МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2011 г. N 12624
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА, ОТНОСЯЩИМИСЯ К СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И
ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА, В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 11.03.2012 N 2322, от 31.05.2012 N 5142, от 27.08.2012 N 8670,
от 28.12.2012 N 13301, от 15.03.2013 N 2397, от 19.04.2013 N 3884,
от 31.07.2013 N 7132, от 14.10.2013 N 9715, от 23.12.2013 N 12135,
от 27.02.2014 N 1644, от 08.05.2014 N 3944, от 02.09.2014 N 7967,
от 05.10.2015 N 6079)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением мэрии города
Новосибирска от 11.10.2011 N 9400 "О Порядке формирования муниципального задания и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
муниципальными
учреждениями города Новосибирска" постановляю:
1. Утвердить перечень муниципальных работ, выполняемых муниципальными
учреждениями, относящимися к сфере транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
города Новосибирска, в качестве основных видов деятельности (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить
опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
А.Е.КСЕНЗОВ

Приложение
Утверждено
постановлением
мэрии города Новосибирска
от 23.12.2011 N 12624
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, ОТНОСЯЩИМИСЯ К СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И
ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА,
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 11.03.2012 N 2322, от 31.05.2012 N 5142, от 27.08.2012 N 8670,

от 28.12.2012 N 13301, от 15.03.2013 N 2397, от 19.04.2013 N 3884,
от 31.07.2013 N 7132, от 14.10.2013 N 9715, от 23.12.2013 N 12135,
от 27.02.2014 N 1644, от 08.05.2014 N 3944, от 02.09.2014 N 7967,
от 05.10.2015 N 6079)

N п.

Наименование
муниципальной работы

Категория
потребителей
муниципально
й работы

Единица
измерения
показателя
объема
(содержания)
муниципально
й работы

Показатели, характеризующие качество
муниципальной работы

Наименование
муниципальных
учреждений (групп
учреждений),
выполняющих
муниципальную работу

1

2

3

4

5

6

1. Работы
1.1

Осуществление функций
застройщика, заказчика

В интересах
общества

объект

Соответствие построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов требованиям действующих
строительных норм и правил, ГОСТ, СНиП,
технических регламентов и других
нормативно-правовых актов, проектносметной документации

МКУ "УДС",
МКУ "ДЭУ N 6"

Результат выполненных работ должен
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"; отсутствие фактов
наложения штрафов за
неудовлетворительное содержание дорог

МКУ "ДЭУ N 1", МКУ
"ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N
4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ
"ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ
Советского района"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 08.05.2014 N 3944)
1.2

Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в зимний
период

В интересах
общества

тыс. кв. м

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)

1.3

Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в летний
период

В интересах
общества

тыс. кв. м

Результат выполненных работ должен
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"; отсутствие фактов
наложения штрафов за
неудовлетворительное содержание дорог

МКУ "ДЭУ N 1", МКУ
"ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N
4", МБУ "ДЭУ N 5", МКУ
"ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ
Советского района"

Результат выполненных работ должен
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"; отсутствие фактов
наложения штрафов за
неудовлетворительное содержание дорог

МКУ "ДЭУ N 1", МКУ
"ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N
4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ
"ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ
Советского района"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.4

Текущий ремонт дорог в
рамках ведомственной
целевой программы
"Восстановление
транспортноэксплуатационных
характеристик уличнодорожной сети города
Новосибирска" на 2010 2016 годы, утвержденной
постановлением мэрии
города Новосибирска от
26.03.2010 N 75

В интересах
общества

кв. м, пог. м

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884, от 14.10.2013 N 9715,
от 05.10.2015 N 6079)
1.5

Противопаводковые
мероприятия

В интересах
общества

единиц

Отсутствие чрезвычайных ситуаций и фактов МКУ "ДЭУ N 1", МКУ
подтопления территории
"ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N
4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ
"ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ
Советского района",

МКУ "Гормост"
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.10.2015 N 6079)
1.6

Переработка песко-соляной В интересах
смеси
общества

тыс. тонн

Соответствие Руководству по борьбе с
зимней скользкостью на автомобильных
дорогах (утверждено распоряжением
Минтранса РФ от 16.06.2003 N ОС-548-Р)

МКУ "ДЭУ N 1", МКУ
"ДЭУ Советского
района"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 14.10.2013 N 9715)
1.7

