
 

 

 

 

 

 

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), следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить подпунктом 1.3.2.1 в следующей редакции: 

«1.3.2.1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок в рамках 

реализации мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов без привлечения средств федерального бюджета 

подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской области» в 2015 – 2022 годах», утвержденной 

постановлением Правительством Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.». 

1.2. В абзаце третьем подпункта 2.1.2 слова «1.3.6, 1.3.7, 1.3.12, абзацем 

четвертым подпункта 1.3.13,» заменить словами «1.3.2.1, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.12, 

абзацем пятым подпункта 1.3.13,». 

1.3. Дополнить подпунктом 2.4.2.1 в следующей редакции: 

«2.4.2.1. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 

1.3.2.1 Порядка: 

копию протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащего информацию о перечне работ, о принятии 
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детской и (или) спортивной площадки в состав общего имущества 

многоквартирного дома; 

акт приемки законченных работ, подписанный уполномоченным 

собственниками помещений в доме представителем, исполнителем работ, услуг, 

получателем субсидии (может быть представлен получателем субсидии в течение 

пяти дней после окончания срока выполнения работ в соответствии с 

соглашением); 

копию договора подряда на выполнение работ; 

спецификацию (калькуляцию) на оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, локальный сметный расчет на обустройство основания детской и (или) 

спортивной площадок на бумажном носителе и в электронной форме в формате 

xml.; 

схему размещения детской и (или) спортивной площадки в границах 

дворовой территории.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, глав 

администраций районов (округа по районам) города Новосибирска. 
 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перязев 

2288800 

ДЭЖКХ 



Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. ДЭиСП 

3. ДФиНП 

4. ДЭЖКХ 

5. ДИП 

6. СПС 

7. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 Первый заместитель мэра города Новосибирска   Б. В. Буреев 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  Д. Э. Сафиуллин 

 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города 

 

Д. Г. Перязев 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

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 
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Глава администрации Ленинского района 

города Новосибирска 

  

О. П. Клемешов 

 

Глава администрации Октябрьского района 

города Новосибирска 
 

П. И. Прокудин   

 

Глава администрации Первомайского 

района города Новосибирска 

 

В. В. Новоселов 

 

Глава администрации Советского района 

города Новосибирска 

  

Д. М. Оленников 

 

Глава администрации Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города 

Новосибирска 

 

С. И. Канунников 
 



 


