
 
 

Номер проекта (в СЭДе) 20____ 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Новосибирска 

от 09.12.2019 № 4439 «О Порядке 

оформления паспортов благоустройства 

территорий города Новосибирска»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шениями Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 

«О реорганизации управления культуры мэрии города Новосибирска, управления 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета по делам 

молодежи мэрии города Новосибирска», от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благо-

устройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу от-

дельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 «О муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 09.12.2019 

№ 4439 «О Порядке оформления паспортов благоустройства территорий города 

Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пунктах 1.1, 1.3 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.2.2. В пункте 2.1 слова «структурными подразделениями мэрии города 

Новосибирска» заменить словом «лицами». 

1.2.3. В пункте 2.2: 

1.2.3.1. В абзаце первом слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 

1.2.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«лицами, определенными ответственными исполнителями за проведение 

инвентаризации общественных территорий, расположенных в границах города 

Новосибирска, в графике инвентаризации, утвержденном мэром города Новоси-

бирска и включенном в постановление мэрии города Новосибирска о проведении 

инвентаризации общественных территорий, расположенных в границах города 

Новосибирска;». 

1.2.3.3. Абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу. 

1.2.4. В пункте 2.4: 

1.2.4.1. Абзац второй признать утратившим силу. 

 1.2.4.2. В абзаце третьем слова «или общественной территории, за исключе-

нием территории парка культуры и отдыха и общественной территории, располо-

женной на земельных участках, не предоставленных физическим и юридическим 

лицам,» заменить словом «территории». 

consultantplus://offline/ref=6DA8C1509A233DDD611F5656DED9C6378CFF92020BE3712872FBA3DD644658226C94A972D4C1AAEB227FE8EB19vCf0E
consultantplus://offline/ref=6DA8C1509A233DDD611F485BC8B5983E86F0CE0F09E67C7826A7A58A3B165E773ED4F72B9683B9EA2161E2E91FCBE4565A810FF28047A91D7B9C1779v3f0E
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1.2.5. В пункте 2.5: 

1.2.5.1. Абзац третий признать утратившим силу. 

1.2.5.2. В абзаце четвертом слова «территорий парков культуры и отдыха» 

заменить словами «общественных территорий». 

1.2.5.3. Абзац пятый признать утратившим силу. 

1.2.6. В пункте 2.6, абзаце втором пункта 3.6 слова «пункте 2.2» заменить 

словами «пункте 2.5». 

1.2.7. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему поста-

новлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска                         А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиценко 

2275265 

ДКСиМП



 
 

Список рассылки: 

1. Прокуратура города Новосибирска; 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новосибир-

ской области - 2 экз.; 

3. ДКСиМП; 

4. Заместитель мэра города Новосибирска Скатов А. В.; 

5. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска – 8 экз. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибир-

ска – начальник департамента культу-

ры, спорта и молодежной по*литики 

мэрии города Новосибирска 

 

А. В. Терешкова 

Начальник юридического отдела де-

партамента культуры, спорта и моло-

дежной политики мэрии города Ново-

сибирска 

 

Е. Л. Ярлыкова 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства горо-

да  

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии города Ново-

сибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Ново-

сибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии города Но-

восибирска 

 

М. Б. Барбышева 

Глава администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, Заель-

цовскому и Центральному районам 

города Новосибирска 

 

С. И. Канунников 

Глава администрации Дзержинского 

района города Новосибирска 

 

А. А. Рудских 

Глава администрации Калининского 

района города Новосибирска 

 

Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского 

района города Новосибирска 

 

А. В. Выходцев 

Глава администрации Ленинского  А.В. Гриб 
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района города Новосибирска 

Глава администрации Октябрьского 

района города Новосибирска 

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Первомайского 

района города Новосибирска 

 

В.В. Новоселов 

Глава администрации Советского рай-

она города Новосибирска 

 

Д.М. Оленников 



 
 

Приложение  

к постановлению мэрии города 

Новосибирска 

от ___________№______ 

 

Приложение 2 

к Порядку оформления паспор-

тов благоустройства 

территорий города Новосибир-

ска 
 

                                                   УТВЕРЖДАЮ 

заместитель мэра города Новосибирска –  

начальник департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска 

                                       ____________________________________ 

                    (Ф.И.О. (при наличии), подпись) 

                                            «___» __________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

____________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) лица, ответственного за оформле-

ние паспорта благоустройства общественной территории) 

____________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего 

наличие права или обязанности по внесению 

____________________________________ 

изменений в паспорт благоустройства  

общественной территории) 

____________________________________ 

(подпись) 

«___» __________ 20___ г. 

                                                                  

ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

 

Идентификационный номер __________________________________________________________ 

Наименование общественной территории: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адресные ориентиры (местонахождение) общественной территории: _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Кадастровый(ые) номер(а) земельного(ых) участка(ов), формирующего(их) общественную тер-

риторию: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Собственник земельного участка (землепользователь, землевладелец, арендатор) общественной 

территории (наименование организации, юридический адрес, телефон): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Позиционирование общественной территории __________________________________________ 

Уровень значимости общественной территории _________________________________________ 
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Документы, входящие в состав паспорта благоустройства 

 

№ 

п/п 

Наименование Масштаб Количество 

листов 

Номер стра-

ницы 
 

1 2 3 4 5 

1 Сведения о лице, выполнившем работы по ин-

вентаризации и подготовившем паспорт 

   