Обеспечение
работоспособности
электрических сетей
наружного освещения
улично-дорожной сети
города Новосибирска

В интересах
общества

штук
Соответствие СНиП 2.05.02-85
МКУ "Горсвет"
светильников, "Автомобильные дороги", ГОСТ Р 50597-93,
кВт·ч
СП 52.13330 2011 (СНиП 23-05-95); правила
устройства электроустановок (ПУЭ); указания
по эксплуатации установок наружного
освещения; бесперебойная работа
наружного освещения улиц и дорог в темное
время суток; работа наружных
осветительных установок при снижении
естественной освещенности до 20 лк;
отсутствие неработающих светильников
один за другим; отсутствие обрывов
электрических проводов

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.8

Производство и содержание В интересах
светотехнических изделий и общества
иллюминации

км

Соответствие ГОСТ Р 50597-93, СП 52 13320
2011; отсутствие обрывов электрических
проводов

МКУ "Горсвет"

1.9

Ремонт и содержание сетей В интересах
судоходной сигнализации
общества

штук

Соответствие ГОСТ Р 50597-93, СП 52 13320
2011

МКУ "Гормост"

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 27.08.2012 N 8670, от 05.10.2015 N 6079)

1.10

Содержание систем
архитектурной подсветки
зданий

В интересах
общества

объектов

Соответствие ГОСТ Р 50597-93, СП 52-13320
2011; отсутствие неработающих
светильников; отсутствие обрывов
электрических проводов

МКУ "Горсвет"

(п. 1.10 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 27.08.2012 N 8670)
1.11

Осуществление функций
В интересах
заказчика по проведению
общества
работ по содержанию и
ремонту центрального
управляющего пункта (ЦУП)
дорожным движением

объект

Обеспечение бесперебойной круглосуточной МКУ "Горсвет"
работы светофорных объектов в системе
АСУДД. Соблюдение планов координации
светофорных объектов

(п. 1.11 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 11.03.2012 N 2322)
1.12

Выполнение работ по
В интересах
капитальному ремонту и
общества
новому строительству сетей
наружного освещения
улично-дорожной сети
города Новосибирска

объект

Соответствие СНиП 2.05.02-85
"Автомобильные дороги", ГОСТ Р 50597-93,
СП 52 13320 2011

МКУ "Горсвет"

1.13

Осуществление функций
заказчика по проведению
работ по содержанию и
ремонту светофорных
объектов

объект

Соответствие ГОСТ Р 52289-2004; ГОСТ Р
50597-93; отсутствие неработающих
светофорных объектов; обеспечение
бесперебойной работы

МКУ "Горсвет"

1.14

Производство работ по
В интересах
нанесению линий дорожной общества
разметки уличной
дорожной сети

кв. м

Соответствие ГОСТ Р 52289-2004
"Технические средства организации
дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих
устройств", ГОСТ Р 51256-2011

МКУ "Горсвет"

В интересах
общества

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 11.03.2012 N 2322, от 27.08.2012 N 8670,
от 05.10.2015 N 6079)
1.15

Изготовление, установка и
содержание дорожных
знаков

В интересах
общества

штук

Результат выполненных работ должен
соответствовать ГОСТ Р 52289-2004
"Технические средства организации
дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих
устройств", ГОСТ Р 52290-2004, решению
Совета депутатов города Новосибирска от
27.06.2012 N 640 "О правилах
благоустройства территории города
Новосибирска"

МКУ "Горсвет"

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 27.08.2012 N 8670, от 19.04.2013 N 3884)
1.16

Текущее обслуживание и
ремонт фонтанов на
территории города
Новосибирска в летний
период

В интересах
общества

штук

Результат выполненных работ должен
МКУ "Городской
соответствовать действующим нормам и
фонтан"
правилам (СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и
сооружения водоснабжения и канализации,
СНиП 12.03.1999. Часть 13.
Электромонтажные работы)

1.17

Текущее обслуживание и
ремонт фонтанов на
территории города
Новосибирска в зимний
период

В интересах
общества

штук

Результат выполненных работ должен
МКУ "Городской
соответствовать действующим нормам и
фонтан"
правилам (СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и
сооружения водоснабжения и канализации,
СНиП 12.03.1999. Часть 13.
Электромонтажные работы)

