МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2017 г. N 2340
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" НА 2017 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 06.09.2017 N 4150, от 28.11.2017 N 5300)
В целях улучшения условий проживания населения города Новосибирска, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды", Методическими рекомендациями по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" на 2017 год, утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
21.02.2017 N 114/пр, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 06.09.2017 N 4150)
1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды" на
2017 год (приложение).
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить
опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 22.05.2017 N 2340
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" НА 2017 ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска
от 28.11.2017 N 5300)
1. Характеристика текущего состояния сектора
благоустройства в городе Новосибирске
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления города
Новосибирска является организация благоустройства территории города, которая в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" отнесена к вопросам местного значения городского
округа. Реализация соответствующих полномочий на территории города Новосибирска
предусматривает осуществление мероприятий по содержанию территории, размещению
объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния
территории, а также на создание современной городской среды.
Уровень благоустройства территории города Новосибирска зависит, прежде всего, от
состояния дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории) и
общественных территорий, имеющих общегородское значение, в том числе для организации
комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий (далее - общественные
пространства).
По состоянию на 01.01.2017 жилищный фонд города Новосибирска насчитывает 8070
многоквартирных домов, площадь асфальтового покрытия внутриквартальных территорий
жилищного фонда составляет 8447,5 тыс. кв. м, из них площадь асфальтового покрытия,
имеющего разрушения, составляет 1792,7 тыс. кв. м (21% от общей площади). На сегодняшний
день дворовые территории нуждаются в дополнительном обустройстве автомобильными
парковками, а также спортивными и детскими площадками, потребность в оборудовании которых
составляет более 500,0 тыс. кв. м.
В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного
расходования бюджетных средств города Новосибирска применяется комплексный подход к
выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с использованием
программно-целевого метода. В период 2012 - 2015 годов действовала ведомственная целевая
программа "Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска", утвержденная
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2011 N 12112, в ходе исполнения которой
отремонтировано 1785,7 тыс. кв. м дворовых территорий и проездов к ним. В 2016 году
благоустройство дворовых территорий осуществлялось в рамках муниципальной программы
"Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7503. В ходе исполнения
программных мероприятий на 192 дворовых территориях были выполнены ремонт асфальтового
покрытия площадью 97,7 тыс. кв. м, ремонт трех внутридворовых лестничных маршей.
Оценивая состояние общественных пространств, необходимо отметить, что в настоящее
время в городе Новосибирске насчитывается 11 парков культуры и отдыха площадью около 460
га, более 100 скверов, бульваров, аллей и иных озелененных территорий площадью около 220 га.
Результаты проведенных в 2015, 2016 годах комплексных исследований озелененных
общественных территорий свидетельствуют о недостаточности в городе Новосибирске
общегородских площадок и зон отдыха, а также о необходимости современного озеленения
территорий парков, скверов, набережных и зон отдыха города Новосибирска и
совершенствования организации их деятельности. Решение выявленных проблем и поставленных
задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на

повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств города Новосибирска.
Принятие муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на
2017 год (далее - Программа) позволит создать механизм реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающий современным требованиям к формированию комфортной среды
проживания граждан и предполагающий активное вовлечение собственников помещений
многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в
реализацию таких мероприятий.
2. Цели и задачи Программы
В соответствии с паспортом Программы (приложение 1 к Программе) целью Программы
является повышение уровня благоустройства территории города Новосибирска.
В качестве задач Программы предусмотрено:
повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Новосибирска, в том числе
с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству;
повышение уровня благоустройства общественных пространств.
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация Программы, исходя из сведений о ее индикаторах в соответствии с
приложением 2 к Программе, позволит к концу 2017 года обеспечить повышение уровня
благоустройства территории города Новосибирска за счет достижения следующих ожидаемых
результатов:
благоустройство в рамках Программы 126 дворовых территорий 184 многоквартирных
домов, что составит 2,9% от общего количества дворовых территорий;
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.11.2017 N 5300)
вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по выполнению
минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, доля трудового
участия которых составит не менее 50%;
вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по выполнению
дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, доля трудового
участия которых составит 100%;
благоустройство Михайловской набережной площадью 36 тыс. кв. м.
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.11.2017 N 5300)
К числу основных рисков, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации
мероприятий Программы, относятся:
бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий
по благоустройству территории города Новосибирска;
управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы
и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности
возникновения неблагоприятных последствий предусматривается в том числе:
информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и
организаций в реализации мероприятий Программы;
популяризация положительного опыта реализации мероприятий в сфере благоустройства
территорий;
создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.
4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска
от 28.11.2017 N 5300)
Ресурсное обеспечение реализации Программы согласно приложению 3 к Программе
предусматривает финансирование в объеме 392499,519 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета - 220999,986 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской области - 119000,014 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска - 52499,519 тыс. рублей.
5. Мероприятия Программы
В целях повышения уровня благоустройства территории города Новосибирска приложением
4 к Программе предусмотрен перечень основных мероприятий Программы, направленных на:
благоустройство дворовых территорий;
благоустройство общественных пространств.
Благоустройство дворовых территорий предусматривает осуществление соответствующих
мероприятий в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, адресный перечень
которых определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды", постановлением мэрии города Новосибирска от
13.03.2017 N 956 "О мероприятиях по реализации приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды" на 2017 год" и приведен в приложении 5 к Программе.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в
соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в
себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых
форм (урн, скамеек). Приложением 6 к Программе предусмотрен визуализированный перечень
образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению при благоустройстве
дворовых территорий.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок,
пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий,
обустройство уширений дворовых проездов.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ,
определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур.
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий предполагает выполнение ими неоплачиваемых работ, включенных в
минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих
специальной подготовки (субботник (уборка мусора, подготовка дворовой территории к началу
работ, уборка дворовой территории после завершения работ), окрашивание элементов
благоустройства, высадка растений, создание клумб и т.д.).
Организация трудового участия заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с
решением общего собрания собственников многоквартирного дома, собственников иных зданий
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству,
оформленным соответствующим протоколом. Трудовое участие заинтересованных лиц
подтверждается:
отчетами администраций районов (округа по районам) города Новосибирска (далее администрации районов) о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных
лиц;
отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о
проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;
отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных или
жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов
о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;
иными документами (материалами) с приложением фото-, видеоматериалов о проведении
мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц.
Благоустройство общественных пространств осуществляется согласно перечню
общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ,
планируемых к выполнению, установленному приложением 7 к Программе.
Абзац утратил силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 28.11.2017 N 5300.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных
пространств предполагает их осуществление с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и
общественных пространств для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, а
также дизайн-проект благоустройства общественных пространств подлежит обсуждению и
утверждению представителями заинтересованных лиц. Дизайн-проект включает в себя текстовое
и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и
перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к
размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и
состава планируемых работ. Подготовка дизайн-проекта осуществляется в виде проектно-сметной
документации или в упрощенном виде - изображения дворовой территории с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению.
Согласованные дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий представляются
заинтересованными лицами в администрации районов при внесении предложений о включении
дворовой территории в Программу. Администрации районов утверждают дизайн-проекты
благоустройства дворовых территорий и представляют в департамент энергетики, жилищного и

коммунального хозяйства города.
План реализации Программы приведен в приложении 8 к Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды" на 2017 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" на 2017 год
Список изменяющих документов
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска
от 28.11.2017 N 5300)
Разработчики
муниципальной
программы
"Формирование
современной
городской среды"
на 2017 год (далее
- Программа)

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
- разработчик-координатор,
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска - разработчик

