
                                                                                                      

31.11.2015

текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый 

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

Содержание всего, в том числе: 1 651,67  1 640,97  1 640,97  1 640,97  

IIа транспортно-эксплуатационной категории 1 429,95  1 419,25  1 419,25  1 419,25  

IIб транспортно-эксплуатационной категории 221,72  221,72  221,72  221,72  

Содержание работы в зимний период:

1. Механизированное подметание и сгребание снега

2. Механизированная посыпка дорог ПСС

3. Механизированная расчистка тротуаров,перекрестков и остановочных 

пунктов

4. Механизированная погрузка и вывоз снега

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска

Приложение

к приказу начальника департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска

от  __________________ № __________

___________________ С.И. Райхман

приказ _____________ № _________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального казенного учреждения города Новосибирска

"Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3"
(наименование учреждения)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Наименование, характеристика и объем муниципальных работ: 

№ 

п/п
Наименование работ Содержание работы

Единица 

измерения

Объем муниципальных работ

1 Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

благоустройства в зимний период

тыс. кв. м



5. Перекидка и складирование снега

6. Скалывание уплотненного снега и снежно-ледянных накатов

7. Механизированное сгребание снега бульдозером

8. Содержание ограждений и элементов дороги

2 Содержание всего, в том числе: 1 651,67  1 640,97  1 640,97  1 640,97  

IIа транспортно-эксплуатационной категории 1 429,95  1 419,25  1 419,25  1 419,25  

IIб транспортно-эксплуатационной категории 221,72  221,72  221,72  221,72  

Содержание работы в летний период:

1. Механизированное подметание проезжей части

2. Механизированное подметание лотковой части улиц

3. Механизированная мойка проезжей части улиц

4. Механизированная мойка лотковой части дорог

5. Механизированный полив проезжей части

6. Уборка наносов,грязи, мусора лотковой части дорог

7.Содержание дождеприемных устройств

8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов

9. Содержание ограждений и элементов дороги

10. Вырубка поросли с вывозом порубочных остатков

11.Омолаживающая обрезка деревьев и кустов, обрезка деревьев у светофорных 

обьектов, и дорожных знаков

1. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 с дополнительной очисткой

167400,00

2. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 без дополнительной очистки

3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 с дополнительной очисткой

4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 без  дополнительной очистки

5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного 

примерзшего толшиной до 5 см на 100 м2

6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10 м3

7. Ворошение снега на газонах, на 100 м3

8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 м3

9. Ручная погрузка  снега с вывозом, на 1 м3

10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2

11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2

12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2

13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2

14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.

15. Уход за газонным бортовым камнем  в зимнее время, на 10 м.п.

16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100 шт

17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100 м2

18. Посыпание дорожек песком

19. Поднятие штамба деревьев в зимний период, на 100 шт

1 тыс. кв. м

Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний период

тыс. кв. м

3 Содержание мемориального 

ансамбля "Монумент Славы"  в 

зимний период

кв. м 167400,00 167400,00 167400,00



1. Ручная уборка дорожек, на 100 м2 167400,00

2. Очистка газонов от листвы, на 100 м2

3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка

4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2 с дополнительным подметанием

без дополнительного подметания

5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов

без перемещения диванов

6. Уход за мрамором, на 100 м2

7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.

8. Уход за садовыми урнами, на 100 шт

9. Сбор случайного мусора, на 100 м2

10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 м2

11. Ручной полив газонов и цветников

12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 м2

13. Посадка цветов однолетников 25 шт/м2, на 100 м2

14. Посадка цветов однолетников 50 шт/м2, на 100 м2

15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 м2

16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 м2

17. Посадка кустарников без шипов и колючек , на 10 п.м.

18. Посадка деревьев без кома без добавления земли, на 10 шт

19. Устройство газонов без добавления земли, на 100 м2

20. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 м2

21. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных трав, 

на 100 м2

22. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 м2

23. Нарезка дерна и одерновка поверхности, на 100 м2

24. Прополка цветников однолетников, на 100 м2

25. Прополка цветников многолетников, на 100 м2

26. Вырубка поросли кустарника, на 100 м2

27. Вырезка порослей у деревьев секатором кустарника, на 100 деревьев

28.Стрижка живой изгороди без шипов и колючек, на 100 м2

29. Прочистка живой изгороди без шипов и колючек, на 100 п.м.