1.18

Содержание и ремонт
озелененных территорий
общего пользования в
рамках благоустройства

В интересах
общества

га

Результат выполненных работ должен
МКУ "Горзеленхоз"
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов

города Новосибирска,
закрепленных за
учреждением, в зимний
период

города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 31.05.2012 N 5142, от 19.04.2013 N 3884,
от 02.09.2014 N 7967)
1.19

Содержание декоративного В интересах
лесопитомника в зимний
общества
период

га

Результат выполненных работ должен
МКУ "Горзеленхоз"
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.20

Охрана, защита,
В интересах
воспроизводство городских общества
лесов и ведение лесного
хозяйства в зимний период

га

Результат выполненных работ должен
МКУ "Горзеленхоз"
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.21

Содержание и
обслуживание
закрепленных за
учреждением скверов,
бульваров, объектов
монументальнодекоративного искусства в

В интересах
общества

га

Результат выполненных работ должен
МКУ "Горзеленхоз",
соответствовать действующим санитарным
МКУ "ДЭУ N 3"
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"

рамках благоустройства в
зимний период
1.22

Содержание и ремонт
озелененных территорий
общего пользования в
рамках благоустройства
города Новосибирска,
закрепленных за
учреждением, в летний
период

В интересах
общества

га

МКУ "Горзеленхоз"

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 31.05.2012 N 5142, от 19.04.2013 N 3884,
от 02.09.2014 N 7967, от 05.10.2015 N 6079)
1.23

Содержание декоративного В интересах
лесопитомника в летний
общества
период

га

МКУ "Горзеленхоз"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.24

Охрана, защита,
В интересах
воспроизводство городских общества
лесов и ведение лесного
хозяйства в летний период

га

МКУ "Горзеленхоз"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.25

Содержание и
обслуживание
закрепленных за
учреждением скверов,
бульваров, объектов
монументальнодекоративного искусства в

В интересах
общества

га

Результат выполненных работ должен
соответствовать действующим санитарным
нормам и
правилам (СанПиН-42-128-4690-88, СНиП III10-75), решению Совета
депутатов города Новосибирска от
27.06.2012 N 640 "О правилах

МКУ "Горзеленхоз",
МКУ "ДЭУ N 3"

рамках благоустройства в
летний период

благоустройства территории города
Новосибирска"

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 31.05.2012 N 5142, от 19.04.2013 N 3884,
от 02.09.2014 N 7967, от 05.10.2015 N 6079)
1.26

Реконструкция озелененных В интересах
территорий в рамках
общества
благоустройства города
Новосибирска

га

Результат выполненных работ должен
МКУ "Горзеленхоз"
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.27

Проведение мероприятий
по предотвращению и
тушению лесных пожаров
на территории городских
лесов, закрепленных за
учреждением

В интересах
общества

га

Соответствие Лесному кодексу РФ,
Федеральному закону от 22.07.2008 N 123ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности", Правилам
пожарной безопасности в лесах,
Лесохозяйственному регламенту
Новосибирского городского лесничества,
утвержденному постановлением мэрии
города Новосибирска от 28.01.2013 N 555

МКУ "Горзеленхоз"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.28

Осуществление функций
заказчика на выполнение
работ по благоустройству
озелененных территорий
общего пользования

В интересах
общества

га

Соответствие построенных,
МКУ "Горзеленхоз"
реконструированных, отремонтированных
объектов требованиям действующих
строительных норм и правил,
государственных стандартов, технических
регламентов и других нормативно-правовых
актов, проектно-сметной документации

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 31.05.2012 N 5142, от 19.04.2013 N 3884,
от 02.09.2014 N 7967)
1.29

Содержание и ремонт
мостов, путепроводов,
пешеходных переходов и
прочих искусственных
дорожных сооружений

В интересах
общества

штук

Результат выполненных работ должен
соответствовать Методическим
рекомендациям по содержанию мостовых
сооружений на автомобильных дорогах
(Распоряжение Росавтодор от 30.08.1999 N
7-р), Классификации работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог (приказ Минтранса
России от 16.11.2012 N 402)

МКУ "Гормост", МКУ
"ДЭУ N 1"

