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Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Хозяйственное управление» создано на основании постановления мэрии города 

Новосибирска от 03.07.2012 № 6544 «О создании муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска «Хозяйственное управление». 

Учреждение является некоммерческой организацией, юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в департаменте финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска для учета операций со 

средствами бюджета города. 

Место нахождения Учреждения: 630099, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34.  

Дата внесения соответствующей записи о создании учреждения в Единый 

государственный реестр юридических лиц - 16.11.2012. Регистрационный номер 

записи (ЕГРН) 112547618766, ИНН 5406729379/КПП 540601001. 

 

Предметом и видами деятельности Учреждения являются: 

Содержание и текущий ремонт помещений, занимаемых структурными 

подразделениями мэрии. 

Содержание и текущий ремонт систем электро -, тепло -, водоснабжения и 

водоотведения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового 

хозяйства, системы охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения в 

зданиях мэрии. 

Проведение своевременной, качественной уборки помещений в зданиях 

мэрии. 

Организация обеспечения охраны помещений в зданиях мэрии, организация 

пропускного и внутриобъектового режима. 

Материально-техническое обеспечение деятельности структурных 

подразделений мэрии, не обладающих статусом юридического лица.  

Приобретение, содержание, техническое обслуживание, ремонт, хранение, 

эксплуатация автомобильного транспорта, необходимого для деятельности 

структурных подразделений мэрии. 

Предоставление служебного автотранспорта органам местного 

самоуправления города Новосибирска и Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии в безвозмездное пользование на 

основании заключенных соглашений (договоров). 

Организация обеспечения функционирования, ремонта и содержания в 

надлежащем состоянии систем жизнеобеспечения и инженерных коммуникаций, 

зданий, строений и сооружений гаражного хозяйства и ремонтно-

эксплуатационной базы. 

Организационное, материально-техническое и транспортное обеспечение 

мероприятий, проводимых по заданию и с участием мэрии. 

Организация обеспечения структурных подразделений мэрии всеми видами 

связи и почтовых услуг. 

Техническое обслуживание, модернизация, проведение аварийно-

восстановительных работ на сетях структурированной кабельной системы в 
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помещениях, занимаемых структурными подразделениями мэрии.  

Содержание и развитие базы отдыха мэрии в Заельцовском бору. 

Организация общественного питания работников мэрии. 

Учреждение осуществляет приносящую доходы деятельность в 

соответствии с перечнем услуг, который утверждается правовым актом мэрии. 

Доходы, полученные Учреждением от разрешенной ему деятельности, поступают 

в бюджет города. 

Управление Учреждением осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. Директор Учреждения является 

единоличным исполнительным органом. 

 

Телефоны «горячей линии» для сообщения о проявлении фактов 

коррупции в МКУ г. Новосибирска «Хозяйственное управление»:  

2274141 – управление делами мэрии города Новосибирска; 

2274388, 2274965 – отдел по профилактики коррупционных и иных 

правонарушений департамента правовой и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска; 

 

2035736 – телефон горячей линии следственного управления Следственного 

комитета РФ по Новосибирской области. 

2102815 – телефон дежурного прокурора по Новосибирской области. 

_____________ 