30. Устройство приствольных лунок, на 100 м2

31.Ремонт памятника "Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена 

Славы"

32.Ремонт системы охранного видеонаблюдения на объекте мемориального 

ансамбля "Монумент Славы"

1. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 с дополнительной очисткой

6300,00

2. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 без дополнительной очистки

3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 с дополнительной очисткой

4 Содержание мемориального 

ансамбля "Монумент Славы" в 

летний период

кв. м 167400,00 167400,00 167400,00

5 Содержание мемориального 

комплекса маршала А.И. 

Покрышкина в зимний период

кв. м 6300,00 6300,00 6300,00



4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 без  дополнительной очистки

5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного 

примерзшего толшиной до 5 см на 100 м2

6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10 м3

7. Ворошение снега на газонах, на 100 м2

8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 м3

9. Ручная погрузка  снега с вывозом, на 1 м3

10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2

11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2

12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2

13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2

14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.

15. Уход за газонным бортовым камнем  в зимнее время, на 10 м.п.

16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100 шт

17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100 м2

18. Посыпание дорожек песком

1. Ручная уборка дорожек, на 100 м2 6300,00

2. Очистка газонов от листвы, на 100 м2

3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка

4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2  с дополнительным подметанием

без дополнительного подметания

5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов

без перемещения диванов

6. Уход за мрамором, на 100 м2

7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.

8. Уход за садовыми урнами, на 100 шт

9. Сбор случайного мусора, на 100 м2

10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 м2

11. Ручной полив газонов и цветников

12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 м2

13. Посадка цветов однолетников 25 шт/м2, на 100 м2

14. Посадка цветов однолетников 50 шт/м2, на 100 м2

15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 м2

16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 м2

17. Устройство газонов без добавления земли, на 100 м2

18. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 м2

19. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных трав, 

на 100 м2

20. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 м2

21. Прополка цветников однолетников, на 100 м2

22. Прополка цветников многолетников, на 100 м2

23. Ремонт плиточного покрытия мемориального комплекса А.И. Покрышкина

5 кв. м 6300,00 6300,00 6300,00

6 Содержание  мемориального 

комплекса маршала А.И. 

Покрышкина в летний период

кв. м 6300,00 6300,00 6300,00



24. Покраска ограждения мемориального комплекса А.И. Покрышкина с 

нанесением символа "Георгиевская ленточка"

1. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 с дополнительной очисткой

3,2028

2. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 без дополнительной очистки

3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 с дополнительной очисткой

4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 без  дополнительной очистки

5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного 

примерзшего толшиной до 5 см на 100 м2

6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10 м3

7. Ворошение снега на газонах, на 100 м2

8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 м3

9. Ручная погрузка  снега с вывозом, на 1 м3

10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2

11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2

12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2

13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2

14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.

15. Уход за газонным бортовым камнем  в зимнее время, на 10 м.п.

16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100 шт

17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100 м2

18. Посыпание дорожек песком

1. Ручная уборка дорожек, на 100 м2 3,2028

2. Очистка газонов от листвы, на 100 м2

3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка

4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2  с дополнительным подметанием

без дополнительного подметания

5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов

без перемещения диванов

6. Уход за мрамором, на 100 м2

7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.