Результат выполненных работ должен
соответствовать Классификации работ по
капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог (приказ
Минтранса от 16.11.2012 N 402)

МКУ "Гормост"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.10.2015 N 6079)
1.30

Содержание и ремонт
ливневой канализации,
водопропускных труб

В интересах
общества

км

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 15.03.2013 N 2397, от 05.10.2015 N 6079)
1.31

Содержание и ремонт
дорожных ограждений

В интересах
общества

п. м

Соответствие ГОСТ Р 52289-2004 "Правила
применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений,
направляющих устройств"

МКУ "Гормост"

1.32

Содержание
мемориального ансамбля
"Монумент Славы" в
зимний период

В интересах
общества

кв. м

Результат выполненных работ должен
МКУ "ДЭУ N 3"
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75; решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.33

Содержание
В интересах
мемориального комплекса общества
маршала А.И. Покрышкина в
зимний период

кв. м

Результат выполненных работ должен
МКУ "ДЭУ N 3"
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.34

Содержание сквера памяти В интересах
бывших узников фашизма в общества
зимний период

кв. м

Результат выполненных работ должен
МКУ "ДЭУ N 4"
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.35

Исключен. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 14.10.2013 N 9715

1.36

Содержание
В интересах
мемориального ансамбля
общества
"Монумент Славы" в летний
период

кв. м

Результат выполненных работ должен
МКУ "ДЭУ N 3"
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.37

Содержание

В интересах

кв. м

Результат выполненных работ должен

МКУ "ДЭУ N 3"

мемориального комплекса общества
маршала А.И. Покрышкина в
летний период

соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.38

Содержание сквера памяти В интересах
бывших узников фашизма в общества
летний период

кв. м

Результат выполненных работ должен
МКУ "ДЭУ N 4"
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.39

Исключен. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 14.10.2013 N 9715

1.40

Эксплуатация созданного
парковочного пространства

В интересах
общества

1.41

Создание паспортов
парковочного пространства
на дорогах общего
пользования города
Новосибирска

В интересах
общества

1.42

Обустройство городского
парковочного пространства
разметкой

В интересах
общества

машино-место Результат выполненных работ должен
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам, СНиП 2.07.01-89
"Градостроительство. Планировка и
количество
застройка городских и сельских поселений",
паспортов
решению Совета депутатов города
улицы
Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
правилах благоустройства территории
города Новосибирска"

МБУ "Новосибирская
городская служба
парковки"

машино-место

МБУ "Новосибирская
городская служба
парковки"

МБУ "Новосибирская
городская служба
парковки"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 31.07.2013 N 7132)
1.43

Эвакуация (неправильно
припаркованных)
автомобилей

В интересах
общества

количество
автомобилей

МБУ "Новосибирская
городская служба
парковки"

1.44

Фотофиксация нарушений
правил (остановки) и
стоянки (транспортных
средств на дорогах общего
пользования)

В интересах
общества

штук

МБУ "Новосибирская
городская служба
парковки"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.04.2013 N 3884)
1.45

Диспетчерское руководство В интересах
работой наземного
общества
пассажирского транспорта,
осуществляющего
пассажирские перевозки по
муниципальной
маршрутной сети города
Новосибирска

маршрутная
сеть

1. Результат выполненной работы должен
МКУ "ЦУГАЭТ"
соответствовать ГОСТ Р 51825-2001 "Услуги
пассажирского автомобильного транспорта",
постановлению Правительства РФ от
14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом",
Закону Новосибирской области от 07.06.2007
N 112-ОЗ "Об организации транспортного
обслуживания населения на территории
Новосибирской области"

1.46

Содержание и развитие
объектов обустройства
маршрутов пассажирского
транспорта, компонентов
автоматизированной
системы контроля и
управления пассажирским
транспортом

маршрутная
сеть

Результат выполненной работы должен
соответствовать ГОСТ 25869-90, ГОСТ Р
54350-2011, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р
51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2.-99, ГОСТ Р
51317.3.3-99, РД 45.129-2000
"Телематические службы" (утверждено
приказом Минсвязи России от 23.07.2001 N
175), РД 45.134-2000 "Средства технические

В интересах
общества

МКУ "ЦУГАЭТ"

(информационных
остановочных табло,
каналов передачи данных)