Ответственный
исполнитель
Программы

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

Участники
Программы

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска;
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска;
администрации районов (округа по районам) города Новосибирска;
муниципальное
казенное
учреждение
города
Новосибирска
"Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда";
муниципальное
казенное
учреждение
города
Новосибирска
"Управление дорожного строительства";
муниципальное
казенное
учреждение
города
Новосибирска
"Горзеленхоз";
заинтересованные лица (по согласованию);
привлеченные организации в соответствии с законодательством

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.11.2017 N 5300)
Цель Программы

Повышение уровня благоустройства территории города Новосибирска

Задачи Программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города
Новосибирска, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в
реализацию мероприятий по благоустройству;
повышение уровня благоустройства общественных пространств
Целевые
индикаторы
Программы

Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках
Программы, единиц;
доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от
общего количества дворовых территорий, %;
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых
территорий, %;
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых
территорий, %;
площадь благоустроенных общественных пространств, тыс. кв. м

Срок реализации 2017 год
Программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме 392499,519 тыс.
рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 220999,986 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской области - 119000,014
тыс. рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска - 52499,519 тыс. рублей

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.11.2017 N 5300)
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Благоустройство в рамках Программы 126 дворовых территорий 184
многоквартирных домов, что составит 2,9% от общего количества
дворовых территорий;
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых
территорий - 50%;
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых
территорий - 100%;
благоустройство Михайловской набережной площадью 36 тыс. кв. м

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.11.2017 N 5300)
Примечания: используемые сокращения:
дворовые территории - дворовые территории многоквартирных домов;
общественные пространства - общественные территории, имеющие общегородское
значение, в том числе для организации комфортного отдыха и проведения общегородских
мероприятий;
заинтересованные лица - собственники помещений многоквартирных домов, собственники
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству.

Приложение 2
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды" на 2017 год
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" на 2017 год
Список изменяющих документов
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска
от 28.11.2017 N 5300)
N
п/п

Наименование
индикатора

1

2

1

Еди Значение
ниц индикато
а
ра на
изм 2017 год
ере
ния
3

Количество
еди
благоустроенных
ниц
дворовых территорий
в
рамках
муниципальной
программы
"Формирование
современной
городской среды" на
2017 год (далее Программа)

Методика расчета
фактических значений

Источник
получения
данных

4

5

6

126

-

Акты
выполненных
работ (документ,
подтверждающи
й
факт
завершения
работ)

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.11.2017 N 5300)
2

Доля
благоустроенных
дворовых территорий
в рамках Программы
от общего количества
дворовых территорий

%

2,9

Отношение
количества Отчет ДЭЖКХ
благоустроенных дворовых
территорий
многоквартирных домов в
рамках
Программы
к
общему
количеству
дворовых
территорий
города
Новосибирска,
требующих
ремонта,
умноженное на 100

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.11.2017 N 5300)
3

Доля

трудового

%

50

Отношение

произведения Отчет

ДЭЖКХ,

участия
заинтересованных
лиц в выполнении
минимального
перечня видов работ
по
благоустройству
дворовых территорий

4

Доля
трудового
участия
заинтересованных
лиц в выполнении
дополнительного
перечня видов работ
по
благоустройству
дворовых территорий

5

Площадь
благоустроенных
общественных
пространств

количества лиц, принявших
участие в проведении работ,
и
количества
часов,
затраченных на проведение
работ,
к
произведению
количества лиц и количества
часов на проведение работ,
запланированных
в
соответствии с протоколами
общего
собрания
собственников помещений,
умноженное на 100

составленный по
отчетам
администраций
о
трудовом
участии граждан

%

100

Отношение
произведения
количества лиц, принявших
участие в проведении работ,
и
количества
часов,
затраченных на проведение
работ,
к
произведению
количества лиц и количества
часов на проведение работ,
запланированных
в
соответствии с протоколами
общего
собрания
собственников помещений,
умноженное на 100

Отчет
ДЭЖКХ,
составленный по
отчетам
администраций
о
трудовом
участии граждан

тыс.
кв.
м

36

-

Акт
выполненных
работ (документ,
подтверждающи
й
факт
завершения
работ)

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.11.2017 N 5300)
Примечания: используемые сокращения:
дворовые территории - дворовые территории многоквартирных домов;
общественные пространства - общественные территории, имеющие общегородское
значение, в том числе для организации комфортного отдыха и проведения общегородских
мероприятий;
заинтересованные лица - собственники помещений многоквартирных домов, собственники
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству;
администрации - администрации районов (округа по районам) города Новосибирска.