8. Уход за садовыми урнами, на 100 шт

9. Сбор случайного мусора, на 100 м2

10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 м2

11. Ручной полив газонов и цветников

12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 м2

13. Посадка цветов однолетников 25 шт/м2, на 100 м2

14. Посадка цветов однолетников 50 шт/м2, на 100 м2

15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 м2

16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 м2

17. Устройство газонов без добавления земли, на 100 м2

6 кв. м 6300,00 6300,00 6300,00

8 га 3,2028 3,2028 3,2028

7 га 3,2028 3,2028 3,2028Содержание и обслуживание, 

закрепленных за учреждением 

скверов, бульваров, объектов 

монументально-декоративного 

искусства в рамках благоустройства 

в зимний период

Содержание и обслуживание, 

закрепленных за учреждением 

скверов, бульваров, объектов 

монументально-декоративного 

искусства в рамках благоустройства 

в летний период



18. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 м2

19. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных трав, 

на 100 м2

20. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 м2

21. Прополка цветников однолетников, на 100 м2

22. Прополка цветников многолетников, на 100 м2

1. Экспресс-ремонт кв.м 476,81  0,00  0,00  0,00  

2. Ямочный ремонт кв.м 3 928,19  0,00  0,00  0,00  

3. Струйно-иньекционный метод (БЦМ) кв.м 4 791,00  0,00  0,00  0,00  

4. Устранение трещин, заливка швов пог.м. 1 000,00  0,00  0,00  0,00  

10
Противопаводковые мероприятия Очистка, откачка дренажных систем и очистка промывка лотков автодорог единиц 2

11 Проведение инвентаризации и 

паспортизации обьектов внешнего 

благоустройства
Паспортизация улиц штук 6 6 6 6

12 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 №11419

Обустройство искусственных дорожных неровностей объектов 2

1.Техническое обслуживание навигационной системы спутникового слежения 

ГЛОНАСС  
единиц 88  

2.Приобретение материально-технических ресурсов (горюче-смазочных 

материалов) 
тонн 87,48

3.Повышение оплаты труда среднему техническому персоналу, механизаторам 

и водителям специализированной техники 
человек 156  

4.Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых 

помещений работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в 

сфере дорожно-благоустроительного комплекса

человек 5  

8 га 3,2028 3,2028 3,2028

9 Текущий ремонт дорог в рамках 

ведомственной целевой программе 

"Восстановление транспортно-

эксплуатационных характеристик 

улично-дорожной сети города 

Новосибирска" на 2010-2016 годы, 

утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

26.03.2010 №75

13 Работы по повышению качества 

содержания улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

Ведомственной целевой программы 

"Повышение качества содержания 

улично-дородной сети города 

Новосибирска" на 2014-2016 годы, 

утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

02.12.2013 №11314

Содержание и обслуживание, 

закрепленных за учреждением 

скверов, бульваров, объектов 

монументально-декоративного 

искусства в рамках благоустройства 

в летний период



очередной 

финансовый 

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Содержание всего, в том числе: руб./кв.м 35,85 34,67 25,85 27,82

IIа транспортно-эксплуатационной категории 37,63 36,28 26,07 28,35

IIб транспортно-эксплуатационной категории 24,40 24,40 24,40 24,40

Содержание работы в зимний период:

1. Механизированное подметание и сгребание снега

2. Механизированная посыпка дорог ПСС

3. Механизированная расчистка тротуаров,перекрестков и остановочных 

пунктов

4. Механизированная погрузка и вывоз снега

5. Перекидка и складирование снега

6. Скалывание уплотненного снега и снежно-ледянных накатов

7. Механизированное сгребание снега бульдозером

8. Содержание ограждений и элементов дороги

2 Содержание всего, в том числе: руб./кв.м 34,47 33,30 25,04 26,89

IIа транспортно-эксплуатационной категории 35,27 33,92 24,38 26,51

IIб транспортно-эксплуатационной категории 29,32 29,32 29,32 29,32

Содержание работы в летний период:

1. Механизированное подметание проезжей части

2. Механизированное подметание лотковой части улиц

3. Механизированная мойка проезжей части улиц

4. Механизированная мойка лотковой части дорог

5. Механизированный полив проезжей части

6. Уборка наносов,грязи, мусора лотковой части дорог

7.Содержание дождеприемных устройств

8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов

9. Содержание ограждений и элементов дороги

10. Вырубка поросли с вывозом порубочных остатков

11.Омолаживающая обрезка деревьев и кустов, обрезка деревьев у светофорных 

обьектов, и дорожных знаков

1. Очитка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 с дополнительной очисткой

13,72  

2. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 без дополнительной очистки

2. Нормативы финансирования муниципальных работ:

№ 

п/п

Наименование норматива 

финансирования муниципальных 

работ

Содержание работы
Единица 

измерения

Значение норматива

Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

благоустройства в зимний период

Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний период

3 Содержание мемориального 

ансамбля "Монумент Славы" в 

зимний период

руб./кв.м 13,27  13,27  13,27  



3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 с дополнительной очисткой

4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 без  дополнительной очистки

5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного 

примерзшего толшиной до 5 см на 100 м2

6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10 м3

7. Ворошение снега на газонах, на 100 м3

8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 м3

9. Ручная погрузка  снега с вывозом, на 1 м3

10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2

11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2

12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2

13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2

14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.

