
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 23.11.2018 № 4222 

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 03.09.2018 № 3233 «О распределении средств, полученных из 
министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской 
области, и средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на доле-
вое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 
между многоквартирными домами, собственники помещений в которых форми-
руют фонд капитального ремонта на специальных счетах и которые включены в 
краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Новосибирской области, на 2017 -2019 годы, утвер-
жденный постановлением Правительства Новосибирской области от 18.10.2016 
№ 337-п» 

В связи с изменениями, внесенными в соглашение между министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и мэ-
рией города Новосибирска от 06.08.2018 № 1-КР/2018, руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 03.09.2018 № 3233 «О распределении средств, полученных из мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской облас-
ти, и средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на долевое фи-
нансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, между 
многоквартирными домами, собственники помещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на специальных счетах и которые включены в крат-
косрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Новосибирской области, на 2017-2019 годы, утвержденный по-
становлением Правительства Новосибирской области от 18.10.2016 № 337-п» из-
менения, изложив ее в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
в течение семи рабочих дней со дня издания постановления: 

2.1. Уведомить организации, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами, в отношении которых принято решение о предоставлении 



2 

государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего иму-
щества, с указанием объема средств государственной и муниципальной поддерж-
ки. 

2.2. Разместить постановление на официальных сайтах города Новосибир-
ска, департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-
ска осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 
2018 года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заяв-
ками главного распорядителя бюджетных средств - департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города. 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение семи дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Сафиуллина Д. Э. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

Житова 
2288842 
Д Э Ж и К Х 



Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
о х 23.11.2018 №4222 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
средств, полученных из министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, и средств, предусмотренных в бюджете 

города Новосибирска на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, 
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах и которые включены в краткосрочный 

(сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новосибирской области, на 2017 - 2019 годы, утвержденный постановлением 

Правительства Новосибирской области от 18.10.2016 № 337-п 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (объекты 

общего имущества многоквартирного дома) 

Источники финансирования, рублей № 
п/п Наименование 

муниципального 
образования 

Улица I Іомер 
дома 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (объекты 

общего имущества многоквартирного дома) 
областной бюджет 

Новосибирской 
области 

бюджет города 
Новосибирска 

1 2 3 4 5 6 7 
Товарищество собственников жилья «Красный проспект, 13» 

1 Город Новосибирск Красный проспект 13 Ремонт внутридомовой инженерной системы канализова-
ния и водоотведения 

235067,92 149192,48 

Закрытое акционерное общество «МКС-Новосибирск» 
2 Город Новосибирск Ул. Королева 14/2 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанно-

го непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт 

1717567,75 1717567,75 

3 Город Новосибирск Ул. 9-го Ноября 95 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанно-
го непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт 

1013874,67 1013874,67 

Общество с ог раниченной ответственностью Управляющая компания «Регион» 
4 Город Новосибирск Ул. Народная 29/1 Ремонт внутридомовой инженерной системы канализова-

ния и водоотведения 
92928,20 58979,51 

Товарищество собственников жилья «Серафимовича-15» 
5 Город Новосибирск Ул. Серафимовича 15 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанно-

го непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт 

1972575,00 1972575,00 
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1 1 2 3 4 5 6 7 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» 

6 Город Новосибирск Ул. Терешковой 6 Ремонт или замена лифтового оборудования, признан-
ного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт 

455800,00 455800,00 

Товарищество собственников жилья «Согласие» 
7 Город Новосибирск Ул. Учительская 8 Ремонт или замена лифтового оборудования, признан-

ного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт 

3146687,25 3146687,25 

Общество с ограниченной ответственностью «Уют» 
8 Город Новосибирск Ул. Чаплыгина 98 Ремонт или замена лифтового оборудования, признан-

ного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт 

455800,00 455800,00 

Товарищество собственников жилья «Орион-24» 
9 Город Новосибирск Ул. Костыче-

ва/ул. Степная 
20/32 Ремонт или замена лифтового оборудования, признан-

ного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт 

914200,00 914200,00 