Приложение 3
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды" на 2017 год
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" на 2017 год
Список изменяющих документов
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска
от 28.11.2017 N 5300)
N
п/п

Наименование

1

2

1

Муниципальная
программа
"Формирование
современной
городской
среды" на 2017
год

Ответственный
Источник финансирования
Объемы
исполнитель,
бюджетных
соисполнитель,
ассигнований
муниципальный заказчик, тыс. рублей
координатор, участник
3

4

5

Департамент энергетики, федеральный бюджет
жилищного
и
бюджет
коммунального хозяйства областной
Новосибирской
области
города
бюджет
Новосибирска

129999,992
70000,008

города

50000,000

Департамент транспорта федеральный бюджет
и
дорожнообластной
бюджет
благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирской области
Новосибирска
бюджет
города
Новосибирска

86268,713

Департамент культуры, федеральный бюджет
спорта и молодежной
бюджет
политики мэрии города областной
Новосибирской области
Новосибирска

4731,281

46452,392
2499,519

2547,614

Приложение 4
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды" на 2017 год
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" на 2017 год
Список изменяющих документов
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска
от 28.11.2017 N 5300)
N п/п

Наименование задачи,
мероприятия

Показатель

1

2

3

Единица измерения Ожидаемый
результат
4

5

Участники
6

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Новосибирска, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в
реализацию мероприятий по благоустройству
1.1

1.1.1

Благоустройство
дворовых Количество
территорий
многоквартирных
домов, в том числе:
Ремонт дворовых проездов

единиц

126

ДЭЖКХ, МКУ "УТН", ПО,
администрации,
заинтересованные лица

тыс. кв. м

113,330

рублей

1170,86

ДЭЖКХ, МКУ "УТН", ПО,
администрации,
заинтересованные лица

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

132693,564

федеральный бюджет

тыс. рублей

79306,794

областной бюджет

тыс. рублей

42703,666

Площадь
Стоимость единицы <1>

бюджет города
1.1.2

Установка малых форм (урн)