телематических служб. Общие технические
требования" (утверждено Министерством РФ
по связи и информатизации)

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.10.2015 N 6079)
1.47

Деятельность по выявлению В интересах
нарушений условий
общества
договоров об организации
пассажирских перевозок

маршрутная
сеть

Результат выполненной работы должен
МКУ "ЦУГАЭТ"
соответствовать ГОСТ Р 51825-2001 "Услуги
пассажирского автомобильного транспорта",
постановлению Правительства РФ от
14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом",
Закону Новосибирской области от 07.06.2007
N 112-ОЗ "Об организации транспортного
обслуживания населения на территории
Новосибирской области"

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 31.05.2012 N 5142)
1.48

Проведение
инвентаризации и
паспортизации объектов
внешнего благоустройства

В интересах
общества

штук

Проведение работ до 31.12.2017

МКУ "ДЭУ N 1", МКУ
"ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N
4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ
"ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ
Советского района",
МКУ "Горзеленхоз",
МКУ "Гормост", МКУ
"Горсвет"

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 31.05.2012 N 5142, от 19.04.2013 N 3884,
от 05.10.2015 N 6079)
1.49

Осуществление функций
заказчика по проведению

В интересах
общества

штук

Соответствие ГОСТ Р 50948-2001.
Обеспечение бесперебойной работы

МКУ "Горсвет"

работ по обслуживанию и
ремонту электронных табло

электронных табло

(п. 1.49 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 27.08.2012 N 8670)
1.50

Работы по обустройству
автомобильных дорог в
рамках ведомственной
целевой программы
"Безопасность дорожного
движения в городе
Новосибирске" на 2014 2016 годы, утвержденной
постановлением мэрии
города Новосибирска от
05.12.2013 N 11419

В интересах
общества

объектов

Результат выполненных работ должен
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
Правилах благоустройства территории
города Новосибирска", ГОСТ Р 51256-2011,
ГОСТ Р 50597-93, инструкции по организации
движения и ограждению мест производства
дорожных работ ВСН 37-84

МКУ "ДЭУ N 1", МКУ
"ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N
4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ
"ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ
Советского района",
МКУ "Горсвет"

(п. 1.50 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 27.02.2014 N 1644)
1.51

Обустройство площадок для В интересах
хранения демонтированных общества
нестационарных объектов

кв. м

Результат выполненных работ должен
соответствовать решению Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 N 1336
"О Положении о нестационарных объектах
на территории города Новосибирска и
признании утратившими силу отдельных
решений Совета депутатов города
Новосибирска"

МБУ "Новосибирская
городская служба
парковки"

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 23.12.2013 N 12135, от 05.10.2015 N 6079)
1.52

Содержание площадок для В интересах
хранения демонтированных общества
нестационарных объектов

кв. м

Результат выполненных работ должен
соответствовать решению Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 N 1336
"О Положении о нестационарных объектах
на территории города Новосибирска и

МБУ "Новосибирская
городская служба
парковки"

признании утратившими силу отдельных
решений Совета депутатов города
Новосибирска"
(п. 1.52 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 23.12.2013 N 12135;
в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.10.2015 N 6079)
1.53

Работы по повышению
качества содержания
улично-дорожной сети
города Новосибирска в
рамках ведомственной
целевой программы
"Повышение качества
содержания уличнодорожной сети города
Новосибирска" на 2014 2016 годы, утвержденной
постановлением мэрии
города Новосибирска от
02.12.2013 N 11314

В интересах
общества

единиц

Результат выполненных работ должен
соответствовать действующим санитарным
нормам и правилам (СанПиН-42-128-4690-88,
СНиП III-10-75), решению Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 N 640 "О
Правилах благоустройства территории
города Новосибирска"; отсутствие фактов
наложения штрафов за
неудовлетворительное содержание дорог

МКУ "ДЭУ N 1", МКУ
"ДЭУ N 3", МКУ "ДЭУ N
4", МКУ "ДЭУ N 5", МКУ
"ДЭУ N 6", МКУ "ДЭУ
Советского района",
МКУ "Горсвет", МКУ
"Гормост", МКУ
"Горзеленхоз"

(п. 1.53 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 27.02.2014 N 1644;
в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 08.05.2014 N 3944, от 02.09.2014 N 7967)
1.54