15. Уход за газонным бортовым камнем  в зимнее время, на 10 м.п.

16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100 шт

17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100 м2

18. Посыпание дорожек песком

19. Поднятие штамба деревьев в зимний период, на 100 шт

1. Ручная уборка дорожек, на 100 м2 руб./кв.м 22,13  

2. Очистка газонов от листвы, на 100 м2

3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка

4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2 с дополнительным подметанием

без дополнительного подметания

5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов

без перемещения диванов

6. Уход за мрамором, на 100 м2

7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.

8. Уход за садовыми урнами, на 100 шт

9. Сбор случайного мусора, на 100 м2

10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 м2

11. Ручной полив газонов и цветников

12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 м2

13. Посадка цветов однолетников 25 шт/м2, на 100 м2

14. Посадка цветов однолетников 50 шт/м2, на 100 м2

15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 м2

16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 м2

17. Посадка кустарников без шипов и колючек , на 10 п.м.

18. Посадка деревьев без кома без добавления земли, на 10 шт

19. Устройство газонов без добавления земли, на 100 м2

20. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 м2

21. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных трав, 

на 100 м2

3 Содержание мемориального 

ансамбля "Монумент Славы" в 

зимний период

руб./кв.м 13,27  13,27  13,27  

4 Содержание мемориального 

ансамбля "Монумент Славы" в 

летний период

20,15  20,15  20,15  



22. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 м2

23. Нарезка дерна и одерновка поверхности, на 100 м2

24. Прополка цветников однолетников, на 100 м2

25. Прополка цветников многолетников, на 100 м2

26. Вырубка поросли кустарника, на 100 м2

27. Вырезка порослей у деревьев секатором кустарника, на 100 деревьев

28. Стрижка живой изгороди без шипов и колючек, на 100 м2

29. Прочистка живой изгороди без шипов и колючек, на 100 п.м.

30. Устройство приствольных лунок, на 100 м2

31.Ремонт памятника "Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена 

Славы"

32.Ремонт системы охранного видеонаблюдения на объекте мемориального 

ансамбля "Монумент Славы"

1. Очитка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 с дополнительной очисткой

36,89  

2. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 без дополнительной очистки

3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 с дополнительной очисткой

4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 без  дополнительной очистки

5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного 

примерзшего толшиной до 5 см на 100 м2

6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10 м3

7. Ворошение снега на газонах, на 100 м2

8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 м3

9. Ручная погрузка  снега с вывозом, на 1 м3

10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2

11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2

12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2

13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2

14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.

15. Уход за газонным бортовым камнем  в зимнее время, на 10 м.п.

16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100 шт

17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100 м2

18. Посыпание дорожек песком

6 1. Ручная уборка дорожек, на 100 м2 98,03  

2. Очистка газонов от листвы, на 100 м2

3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка

4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2   с дополнительным подметанием

без дополнительного подметания

5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов

без перемещения диванов

6. Уход за мрамором, на 100 м2

4 20,15  20,15  20,15  

5 Содержание  мемориального 

комплекса маршала А.И. 

Покрышкина в зимний период

руб./кв.м 53,97  53,97  53,97  

Содержание  мемориального 

комплекса маршала А.И. 

Покрышкина в летний период

руб./кв.м 80,95  80,95  80,95  



7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.