тыс. рублей

10683,104

штук

180

рублей

2751,83

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

495,329

бюджет города

тыс. рублей

495,329

штук

156

рублей

5662,90

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

883,413

бюджет города

тыс. рублей

883,413

тыс. кв. м

7,190

рублей

1711,79

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

12307,770

федеральный бюджет

тыс. рублей

8000,050

областной бюджет

тыс. рублей

4307,720

тыс. кв. м

7,780

рублей

1711,79

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

13317,730

федеральный бюджет

тыс. рублей

8656,524

областной бюджет

тыс. рублей

4661,206

Количество
Стоимость единицы <1>

1.1.3

Установка малых форм (скамеек) Количество
Стоимость единицы <1>

1.1.4

Оборудование тротуаров

Площадь
Стоимость единицы <1>

1.1.5

Оборудование
дорожек

пешеходных Площадь
Стоимость единицы <1>

ДЭЖКХ,
ПО,
администрации,
заинтересованные лица

ДЭЖКХ,
ПО,
администрации,
заинтересованные лица

ДЭЖКХ, МКУ "УТН", ПО,
администрации,
заинтересованные лица

ДЭЖКХ,
ПО,
администрации,
заинтересованные лица

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

Оборудование
парковок

автомобильных Площадь

Оборудование
площадок

Оборудование
площадок

Обустройство
дворовых проездов

1.1.10 Государственная

тыс. кв. м

27,760

рублей

1470,90

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

40832,180

федеральный бюджет

тыс. рублей

26540,915

областной бюджет

тыс. рублей

14291,265

штук

41

рублей

682487,41

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

27981,984

бюджет города

тыс. рублей

27981,984

штук

22

рублей

451480,41

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

9932,570

бюджет города

тыс. рублей

9932,570

тыс. кв. м

7,840

рублей

1470,90

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

11531,860

федеральный бюджет

тыс. рублей

7495,709

областной бюджет

тыс. рублей

4036,151

тыс. рублей

23,600

Стоимость единицы <1>

детских Количество
Стоимость единицы <2>

спортивных Количество
Стоимость единицы <1>

уширений Площадь
Стоимость единицы <1>

экспертиза Сумма затрат, в том числе:

ДЭЖКХ,
ПО,
администрации,
заинтересованные лица

ДЭЖКХ,
ПО,
администрации,
заинтересованные лица

ДЭЖКХ,
ПО,
администрации,
заинтересованные лица

ДЭЖКХ, МКУ "УТН", ПО,
администрации,
заинтересованные лица

ДЭЖКХ

сметной стоимости по объектам бюджет города
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных
домов города Новосибирска
(локальных сметных расчетов)

тыс. рублей

23,600

Итого по пункту 1:

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

250000,000

федеральный бюджет

тыс. рублей

129999,992

областной бюджет

тыс. рублей

70000,008

бюджет города

тыс. рублей

50000,000

2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств
2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

Благоустройство Михайловской Количество/площадь
набережной

единиц/тыс. кв. м

1/36,000

ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ
"УДС",
МКУ
"Горзеленхоз", ПО

тыс. рублей

124871,840

тыс. рублей

81102,003

ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ
"УДС",
МКУ
"Горзеленхоз", ПО

областной бюджет

тыс. рублей

43670,318

бюджет города

тыс. рублей

99,519

Технологическое присоединение Сумма затрат, в том числе:
к
сетям
холодного
водоснабжения
и федеральный бюджет
энергоснабжения
областной бюджет

тыс. рублей

5227,679

тыс. рублей

3397,991

тыс. рублей

1829,688

Выполнение
проектно- Сумма затрат, в том числе:
изыскательских работ, связанных
федеральный бюджет

тыс. рублей

12400,000

тыс. рублей

6500,000

Проведение благоустроительных Сумма затрат, в том числе:
работ
федеральный бюджет

ДКСиМП, ПО

ДТиДБК

с
благоустройством областной бюджет
Михайловской набережной
бюджет города

тыс. рублей

3500,000

тыс. рублей

2400,000

Итого по пункту 2:

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

142499,519

федеральный бюджет

тыс. рублей

90999,994

областной бюджет

тыс. рублей

49000,006

бюджет города

тыс. рублей

2499,519

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

392499,519

федеральный бюджет

тыс. рублей

220999,986

областной бюджет

тыс. рублей

119000,014

бюджет города

тыс. рублей

52499,519

Итого по Программе:

Примечания: 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления.
2. <1> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию по
результатам конкурсных процедур, на основании спецификаций, а также типовых локальных
сметных расчетов, прошедших государственную экспертизу;
<2> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию на
основании спецификаций, локальных сметных расчетов.
3. Используемые сокращения:
дворовые территории - дворовые территории многоквартирных домов;
общественные пространства - общественные территории, имеющие общегородское
значение, в том числе для организации комфортного отдыха и проведения общегородских
мероприятий;
заинтересованные лица - собственники помещений многоквартирных домов, собственники
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству;
областной бюджет - областной бюджет Новосибирской области;
бюджет города - бюджет города Новосибирска;
ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;
ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска;
ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска;
МКУ "УТН" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление
технического надзора за ремонтом жилищного фонда";
ПО - привлеченные организации в соответствии с законодательством;
администрации - администрации районов (округа по районам) города Новосибирска;
МКУ "УДС" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление
дорожного строительства";
МКУ "Горзеленхоз" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска
"Горзеленхоз".