Осуществление функций
заказчика на проведение
работ по содержанию,
ремонту, реконструкции,
строительству зданий и
сооружений I и II уровней
ответственности

В интересах
общества

объектов

Соответствие построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов требованиям действующих
строительных норм и правил, ГОСТ, СНиП,
технических регламентов и других
нормативно-правовых актов, проектносметной документации

(п. 1.54 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 08.05.2014 N 3944)

МКУ "ДЭУ N 4"

1.55

Осуществление функций
заказчика на выполнение
работ по содержанию
улично-дорожной сети
города Новосибирска

В интересах
общества

кв. м

Соответствие построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов требованиям действующих
строительных норм и правил, ГОСТ, СНиП,
технических регламентов и других
нормативно-правовых актов, проектносметной документации

МКУ "ДЭУ N 6"

(п. 1.55 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 08.05.2014 N 3944)
1.56

Выполнение работ и
В интересах
осуществление функций
общества
заказчика в рамках
ведомственной целевой
программы "Модернизация
и развитие сети ливневой
канализации города
Новосибирска" на 2013 2015 годы, утвержденной
постановлением мэрии
города Новосибирска от
22.03.2013 N 2670

объект

Результат выполненных работ должен
соответствовать Классификации работ по
капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог (приказ
Минтранса от 16.11.2012 N 402)

МКУ "Гормост"

(п. 1.56 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 02.09.2014 N 7967;
в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.10.2015 N 6079)
1.57

Материально-техническое
обеспечение деятельности
структурных подразделений
департамента транспорта и
дорожноблагоустроительного
комплекса мэрии города
Новосибирска, находящихся

Структурные
объект
подразделени
я
департамента
транспорта и
дорожноблагоустроите
льного

Соответствие санитарным нормам и
правилам;
удовлетворенность качеством и сроком
выполняемой работы

МКУ "УДС"

по адресу: город
комплекса
Новосибирск, ул. Фрунзе, 96 мэрии города
Новосибирска,
находящиеся
по адресу:
город
Новосибирск,
ул. Фрунзе, 96
(п. 1.57 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 02.09.2014 N 7967)
1.58

Осуществление функций
В интересах
заказчика по строительству, общества
модернизации и
реконструкции светофорных
объектов

объект

Соответствие построенных,
модернизированных и реконструированных
объектов требованиям действующих
строительных норм и правил, ГОСТ, СНиП,
технических регламентов и других
нормативно-правовых актов проектносметной документации

МКУ "Горсвет"

(п. 1.58 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 05.10.2015 N 6079)
1.59

Осуществление функций
В интересах
заказчика по подключению общества
линий связи к светофорным
объектам

объект

Соответствие проложенных и подключенных МКУ "Горсвет"
линий связи требованиям действующих
строительных норм и правил, ГОСТ, СНиП,
технических регламентов и других
нормативно-правовых актов проектносметной документации

(п. 1.59 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 05.10.2015 N 6079)
1.60

Осуществление функций
заказчика по организации
приоритетного пропуска
общественного транспорта

В интересах
общества

объект

Видеофиксация нарушений правил
дорожного движения в соответствии с
частью 1.1 статьи 12.17 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях "Движение транспортных

МКУ "Горсвет"

средств по полосе для маршрутных
транспортных средств или остановка на
указанной полосе в нарушение Правил
дорожного движения"
(п. 1.60 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 05.10.2015 N 6079)
Примечание: используемые сокращения:
МКУ "УДС" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление дорожного строительства";
МКУ "ДЭУ N 1" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 1";
МКУ "ДЭУ N 3" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 3";
МКУ "ДЭУ N 4" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 4";
МКУ "ДЭУ N 5" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 5";
МКУ "ДЭУ N 6" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 6";
МКУ "ДЭУ Советского района" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского
района";
МКУ "Горзеленхоз" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Горзеленхоз";
МКУ "Гормост" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Гормост";
МКУ "Горсвет" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Горсвет";
МКУ "Городской фонтан" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Городской фонтан";
МКУ "ЦУГАЭТ" - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Центр управления городским автоэлектротранспортом";
МБУ "Новосибирская городская служба парковки" - муниципальное бюджетное учреждение "Новосибирская городская служба парковки".