2 Общие сведения    

3 Ситуационный план    

4 Здания и сооружения    

5 Плоскостные сооружения (стоянки транспорт-

ных средств) 

   

6 Дорожно-тропиночная сеть    

7 Элементы благоустройства    

7.1 Элементы озеленения    

7.2 Декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, различные виды 

оборудования и оформления, малые архитек-

турные формы, информационные щиты и ука-

затели 

   

7.3 Некапитальные нестационарные строения и 

сооружения 

   

7.4 Элементы организации рельефа    

8 Сведения о текущем состоянии общественной 

территории (схема современного использова-

ния территории) 

   

9 Сведения о планируемых мероприятиях по 

благоустройству общественной территории 

   

10 Картографические материалы    

 

1. Сведения о лице, подготовившем паспорт благоустройства 

 

Наименование/Ф.И.О. (при наличии) лица  

Адрес (фактический, юридический)  

Телефон/факс  

Адрес электронной почты  

Ф.И.О. (при наличии) руководителя органи-  
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зации (в случае если паспортизация выпол-

нена юридическим лицом) 

 

2. Общие сведения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количество 

кв. м штук 
 

1 2 3 4 

1 Общая площадь общественной территории   

2 Эксплуатационная площадь, постоянно и активно используемая 

посетителями для транзита и (или) отдыха 

  

3 Общая площадь озеленения   

4 Замощение (сумма данных разделов 5 «Плоскостные сооружения» 

и 6 «Дорожно-тропиночная сеть») 

  

5 Здания и сооружения, в том числе нестационарные (сумма данных 

раздела 4 «Здания и сооружения» и подраздела 7.3) 

  

6 Водоемы   

7 Дополнительные сведения   

 

3. Ситуационный план 

(масштаб __________) 

 

Прилагается в электронной форме. 

 

4. Здания и сооружения 

 

№ 

п/п 

Наименование1 Назначе-

ние2 

Площадь 

застройки 

(кв. м) 

Год по-

стройки 

(установки) 

Год капи-

тального ре-

монта 

Состоя-

ние3 

Приме-

чания4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

_______________________________ 
 
1 Указывается наименование здания: административный корпус, здание административное, спортзал, стади-

он, дом культуры, дворец культуры, музей, кафе, здание учебное, лечебное, ЦТП, ТП, склад и т. д. 
2 Указывается назначение: жилое/нежилое, административное, общественное, спортивное, учебно-

образовательное и пр. – если возможно установить. 
3 Указывается состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, аварийное и пр.).  
4 Указывается иная дополнительная информация, в том числе о наличии/отсутствии наружного оборудова-

ния для маломобильных групп населения (пандусы, кнопки вызова, лифты и пр.), внутреннего оборудования (если 

возможно установить). 
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5. Плоскостные сооружения5 

 

№ 

п/п 

Наименование Количе-

ство еди-

ниц, шт. 

Площадь,  

кв. м 

Оборудо-

вание для 

маломо-

бильных 

групп 

населения 

Покрытие Примечания6 

Тип Состоя-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

 

6. Дорожно-тропиночная сеть 

 

Общая площадь (кв. м): __________ 

№ 

п/п 

Наименование Площадь, 

кв. м 

Протя-

жен-

ность, м 

Количе-

ство, шт. 

Характеристика Примечания 

Покры-

тие 

Состоя-

ние 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

 

7. Элементы благоустройства 

 

7.1. Элементы озеленения 

 

№ 

п/п 

Жизненная 

форма 

Тип насаж-

дения7 

Площадь, 

кв. м 

Коли-

чество, 

шт. 

Характеристика 

(состояние) 

Примечания 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

___________________________ 
5 Детские площадки, площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения, спортивные площад-

ки, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов, площадки 

для выгула, дрессировки собак, стоянок автомобилей и иные. 
6 Указывается иная дополнительная информация. Для стоянок автомобилей указывается количество парко-

вочных мест для маломобильных групп населения.  

7 Для деревьев, кустарников указывается – одиночное, в группе; для газонов – декоративный (луговой, садо-

во-парковый, партерный), специальный, спортивный и т. д. 

 

7.2. Декоративные, технические, планировочные, 
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конструктивные устройства, различные виды оборудования 

и оформления, малые архитектурные формы, 

информационные щиты и указатели 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

единиц 

Характеристика Примечания8 

Материал Состояние, 

целостность 
 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

7.3. Некапитальные нестационарные строения и сооружения 

 

№ 

п/п 

Наименование Площадь, 

кв. м 

Состояние Характеристика 

(сезонность)9 

Примечания 

 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 

7.4. Элементы организации рельефа 

 

№ 

п/п 

Наименование Площадь, 

кв. м 

Состояние, 

целостность 

Примечания 

 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 

8. Сведения о текущем состоянии общественной 

территории (схема современного использования 

территории, масштаб 1:2000) 

 

Прилагаются в электронной форме на электронном носителе. 

 

9. Сведения о планируемых мероприятиях по 

благоустройству общественной территории 

 

Описание планируемого мероприятия по благоустройству. 

__________________________ 

 
8 Указывается иная дополнительная информация. Для велопарковок указывается количество парковочных 

мест. 
9 Сезонность (эксплуатация круглогодично, в летний период, в осенний, весенний или зимний период, по 

выходным и праздничным дням и т. д.), если возможно установить. 
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10. Картографические материалы 

 

Прилагаются в электронной форме. 

 

________________ 

  