8. Уход за садовыми урнами, на 100 шт

9. Сбор случайного мусора, на 100 м2

10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 м2

11. Ручной полив газонов и цветников

12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 м2

13. Посадка цветов однолетников 25 шт/м2, на 100 м2

14. Посадка цветов однолетников 50 шт/м2, на 100 м2

15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 м2

16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 м2

17. Устройство газонов без добавления земли, на 100 м2

18. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 м2

19. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных трав, 

на 100 м2

20. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 м2

21. Прополка цветников однолетников, на 100 м2

22. Прополка цветников многолетников, на 100 м2

23. Ремонт плиточного покрытия мемориального комплекса А.И. Покрышкина

7 1. Очитка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 с дополнительной очисткой

руб./га 133 117,90  133 117,90  133 117,90  133 117,90  

2. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 без дополнительной очистки

3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 с дополнительной очисткой

4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 без  дополнительной очистки

5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного 

примерзшего толшиной до 5 см на 100 м2

6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10 м3

7. Ворошение снега на газонах, на 100 м2

8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 м3

9. Ручная погрузка  снега с вывозом, на 1 м3

10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2

11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2

12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2

13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2

14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.

15. Уход за газонным бортовым камнем  в зимнее время, на 10 м.п.

16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100 шт

17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100 м2

18. Посыпание дорожек песком

8 1. Ручная уборка дорожек, на 100 м2 руб./га 199 512,93  199 512,93  199 512,93  199 512,93  

2. Очистка газонов от листвы, на 100 м2

3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка

Содержание и обслуживание, 

закрепленных за учреждением 

скверов, бульваров, объектов 

монументально-декоративного 

искусства в рамках благоустройства 

в летний период

руб./кв.м 80,95  80,95  80,95  

Содержание и обслуживание, 

закрепленных за учреждением 

скверов, бульваров, объектов 

монументально-декоративного 

искусства в рамках благоустройства 

в зимний период



4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2   с дополнительным подметанием

без дополнительного подметания

5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов

без перемещения диванов

6. Уход за мрамором, на 100 м2

7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.

8. Уход за садовыми урнами, на 100 шт

9. Сбор случайного мусора, на 100 м2

10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 м2

11. Ручной полив газонов и цветников

12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 м2

13. Посадка цветов однолетников 25 шт/м2, на 100 м2

14. Посадка цветов однолетников 50 шт/м2, на 100 м2

15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 м2

16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 м2

17. Устройство газонов без добавления земли, на 100м2

18. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 м2

19. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных трав, 

на 100 м2

20. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 м2

21. Прополка цветников однолетников, на 100 м2

22. Прополка цветников многолетников, на 100 м2

9 1. Экспресс-ремонт руб./кв.м 727,14  

2. Ямочный ремонт руб./кв.м 700,49  

3. Струйно-иньекционный метод (БЦМ) руб./кв.м 820,19  

4. Устранение трещин, заливка швов руб./пог.м 133,00  

10
Противопаводковые мероприятия Очистка, откачка дренажных систем и очистка промывка лотков автодорог руб./ед. 250,00

11 Проведение инвентаризации и 

паспортизации обьектов внешнего 

благоустройства

Паспортизация улиц руб./штук 83,33 83,33 83,33 83,33

Содержание и обслуживание, 

закрепленных за учреждением 

скверов, бульваров, объектов 

монументально-декоративного 

искусства в рамках благоустройства 

в летний период

Текущий ремонт дорог в рамках 

ведомственной целевой программе 

"Восстановление транспортно-

эксплуатационных характеристик 

улично-дорожной сети города 

Новосибирска" на 2010-2016 годы, 

утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

26.03.2010 №75



12 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 №11419

Обустройство искусственных дорожных неровностей
тыс.руб./                          

объект
51,52

1.Техническое обслуживание навигационной системы спутникового слежения 

ГЛОНАСС  
тыс.руб./ед 3,98  

2.Приобретение материально-технических ресурсов (горюче-смазочных 

материалов) 
тыс.руб./т 38,87  

3.Повышение оплаты труда среднему техническому персоналу, механизаторам 

и водителям специализированной техники 
тыс.руб./чел 33,33  

4.Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых 

помещений работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в 

сфере дорожно-благоустроительного комплекса

тыс.руб./чел 60,00  

очередной 

финансовый 

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Содержание всего, в том числе: 59 215,94  56 896,03  42 413,85  45 646,84  

IIа транспортно-эксплуатационной категории 53 804,94  51 485,03  37 002,85  40 235,84  