Приложение 5
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды" на 2017 год
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству в 2017 году
N
п/п

Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству в 2017 году
Наименование улицы

Номер дома

2

3

1

Дзержинский район
1

Ул. Красина

62

2

Ул. Гоголя

191

3

Ул. Гоголя

189

4

Ул. Толбухина

41

5

Гусинобродское шоссе

31

6

Ул. Даурская

4

7

Ул. Даурская

4а

8

Ул. Даурская

4б

9

Ул. Бориса Богаткова

270

10

Ул. Есенина

37

11

Ул. Есенина

37/1

12

Ул. Толбухина

41/1

13

Ул. Селезнева

36

14

Ул. Селезнева

38

15

Ул. Селезнева

40

16

Ул. Гоголя

190/1

17

Ул. Фрунзе

63

18

Ул. Лазарева

26а

19

Ул. Лазарева

28а

20

Ул. Республиканская

41

21

Ул. Авиастроителей

1/3

22

Ул. Авиастроителей

1/6
Калининский район

23

Ул. Новая Заря

23

24

Ул. Новая Заря

25

25

Ул. Новая Заря

25/1

26

Ул. Богдана Хмельницкого

57/1

27

Ул. Учительская

39

28

Ул. Богдана Хмельницкого

44

29

Ул. Богдана Хмельницкого

46

30

Ул. Богдана Хмельницкого

48

31

Пер. 1-й Краснодонский

4

32

Ул. Богдана Хмельницкого

3

33

Ул. Магистральная

51

34

Ул. Рассветная

14

35

Ул. Макаренко

21

36

Ул. Курчатова

7

37

Ул. Лейтенанта Амосова

77

38

Ул. Лейтенанта Амосова

69

39

Ул. Лейтенанта Амосова

73

40

Ул. Солидарности

71

41

Ул. Лейтенанта Амосова

53

42

Ул. Солидарности

57

43

Ул. Солидарности

59

44

Ул. Солидарности

61

45

Ул. Солидарности

61а
Кировский район

46

Ул. Бурденко

12

47

Ул. Бурденко

14

48

Пер. 2-й Мира

4

49

Ул. Новогодняя

4

50

Ул. Саввы Кожевникова

5

51

Ул. Саввы Кожевникова

7

52

Ул. Саввы Кожевникова

9

53

Ул. Сибиряков-Гвардейцев

57

54

Ул. Зорге

93

55

Ул. Зорге

95

56

Ул. Зорге

259

57

Ул. Зорге

257/1

58

Ул. Громова

21

59

Ул. Громова

23

60

Ул. Сибиряков-Гвардейцев

64/1
Ленинский район

61

Ул. Котовского

10

62

Ул. Геодезическая

17

63

Ул. Крашенинникова

13

64

Пер. 3-й Крашенинникова

12

65

Ул. Крашенинникова

7

66

Ул. Крашенинникова

7/1

67

Ул. Крашенинникова

9

68

Ул. Крашенинникова

11

69

Пер. 1-й Римского-Корсакова

3

70

Ул. Ватутина

17

71

Ул. Филатова

12

72

Ул. Связистов

119

73

Ул. Филатова

10

74

Ул. Связистов

111

75

Ул. Связистов

109

76

Ул. Геодезическая

15/1

77

Ул. Колхидская

11

78

Ул. Филатова

14

79

Ул. Котовского

11

80

Ул. Титова

97

81

Ул. Титова

99

82

Ул. Амурская

40/1

83

Ул. Амурская

40/3

84

Ул. Амурская

40/4

85

Ул. Амурская

40/5

86

Ул. Расковой

33/1

87

Ул. Расковой

33/2

88

Ул. Расковой

36/1

89

Ул. Расковой

36/2

90

Ул. Титова

93

91

Ул. Титова

95

92

Ул. Киевская

2
Октябрьский район

93

Ул. Кленовая

8

94

Ул. Выборная

110

95

Ул. Большевистская

48/2

96

Ул. Обская

139/1

97

Ул. Ленинградская

101/1

98

Ул. Московская

165

99

Ул. Ленинградская

143

