
 

 

 

 

 
О внесении изменений в отдельные поста-

новления мэрии города Новосибирска 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в подпункт 2.3 постановления мэрии города Новосибирска от 

25.12.2019 № 4717 «Об определении управляющей организации для управления мно-

гоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений не вы-

бран способ управления такими домами в порядке, установленном Жилищным ко-

дексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация» изменение, заменив цифры «30.10.2021» 

цифрами «20.12.2020». 

2. Внести в подпункт 2.3 постановления мэрии города Новосибирска от 

25.12.2019 № 4718 «Об определении управляющей организации для управления мно-

гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран 

способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не опре-

делена управляющая организация» изменение, заменив цифры «15.11.2021» цифрами 

«15.12.2020». 

3. Внести в подпункт 2.3 постановления мэрии города Новосибирска от 

21.01.2020 № 145 «Об определении управляющей организации для управления мно-

гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран 

способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не опре-

делена управляющая организация» изменение, заменив цифры «20.11.2021» цифрами 

«20.01.2021». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 

Октябрьского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

Лукина 

2288261 

Администрация Октябрьского 

района 

Номер проекта (в СЭДе) 20_00338  

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. ДЭЖКХ 

3. Администрация Октябрьского района города Новосибирска – 5 экз. 

4. ДПиКРМ 

5. СПС 

6. ДИП 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Начальник департамента энергетики, жилищного 

и коммунального хозяйства города Новосибирска 

 

Д. Г. Перязев 

 

Начальник департамента правовой и кадровой ра-

боты мэрии города Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник департамента информационной поли-

тики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

Глава администрации Октябрьского района города 

Новосибирска 

 

П. И. Прокудин 

 

Начальник управления документационного обес-

печения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