IIб транспортно-эксплуатационной категории 5 411,00  5 411,00  5 411,00  5 411,00  

Содержание работы в зимний период:

1. Механизированное подметание и сгребание снега

2. Механизированная посыпка дорог ПСС

3. Механизированная расчистка тротуаров,перекрестков и остановочных 

пунктов

4. Механизированная погрузка и вывоз снега

5. Перекидка и складирование снега

6. Скалывание уплотненного снега и снежно-ледянных накатов

13 Работы по повышению качества 

содержания улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

Ведомственной целевой программы 

"Повышение качества содержания 

улично-дородной сети города 

Новосибирска" на 2014-2016 годы, 

утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

02.12.2013 №11314

3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

№ 

п/п

Наименование муниципальной 

работы (набора работ)
Содержание работы

Единица 

измерения

Финансовое обеспечение

Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

благоустройства в зимний период

тыс.руб.



7. Механизированное сгребание снега бульдозером

8. Содержание ограждений и элементов дороги

2 Содержание всего, в том числе: 56 937,10  54 640,84  41 094,80  44 118,81  

IIа транспортно-эксплуатационной категории 50 437,08  48 140,82  34 594,78  37 618,79  

IIб транспортно-эксплуатационной категории 6 500,02  6 500,02  6 500,02  6 500,02  

2. Механизированное подметание лотковой части улиц

3. Механизированная мойка проезжей части улиц

4. Механизированная мойка лотковой части дорог

5. Механизированный полив проезжей части

6. Уборка наносов,грязи, мусора лотковой части дорог

7.Содержание дождеприемных устройств

8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов

9. Содержание ограждений и элементов дороги

10. Вырубка поросли с вывозом порубочных остатков

11.Омолаживающая обрезка деревьев и кустов, обрезка деревьев у светофорных 

обьектов, и дорожных знаков

116 153,04  111 536,87  83 508,65  89 765,65  

1. Очитка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 с дополнительной очисткой

2 297,00  2 222,00  2 222,00  2 222,00  

2. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 без дополнительной очистки

3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 с дополнительной очисткой

4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 без  дополнительной очистки

5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного 

примерзшего толшиной до 5 см на 100 м2

6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10 м3

7. Ворошение снега на газонах, на 100 м3

8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 м3

9. Ручная погрузка  снега с вывозом, на 1 м3

10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2

11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2

12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2

13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2

14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.

15. Уход за газонным бортовым камнем  в зимнее время, на 10 м.п.

16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100 шт

17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100 м2

18. Посыпание дорожек песком

19. Поднятие штамба деревьев в зимний период, на 100 шт

1. Ручная уборка дорожек, на 100 м2 3 704,45  3 372,40  3 372,40  3 372,40  

2. Очистка газонов от листвы, на 100 м2

3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка

тыс.руб.

Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний период

тыс.руб.

Итого финансовае обеспечение муниципальных работ

3 Содержание мемориального 

ансамбля "Монумент Славы" в 

зимний период

тыс.руб.

4 Содержание мемориального 

ансамбля "Монумент Славы" в 

летний период

тыс.руб.



4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2 с дополнительным подметанием

без дополнительного подметания

5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов

без перемещения диванов

6. Уход за мрамором, на 100 м2

7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.

8. Уход за садовыми урнами, на 100 шт

9. Сбор случайного мусора, на 100 м2

10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 м2

11. Ручной полив газонов и цветников

12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 м2

13. Посадка цветов однолетников 25 шт/м2, на 100 м2

14. Посадка цветов однолетников 50 шт/м2, на 100 м2

15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 м2

16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 м2

17. Посадка кустарников без шипов и колючек , на 10 п.м.

18. Посадка деревьев без кома без добавления земли, на 10 шт

19. Устройство газонов без добавления земли, на 100 м2

20. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 м2

21. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных трав, 

на 100 м2

22. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 м2

23. Нарезка дерна и одерновка поверхности, на 100 м2

24. Прополка цветников однолетников, на 100 м2

25. Прополка цветников многолетников, на 100 м2

26. Вырубка поросли кустарника, на 100 м2

27. Вырезка порослей у деревьев секатором кустарника, на 100 деревьев

28. Стрижка живой изгороди без шипов и колючек, на 100 м2

29. Прочистка живой изгороди без шипов и колючек, на 100 п.м.