100 Ул. Московская

163

101 Ул. Лескова

214

102 Ул. Гурьевская

42

103 Ул. Добролюбова

18

104 Ул. Бориса Богаткова

192/1

105 Ул. Бориса Богаткова

188

106 Ул. Гурьевская

35

107 Ул. Гурьевская

41

108 Ул. Большевистская

105

109 Ул. Белинского

6/1

110 Ул. Грибоедова

32/1

111 Ул. Бориса Богаткова

203

112 Ул. Бориса Богаткова

181/1

113 Ул. Бориса Богаткова

194/3

114 Ул. Бориса Богаткова

219

115 Ул. Бориса Богаткова

205

116 Ул. Бориса Богаткова

205/1

117 Ул. Бориса Богаткова

205/2

118 Ул. Автогенная

154

119 Ул. Автогенная

154/1

120 Ул. Автогенная

156

121 Ул. Автогенная

156/1

122 Ул. В. Высоцкого

42

123 Ул. В. Высоцкого

44

124 Ул. В. Высоцкого

46

125 Ул. В. Высоцкого

27

126 Ул. Гаранина

13
Первомайский район

127 Ул. Марата

6

128 Ул. Тенистая

5

129 Ул. Шукшина

5

130 Ул. Нахимова

4

131 Ул. Нахимова

6

132 Ул. Брюсова

1

133 Ул. Брюсова

3

134 Ул. Матросова

5

135 Ул. Шукшина

11

136 Ул. Маяковского

17

137 Ул. Тельмана

15

138 Ул. Тельмана

17

Советский район
139 Ул. Абаканская

4

140 Ул. Молодости

6

141 Ул. Энгельса

7

142 Ул. Печатников

9

143 Ул. Русская

5

144 Ул. Русская

9

145 Ул. Сиреневая

33

146 Ул. Тружеников

5

147 Ул. Тружеников

7

148 Ул. Экваторная

8

149 Ул. Полевая

14

150 Ул. Молодости

18

151 Ул. Динамовцев

3

152 Ул. Абаканская

16

153 Ул. Барьерная

1

Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы
154 Ул. 2-я Союза Молодежи

27а

155 Ул. Нарымская

11

156 Ул. Жуковского

107

157 Ул. Жуковского

109

158 Ул. Урицкого

13

159 Ул. Урицкого

15

160 Ул. Кропоткина

128

161 Ул. Ипподромская

31

162 Ул. Вавилова

6

163 Ул. Вавилова

6а

164 Ул. Вавилова

6б

165 Ул. Вавилова

8

166 Ул. Крылова

27

167 Ул. Крылова

29

168 Ул. Крылова

64а

169 Ул. Крылова

64б

170 Ул. Жуковского

113/3

171 Ул. Жуковского

123

172 Красный проспект

94

173 Ул. Кольцова

130

174 Ул. Фрунзе

53

175 Комсомольский проспект

13

176 Вокзальная магистраль

3

177 Ул. Дуси Ковальчук

89

178 Ул. Ленина

32

179 Вокзальная магистраль

11

180 Ул. Мичурина

18/1

181 Ул. Мичурина

20/1

182 Ул. Каменская

51/1

183 Ул. Нарымская

9

184 Ул. Переездная

66

Приложение 6
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды" на 2017 год
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предполагаемых
к размещению при благоустройстве дворовых территорий
Диван садово-парковый на металлических ножках

Скамья садово-парковая на металлических ножках

Урна железобетонная

Вставка для урны

Приложение 7
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды" на 2017 год
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных пространств, подлежащих благоустройству
в 2017 году, с перечнем видов работ,
планируемых к выполнению
Список изменяющих документов
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска
от 28.11.2017 N 5300)
N
п/п

