
                                                                        

 

 

 

 

 

О включении в состав муниципальной казны 

города Новосибирска вновь созданной сети  

газоснабжения жилых домов по ул. 2 – Шоссейной,  

1-й Чулымской,  

2-й Чулымской и 3-й Чулымской 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шениями Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 «О 

Порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города 

Новосибирска», от 27.06.2012 № 644 «О Положении о реестре муниципального 

имущества города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Включить в состав муниципальной казны города Новосибирска вновь со-

зданной за счет средств бюджета города Новосибирска сети газоснабжения по ул. 

2-я Шоссейная, 1-я Чулымская, 2-я Чулымская, 3-я Чулымская (1-й этап) в Ленин-

ском районе города Новосибирска согласно приложению к настоящему 

постановлению (далее – газопровод высокого давления). 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-

да: 

2.1. Совместно с муниципальным унитарным предприятием «Энергия» 

г. Новосибирска представить в департамент земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска: 

2.1.1. Документы для обеспечения проведения государственной регистра-

ции права муниципальной собственности города Новосибирска на имущество. 

2.1.2. Документы, подтверждающие возникновение права муниципальной 

собственности города Новосибирска на имущество. 

2.2. Совместно с открытым акционерным обществом «Городские газовые 

сети» обеспечить эксплуатацию и техническое обслуживание имущества, до при-

нятия его в хозяйственное ведение. 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска: 

3.1. Осуществить необходимые мероприятия по проведению государствен-

ной регистрации права муниципальной собственности города Новосибирска на 

имущество. 

3.2. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска све-

дения об имуществе. 

3.3. Закрепить имущество на праве хозяйственного ведения за муниципаль-

ным унитарным предприятием «Энергия» г. Новосибирска. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-
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тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабенков 

2288845 

Комитет по энергетике



 

Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. ДЭЖКХ 

3. Комитет по энергетике 

4. ДЗиИО 

5. МУП «Энергия» г. Новосибирска  

6. Администрация Ленинского района города Новосибирска 

7.  ДЭСПиИП 

8.  ДФиНП 

9. ОАО «Городские газовые сети» 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

И. о. заместителя мэра города Новосибирска  Д. Г. Перязев                    

 

Начальник департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

  

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента экономики и стратегиче-

ского планирования мэрии города Новосибирска 

  

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и налоговой по-

литики мэрии города Новосибирска 

  

А. В. Веселков 

Начальник департамента земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска 

  

Г. В. Жигульский 

Начальник департамента правовой и кадровой рабо-

ты мэрии города Новосибирска 

  

М. А. Маслова 

Глава администрации Ленинского района города 

Новосибирска 

  

О. П. Клемешов 

Заместитель начальника департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города 

  

А.В. Белоусов 

Директор муниципального унитарного предприятия 

«Энергия» г. Новосибирска  

  

М. Н. Колесников 

 

Генеральный директор ОАО «Городские газовые 

сети» 

  

А. А. Корягин 

Председатель комитета распорядительных докумен-

тов мэрии города Новосибирска 

  

М. Б. Барбышева 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от___________№____ 

 

ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
для газоснабжения частного сектора по  ул. 2-я Шоссейная, 1-я Чулымская, 2-я Чулымская, 3-я Чулымская  

в Ленинском районе города Новосибирска, включаемый в состав муниципальной казны города Новосибирска 

 
№ 

п/п 

Наименование  объ-

екта 

Местоположение 

объекта 

Характеристики 

Год ввода в 

эксплуата-

цию  

Протяженность, 

п. м 

Диаметр 

труб,  

мм 

Материал Глубина 

прокладки 

ГВД, м 

Балансовая 

стоимость, 

рублей 

Остаточная 

стоимость, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Газопровод высоко-

го давления. ГРПШ. 

Распределительный 

газопровод низкого 

давления. 

Новосибирская 

область, г. Ново-

сибирск, р–н 

Ленинский, ул. 2-

я Шоссейная, ул. 

1-я Чулымская, 

ул. 2-я Чулым-

ская, ул. 3-я 

Чулымская 

 

2018 

 

246,5 

 

90, 89,57 

 

Полиэтилен, 

сталь 

 

2,1 – 4,2 

 

2 205 267,25 

 

2 205 267,25 

 Итого:        

 

 

Начальник департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города                                   ________________ Д. Г. Перязев 

 


