
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК  

в рамках заочного голосования комиссии по рассмотрению обращений застройщиков 

многоквартирных домов, граждане - участники строительства которых признаны пострадавшими 

от действий недобросовестных застройщиков в рамках постановления мэрии города Новосибирск 

от 09.03.2022 г. №717 «О Порядке предоставления субсидий на технологическое присоединение к 

сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, на установку лифтового оборудования и 

благоустройство придомовой территории многоквартирных домов, граждане - участники 

строительства которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков» 

 

 

Дата проведения голосования: 08 – 10 ноября 2022 года 

Адрес приема бюллетеней для 

голосования: 

e-mail: akilina@admnsk.ru   

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.415 

 

Время и дата окончания приема 

бюллетеней заочного голосования: 

18 часов 00 минут 10 ноября 2022 года 

 
Рассмотрены заявки: 

1. О предоставлении субсидий на благоустройство придомовой территории многоквартирных домов:  

Заявка №1 – ЖСК «Сибиряков-Гвардейцев» (ИНН 5404081300), о предоставлении субсидии на 

благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 в 

Кировском районе города Новосибирска. 

 

 Итоги рассмотрения заявок:  

 По Заявке №1  

1. По результатам рассмотрения и оценки единственной поданной заявки ЖСК «Сибиряков-

Гвардейцев» (ИНН 5404081300) на предоставление субсидии на благоустройство придомовой 

территории многоквартирных домов установлено, что ЖСК «Сибиряков-Гвардейцев» (ИНН 

5404081300) соответствует требованиям к участникам отбора на предоставление субсидий, 

установленных в пункте 2.5 постановления мэрии города Новосибирск от 09.03.2022 г. №717 «О 

Порядке предоставления субсидий на технологическое присоединение к сетям электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, на установку лифтового оборудования и благоустройство придомовой 

территории многоквартирных домов, граждане - участники строительства которых признаны 

пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков» (далее – Порядок), документы, 

приложенные к указанной заявке, соответствуют требованиям, установленным в пункте 2.9 Порядка. 

2. Оснований для отклонения заявки в соответствии с пунктом 2.15 Порядка не имеется. 

3. Установленный размер предоставляемой субсидии на благоустройство придомовой территории 

многоквартирных домов по заявке в сумме - 5 609 733,60 руб. 

 Признать участника отбора ЖСК «Сибиряков-Гвардейцев» (ИНН 5404081300) победителем 

отбора. 
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