1
1

Наименование
Площадь
общественного благоустройства,
пространства,
кв. м
подлежащего
благоустройству
в 2017 году
2

3

Михайловская
Не менее 36000
набережная (от
парка
"Городское
Начало"
до
гостиницы River
Park)

Виды работ, планируемых к выполнению

4
Благоустроительные работы:
ремонт лестничных сходов и подпорных стенок у
лестничных сходов;
восстановление нижнего променада, в том числе
демонтаж старого асфальтобетонного покрытия,
устройство нового покрытия из тротуарной
бетонной плитки;
устройство велосипедной дорожки;
работы по электроснабжению;
работы по электроосвещению;
устройство хозяйственно-питьевого водопровода;
устройство ливневой канализации;
озеленение (восстановление газонов после
проведения строительных работ, устройство
газонов, посадка деревьев, санитарная обрезка
зеленых насаждений (расчистка площадей от
кустарника и мелколесья, санитарная валка
деревьев, замена зеленых насаждений);
установка парковой мебели, в том числе скамеек,
велопарковок, урн;
очистка ограждений на территории Михайловской
набережной от граффити, краски, ржавчины и
внешних атмосферных загрязнений
Технологическое
присоединение
к
сетям
холодного водоснабжения и энергоснабжения
Выполнение проектно-изыскательских работ,
связанных с благоустройством Михайловской
набережной

Приложение 8
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды" на 2017 год
ПЛАН
реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" на 2017 год
N
п/п

Наименование контрольного события
муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" на 2017 год

Статус

Ответственн
ый
исполнител
ь

Срок наступления контрольного события
2017 год
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Утверждение порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений о
включении
дворовой
территории
в
муниципальную программу "Формирование
современной городской среды" на 2017 год

Утвержден

ДЭЖКХ

-

01.04.2017

-

-

2

Утверждение порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений о
включении
общественной
территории,
подлежащей благоустройству в 2017 году, в
муниципальную программу "Формирование
современной городской среды" на 2017 год

Утвержден

ДКСиМП

-

01.04.2017

-

-

3

Утверждение
порядка
общественного
обсуждения проекта муниципальной программы
"Формирование современной городской среды"
на 2017 год

Утвержден

ДЭЖКХ,
ДКСиМП

-

01.04.2017

-

-

4

Утверждение положения об общественной
комиссии по реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды"

Утвержден

ДЭЖКХ,
ДКСиМП

-

01.04.2017

-

-

5

Утверждение состава общественной комиссии по
реализации
приоритетного
проекта
"Формирование комфортной городской среды"

Утвержден

ДЭЖКХ,
ДКСиМП

-

01.04.2017

-

-

6

Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с
представителями заинтересованных лиц дизайнпроекта благоустройства каждой дворовой
территории, включенной в муниципальную
программу
"Формирование
современной
городской среды" на 2017 год, а также дизайнпроекта
благоустройства
общественных
пространств

Разработка

ДЭЖКХ,
ДКСиМП

-

-

01.07.2017

-

7

Утверждение правил благоустройства территории
города Новосибирска

Разработка

ДТиБК

-

-

-

01.11.2017

8

Завершение
реализации
муниципальной Реализация
программы
"Формирование
современной
городской среды" на 2017 год

ДЭЖКХ,
ДКСиМП

-

-

-

31.12.2017

9

Утверждение
муниципальной
программы
"Формирование современной городской среды"
на 2018 - 2022 годы

ДКСиМП,
ДЭЖКХ

-

-

-

31.12.2017

Разработка

Примечания: используемые сокращения:
ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;
ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
ДТиБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

общественные пространства - общественные территории, имеющие общегородское значение, в том числе для организации комфортного отдыха и
проведения общегородских мероприятий;
заинтересованные лица - собственники помещений многоквартирных домов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству.