30. Устройство приствольных лунок, на 100 м2

31.Ремонт памятника "Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена 

Славы"

32.Ремонт системы охранного видеонаблюдения на объекте мемориального 

ансамбля "Монумент Славы"

6 001,45  5 594,40  5 594,40  5 594,40  

1. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 с дополнительной очисткой

232,42  

2.Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 без дополнительной очистки

3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 с дополнительной очисткой

4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 без  дополнительной очистки

4 тыс.руб.

Итого финансовае обеспечение муниципальных работ

5 Содержание мемориального 

комплекса маршала А.И. 

Покрышкина в зимний период

тыс.руб. 340,00  340,00  340,00  



5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного 

примерзшего толшиной до 5 см на 100 м2

6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10 м3

7. Ворошение снега на газонах, на 100 м2

8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 м3

9. Ручная погрузка  снега с вывозом, на 1 м3

10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2

11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2

12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2

13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2

14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.

15. Уход за газонным бортовым камнем  в зимнее время, на 10 м.п.

16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100 шт

17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100 м2

18. Посыпание дорожек песком

1. Ручная уборка дорожек, на 100 м2 617,58  

2. Очистка газонов от листвы, на 100 м2

3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка

4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2 с дополнительным подметанием

без дополнительного подметания

5. Уход за диванами, на 100 м2  с перемещением диванов

без перемещения диванов

6. Уход за мрамором, на 100 м2

7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.

8. Уход за садовыми урнами, на 100 шт

9. Сбор случайного мусора, на 100 м2

10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 м2

11. Ручной полив газонов и цветников

12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 м2

13. Посадка цветов однолетников 25 шт/м2, на 100 м2

14. Посадка цветов однолетников 50 шт/м2, на 100 м2

15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 м2

16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 м2

17. Устройство газонов без добавления земли, на 100 м2

18. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 м2

19. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных трав, 

на 100 м2

20. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 м2

21. Прополка цветников однолетников, на 100 м2

22. Прополка цветников многолетников, на 100 м2

23. Ремонт плиточного покрытия мемориального комплекса А.И. Покрышкина

850,00  850,00  850,00  850,00  

510,00  510,00  

5 тыс.руб. 340,00  340,00  

Итого финансовае обеспечение муниципальных работ

340,00  

6 Содержание  мемориального 

комплекса маршала А.И. 

Покрышкина в летний период

тыс.руб. 510,00  



1. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 дополнительной очисткой

426,35  

2.Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см, на 100 

м2 без дополнительной очистки

3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 м2 с дополнительной очисткой

4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10 см, на 

100 кв.м без  дополнительной очистки

5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного 

примерзшего толшиной до 5см на 100м2

6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10 м3

7. Ворошение снега на газонах, на 100 м2

8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 м3

9. Ручная погрузка  снега с вывозом, на 1 м3

10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2

11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2

12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2

13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2

14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.

15. Уход за газонным бортовым камнем  в зимнее время, на 10 м.п.

16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100 шт

17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100 м2

18. Посыпание дорожек песком

1. Ручная уборка дорожек, на 100 м2 639,00  

2. Очистка газонов от листвы, на 100 м2

3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка

4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2 с дополнительным подметанием

без дополнительного подметания

5. Уход за диванами, на 100 м2  с перемещением диванов

без перемещения диванов

6. Уход за мрамором, на 100 м2

7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.

