
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2018                             № 498-п 

 

Об установлении Порядка определения органом государственной власти  

или органом местного самоуправления, уполномоченным на дату приватизации  

первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать соответственно  

от имени Российской Федерации, Новосибирской области, муниципального образования  

Новосибирской области в качестве собственника жилого помещения государственного  

или муниципального жилищного фонда, являвшимся наймодателем, перечня услуг  

и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,  

которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения  

в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта  

жилищного фонда, действовавшими на указанную дату из числа установленных  

в соответствии с федеральным законодательством 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 1901 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2  

статьи 2 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Новосибирской области» Правительство Новосибирской области постановляет:  

 

1. Установить прилагаемый Порядок определения органом государственной власти или орга-

ном местного самоуправления, уполномоченным на дату приватизации первого жилого помеще-

ния в многоквартирном доме выступать соответственно от имени Российской Федерации, Новоси-

бирской области, муниципального образования Новосибирской области в качестве собственника 

жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, являвшимся наймо-

дателем, перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения  

в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 

действовавшими на указанную дату из числа установленных в соответствии с федеральным  

законодательством.  

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Новосибирской области Сѐмку С. Н.  

 

 

 

Губернатор Новосибирской области                 А. А. Травников 
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства  

Новосибирской области 

от 30.11.2018 № 498-п 

 

 

ПОРЯДОК 

определения органом государственной власти или органом местного самоуправления,  

уполномоченным на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном  

доме выступать соответственно от имени Российской Федерации, Новосибирской  

области, муниципального образования Новосибирской области в качестве собственника  

жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда,  

являвшимся наймодателем, перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту  

общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату  

приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами  

содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную  

дату из числа установленных в соответствии с федеральным законодательством 

 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы определения органами государственной власти  

или органами местного самоуправления, уполномоченными на дату приватизации первого жилого 

помещения в многоквартирном доме, расположенном на территории Новосибирской области,  

выступать соответственно от имени Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-

ного образования Новосибирской области в качестве собственника жилого помещения государст-

венного или муниципального жилищного фонда, являвшимися наймодателем (далее — бывший 

наймодатель), перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения 

в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 

действовавшими на указанную дату из числа установленных в соответствии с федеральным зако-

нодательством (далее — перечень).  

 

2. Перечень определяется бывшим наймодателем в соответствии с перспективным и (или) годо-

вым планом капитального ремонта жилищного фонда, указанными в части 1 статьи 1901 Жилищного 

кодекса Российской Федерации.  

 

3. Перечень может включать только услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме из числа установленных частью 1 статьи 166 Жилищного ко-

декса Российской Федерации и статьей 14 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новосибирской области».  



 

4. Перечень определяется с учетом фактически оказанных услуг и (или) выполненных работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось  

провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами 

содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату.  

Факт оказания и (или) выполнения таких услуг и (или) работ подтверждается актом приемки оказан-

ных услуг и (или) выполненных работ.  

 

5. Перечень определяется бывшим наймодателем не менее чем за три месяца до наступления 

года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области,  

на 2014—2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области  

от 27.11.2013 № 524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области,  

на 2014—2043 годы».  

 

 

 


