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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  	  27.12.2016		№      6022  	

О распределении бюджетных средств на долевое финансирование проведения в 2016 году капитального ремонта многоквартирных домов, которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на территории города Новосибирска на период 2014 – 2016 гг., утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.07.2014 № 5926


В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Новосибирской области от 15.05.2014 № 201-п «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, условиях, порядке ее предоставления и методик ее расчета», постановлением мэрии города Новосибирска от 24.11.2014 № 10264 «О Порядке предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на территории города Новосибирска на период 2014 – 2016 гг.», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить 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 план реализации региональной программы капитального ремонта на территории города Новосибирска на период 2014 – 2016 гг., утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.07.2014 № 5926, на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2016 году и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах (приложение).
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
2.1. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления уведомить товарищества собственников жилья, в отношении которых принято решение о выделении средств на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома с указанием их объема.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня издания постановления разместить его на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
2.3. Перечислить средства, выделенные на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, товариществам собственников жилья на отдельные банковские счета в соответствии с Порядком предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на территории города Новосибирска на период 2014 – 2016 гг., принятым постановлением мэрии города Новосибирска от 24.11.2014 № 10264 «О Порядке предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на территории города Новосибирска на период 2014 – 2016 гг.».
3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2016 года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – главного распорядителя бюджетных средств.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.


Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

















Колмаков
2288800
ДЭЖиКХ
Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _________ № _________ 


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 план реализации 
региональной программы капитального ремонта на территории города Новосибирска на период 2014 – 2016 гг., утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.07.2014 № 5926, на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в 2016 году и правление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, 
выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах

№ 
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)

наименование муниципального образования
улица
номер 
дома

средства бюджета города 
Новосибирска, предусмотренные на долевое финансирование
средства областного бюджета Новосибирской области

1
2
3
4
5
6
7
Товарищество собственников жилья «Белинское»
1
город Новосибирск
ул. Белинского
6/1
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
375000,00
375000,00
Товарищество собственников жилья «Ядринцевская, 16»
2
город Новосибирск
ул. Ядринцевская
16
Ремонт крыши
45579,68

45579,68



___________



