
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 11.09.2017 № 4236 «О Порядке предо-

ставления субсидий на проведение газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквар-

тирных домах жилищного фонда города Новосибирска»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквар-

тирного газового оборудования», от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.09.2017 

№ 4236 «О Порядке предоставления субсидий на проведение газификации инди-

видуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда 

города Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. Наименование дополнить словами «, замену внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в них». 

1.2. Преамбулу после слов «фонда города Новосибирска» дополнить слова-

ми «, замены внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 

в них». 

1.3. Пункт 1 после слова «Новосибирска» дополнить словами «, замену 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в них». 

1.4. В приложении: 

1.4.1. Наименование дополнить словами «, замену внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в них». 

1.4.2. Пункты 1.1, 1.2 после слов «фонда города Новосибирска» дополнить 

словами «, замену внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудо-

вания в них». 

1.4.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 

2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.12.2015 № 7503, на возмещение затрат в связи с выполнением следующих ви-

дов работ (услуг): 

Номер проекта (в СЭДе) 18_03667 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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1.3.1. Проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в 

многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска: 

прокладка стального надземного газопровода по опорам или фасадам стро-

ений от врезки до ввода в помещение; 

прокладка подземного газопровода от врезки до точки перехода на сталь-

ной надземный газопровод; 

установка опор газопровода; 

установка футляра; 

покраска газопроводов и опор; 

монтаж счетчика газа; 

монтаж стального газопровода к газовой плите до отключающего устрой-

ства; 

монтаж стального газопровода к отопительному прибору (котлу) до отклю-

чающего устройства, приобретение отключающего устройства (вентиля и 

клапана); 

установка термозапорного клапана; 

устройство одного вентиляционного канала; 

установка фильтра; 

монтаж крепления газопровода снаружи и внутри помещения на фасаде 

стен; 

пневматическое испытание внутридомового газопровода; 

приобретение, установку и подключение газовой плиты; 

оформление исполнительной документации; 

врезка газопровода – ввода в распределительный газопровод; 

прием в эксплуатацию внутридомового газового оборудования; 

инструктаж по правилам пользования газом в быту; 

первичный пуск газа, пломбировку счетчика; 

приобретение, установка и подключение прибора для анализа физико-

химического состава вещества категории сложности I (сигнализатор индивиду-

ального контроля загазованности помещения). 

1.3.2. Замена внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудо-

вания в индивидуальных жилых домах и квартирах в многоквартирных домах 

жилищного фонда города Новосибирска: 

замена газовых плит; 

замена автоматических газовых проточных и емкостных водонагревателей;  

замена газовых конвекторов.». 

1.4.4. Пункт 1.4 после слов «фонда города Новосибирска» дополнить сло-

вами «, замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования в них». 

1.4.5. Пункт 2.2 после слова «заявитель» дополнить словами «до 1 декабря 

текущего года». 

1.4.6. В пункте 2.3: 

1.4.6.1. Абзацы седьмой, восьмой дополнить словами «(для возмещения за-

трат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных подпунктом 1.3.1 

Порядка)». 
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1.4.6.2. Абзац девятый после слов «оказанных услуг» дополнить словами 

«по договору на выполнение работ по газификации», дополнить словами «(для 

возмещения затрат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных под-

пунктом 1.3.1 Порядка)». 

1.4.6.3. Абзацы десятый, одиннадцатый дополнить словами «(для возмеще-

ния затрат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных подпунктом 

1.3.1 Порядка)». 

1.4.6.4. Абзац двенадцатый после слова «газификации» дополнить словами 

«либо договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией, 

соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом в 

части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомо-

вого и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 

коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 (далее – договор о 

техническом обслуживании и ремонте газового оборудования)». 

1.4.6.5. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«договор о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования 

(для возмещения затрат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных 

подпунктом 1.3.2 Порядка); 

акт приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг по договору о 

техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, подписанный по-

лучателем субсидии и гражданином, включенным в список (для возмещения 

затрат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных подпунктом 1.3.2 

Порядка); 

технические паспорта, сертификаты соответствия либо иные документы, 

подтверждающие состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования и его соответствие нормативным техническим требованиям (при 

наличии) (для возмещения затрат в связи с выполнением работ (услуг), преду-

смотренных подпунктом 1.3.2 Порядка).». 

1.4.7. В пункте 2.6 слова «20 рабочих» заменить цифрами «30». 

1.4.8. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«представление заявления и документов с нарушением срока, установлен-

ного пунктом 2.2 Порядка». 

1.4.9. Абзац первый пункта 2.9 дополнить словами «, замене внутридомово-

го и (или) внутриквартирного газового оборудования в них». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
Перязев 

2288800 

ДЭЖКХ 
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Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области - 2 экз. 

3. ДЭСПиИП 

4. ДФиНП 

7. ДЭЖКХ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  Д. Э. Сафиуллин 

Начальник департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента экономики, стратегиче-

ского планирования и инвестиционной политики 

мэрии города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента информационной поли-

тики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и кадровой ра-

боты мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распорядительных доку-

ментов 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. А. Гончаров  

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 
 