8. Уход за садовыми урнами, на 100 шт

9. Сбор случайного мусора, на 100м2

10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 м2

11. Ручной полив газонов и цветников

12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 м2

13. Посадка цветов однолетников 25 шт/м2, на 100 м2

14. Посадка цветов однолетников 50 шт/м2, на 100 м2

15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 м2

16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 м2

17. Устройство газонов без добавления земли, на 100 м2

18. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 м2

7 тыс.руб. 426,35  426,35  426,35  

8 тыс.руб. 639,00  639,00  639,00  

Содержание и обслуживание, 

закрепленных за учреждением 

скверов, бульваров, объектов 

монументально-декоративного 

искусства в рамках благоустройства 

в зимний период

Содержание и обслуживание, 

закрепленных за учреждением 

скверов, бульваров, объектов 

монументально-декоративного 

искусства в рамках благоустройства 

в летний период



19. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных трав, 

на 100 м2

20. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 м2

21. Прополка цветников однолетников, на 100 м2

22. Прополка цветников многолетников, на 100 м2

1 065,35  1 065,35  1 065,35  1 065,35  

1. Экспресс-ремонт тыс.руб. 346,71  

2. Ямочный ремонт тыс.руб. 2 751,64  

3. Струйно-иньекционный метод (БЦМ) тыс.руб. 3 929,52  

4.  Устранение трещин, заливка швов тыс.руб. 133,00  

7 160,86  

10
Противопаводковые мероприятия Очистка, откачка дренажных систем и очистка промывка лотков атодорог. тыс.руб. 500,00

11 Проведение инвентаризации и 

паспортизации обьектов внешнего 

благоустройства

Паспортизация улиц тыс.руб. 500,00 500,00 500,00 500,00

12 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 №11419

Обустройство искусственных дорожных неровностей тыс.руб. 103,05

1.Техническое обслуживание навигационной системы спутникового слежения 

ГЛОНАСС  
тыс.руб. 350,00

2.Приобретение материально-технических ресурсов (горюче-смазочных 

материалов) 
тыс.руб. 3 400,00

3.Повышение оплаты труда среднему техническому персоналу, механизаторам 

и водителям специализированной техники 
тыс.руб. 5 200,00

4.Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых 

помещений работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в 

сфере дорожно-благоустроительного комплекса

тыс.руб. 300,00

8 тыс.руб. 639,00  639,00  639,00  

Итого финансовае обеспечение муниципальных работ

9 Текущий ремонт дорог в рамках 

ведомственной целевой программе 

"Восстановление транспортно-

эксплуатационных характеристик 

улично-дорожной сети города 

Новосибирска" на 2010-2016 годы, 

утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

26.03.2010 №75

Итого финансовае обеспечение муниципальных работ

13 Работы по повышению качества 

содержания улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

Ведомственной целевой программы 

"Повышение качества содержания 

улично-дородной сети города 

Новосибирска" на 2014-2016 годы, 

утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

02.12.2013 №11314

Содержание и обслуживание, 

закрепленных за учреждением 

скверов, бульваров, объектов 

монументально-декоративного 

искусства в рамках благоустройства 

в летний период



9 250,00  

тыс.руб. 141 583,74  119 546,62  91 518,40  97 775,40  

141 583,74  

0,00  119 546,62 91 518,40 97 775,40

0,00 0,00 0,00

№ 

п/п
Формы контроля

1 2

1 Производственный контроль

2 Выездная проверка

3 Камеральная проверка

4 Текущий финансовый контроль

№ 

п/п

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном году

1 2 3

6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно до 25 числа, следующего за отчетным.

Итого финансовае обеспечение муниципальных работ

Всего финансовое обеспечение муниципальных работ

Примечание: Возможны расхождения итоговых сумм при расчетах за счет округления.

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной работы из Перечня муниципальных работ, 

иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами.

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Периодичность

3

 В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети, утвержденном Приказом ДТиДБК от 06.10.2011 № 208-од и Приказом ДТиДБК от 

31.12.2008 № 359-од

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в два года

В соответствии с планом- графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в квартал (в том числе при поступлении жалобы, запроса и т.д)

По приказу департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах

4

Квартальные и годовые отчеты, служебные и пояснительные записки

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Представление пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения муниципальной работы, о состоянии 

кредиторской задолженности, требование о предоставлении копий подтверждающих документов.

7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Директор МКУ "ДЭУ № 3"



______________________ Ю.А. Сердюк

СОГЛАСОВАНО:

Начальник  управления экономического анализа

благоустройства и озеленения и прогнозирования

мэрии города Новосибирска мэрии города Новосибирска

____________________И.Н. Климов

СОГЛАСОВАНО:

___________________Е. В. Белоусова

И.о. начальника главного  управления


