания единовременной фи-

нансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных 

жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бед-

ствия и чрезвычайной ситуации, утвержденного постановлением 

мэрии города Новосибирска от 14.02.2014 № 1160 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок оказания единовременной финансовой помощи граж-

данам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в 

результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации, утвержден-

ный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.02.2014 № 1160 (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.06.2014 № 5088, от 

27.12.2016 № 6001, от 02.02.2018 № 365), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Размер помощи определяется исходя из стоимости работ и (или) услуг 

по восстановлению индивидуального жилого дома, поврежденного либо полно-

стью утраченного в результате пожара, стихийного бедствия, чрезвычайной 

ситуации (далее – индивидуальный жилой дом), определенной локальным смет-

ным расчетом на проведение ремонтно-восстановительных работ, составленным 

в соответствии с подпунктом 2.4.5 Порядка (далее – сметный расчет). 

Размер помощи на восстановление одного индивидуального жилого дома 

не может превышать 120000,0 рубля. В случае нахождения индивидуального жи-

лого дома в общей долевой собственности размер помощи, оказываемой 

собственнику, определяется пропорционально принадлежащей ему доли в таком 

доме». 

1.2. В абзаце первом пункта 2.1 слова «со дня его частичной или полной 

утраты» заменить словами «с даты происшествия пожара, стихийного бедствия, 

чрезвычайной ситуации, в результате которых индивидуальный жилой дом был 

поврежден либо полностью утрачен». 

1.3. В подпункте 2.4.5: 

1.3.1. В абзаце первом слова «локальный сметный расчет на проведение ре-

монтно-восстановительных работ (далее – сметный расчет)» заменить словами 

«сметный расчет». 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



 2 

 

1.3.2 Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Составление сметного расчета производится по результатам обследования 

и на основании технического паспорта индивидуального жилого дома, исходя из 

степени разрушения индивидуального жилого дома и площади, подлежащей вос-

становлению, базисно-индексным методом на основе территориальной сметно-

нормативной базы Новосибирской области (ТЕР-2001) с переводом в текущий 

уровень цен по индексам, разработанным министерством строительства Новоси-

бирской области, действующим на день проведения работ.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Канева 

2274069 

УЖВ 

 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города 

2. Администрации районов (округа по районам)  

3. Департамент правовой и кадровой работы 

4. Управление по жилищным вопросам                                 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска 

 

А. В. Кондратьев 

Начальник управления по жилищным во-

просам мэрии города Новосибирска 

 

Д. Ю. Ковалев 

Глава администрации Дзержинского района 

города Новосибирска  

 

С. Н. Жиров 

Глава администрации Калининского района 

города Новосибирска 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского района 

города Новосибирска 

 

А. В. Выходцев 

Глава администрации Ленинского района 

города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

Глава администрации Октябрьского района 

города Новосибирска 

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Первомайского райо-

на города Новосибирска 

 

В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского района 

города Новосибирска 

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа 

города Новосибирска 

 

С. И. Канунников 

Начальник департамента правовой и кадро-

вой работы мэрии города Новосибирск 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 


