
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 10.07.2018 № 2509 

О распределении средств, полученных из министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, и средств, преду-
смотренных в бюджете города Новосибирска на долевое финансирование прове-
дения 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, на 2018 год 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 15.05.2014 № 201-п «Об ут-
верждении Порядка принятия решения о предоставлении государственной под-
держки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, условиях, порядке ее предоставления и методик ее расчета», руково-
дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить распределение средств, полученных из министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, и средств, 
предусмотренных в бюджете города Новосибирска на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквар-
тирными домами, собственники помещений в которых формируют фонд капи-
тального 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 терри-
тории Новосибирской области, на 2017 - 2019 годы, утвержденный постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 18.10.2016 № 337-п «Об утвер-
ждении краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новосибирской области, на 2017 - 2019 годы», на 
2018 год (приложение). 
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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 госу-
дарственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества, 
с указанием объема средств государственной и муниципальной поддержки. 

2.2. Разместить постановление на официальном сайте департамента энерге-
тики, 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. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска 

Удачина 
2 2 8 8 8 3 7 
ДЭЖКХ 



Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 10.07.2018 № 2509 

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 ог 18.10.2016 jY« 337-п «Об утверждении краткосрочного 
(сроком на три года) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Новосибирской области, на 2017 - 2019 годы», на 2018 год 

Лг° Адрес многоквартирного дома Перечень услуг и (или) работ по капитальному Источники финансирования, рублей 
п/п Наименование 

муниципального 
образования 

Улица Номер 
дома 

ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме (объекты общего имущества 

многоквартирного дома) 

бюджет города 
Новосибирска 

бюджет Новосибирской 
области 

1 2 -> j 4 5 6 7 
Товарищество собственников жилья «Дом на Октябрьской» 

1 Город Новосибирск- Ул. Октябрьская 34 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения (мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффек-
тивности) 

0,00 1236146,25 

) ) 


