
 
 

 
 

 

 

 
О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской 
среды», утвержденную постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 

 
 

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-

ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Ново-

сибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципаль-

ных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным 

постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной город-

ской среды», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

29.12.2017 № 5833 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

19.03.2018 № 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 № 4558, 

от 29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321, от 30.12.2019     

№ 4805, от 23.03.2020 № 1004, от 15.06.2020 № 1858, от 02.09.2020 № 2670, от 

09.12.2020 № 3886, от 30.12.2020 № 4295, от 15.03.2021 № 810, от 28.06.2021 № 2158, 

от 30.08.2021 № 3113, от 28.12.2021 № 4765), следующие изменения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды»: 

1.1.1. В строке «Исполнители Программы»: 

слова «муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Горзеленхоз» (далее – МКУ «Горзеленхоз»)» заменить словами «муниципальное 

автономное учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз» (далее – МАУ 

«Горзеленхоз»)1»;  
слово «роща»)1» заменить словом  «роща»)2»; 

слова «МАУК ПКиО «Заельцовский»)1» заменить словами «МАУК ПКиО 

«Заельцовский»)2». 

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции 

приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.1.3. Примечания изложить в следующей редакции:  

«Примечания: 
1 – до создания муниципального автономного учреждения города Новосибирска 

«Горзеленхоз» в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 

08.12.2021 № 4301 «О создании муниципального автономного учреждения города 

 

Номер проекта (в СЭДе) 22_00164  

 

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска  
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Новосибирска «Горзеленхоз» путем изменения типа муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска «Горзеленхоз» – муниципальное казенное 

учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз» (далее – МКУ «Горзеленхоз»); 
2 – до реорганизации в соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска от 10.09.2020 № 2771 «О реорганизации муниципального автономного 

учреждения культуры города Новосибирска «Городские парки культуры и отдыха» в 

форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения города 

Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная», 

муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха «У моря Обского», муниципального автономного учреждения 

культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Заельцовский», 

муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха «Первомайский», муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Бугринская роща», 

муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха «Сосновый бор», муниципального бюджетного учреждения 

культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова».». 

1.2. Строку 1.1 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Про-

граммы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции при-

ложения 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 

приложения 4 к настоящему постановлению.  

1.5. Приложения 1.4 – 1.6, 2, 6 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды» изложить в редакции приложений 5 – 9 к настоящему 

постановлению соответственно. 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

Стиценко 

2275265 

ДКСиМП 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска. 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство 

Новосибирской области – 2 экз. 

3. ДКСиМП. 

4. ДЭЖКХ. 

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

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

О. П. Клемешов 

Заместитель мэра – начальник 

департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Терешкова 

Начальник департамента 

энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента финансов 

и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента экономики 

и стратегического планирования 

мэрии города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                  Приложение 1 

   к постановлению мэрии  

                                                                                               города Новосибирска 

                                                                                                     от__________№______ 
 

 

Объем  

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 2502211,19 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет федерального бюджета – 1679066,04 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 

274691,71 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета города Новосибирска – 525469,39 тыс. руб-

лей; 

за счет внебюджетных источников – 22984,05 тыс. рублей 

 

___________ 

 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № ____ 

 

 

 
1.1 Повышение уровня 

благоустройства дво-

ровых территорий, в 

том числе с вовлечени-

ем заинтересованных 

лиц в реализацию ме-

роприятий по благо-

устройству 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий в рамках 

Программы 

единиц 126 106 46 

 

37 

 

37 241 481 411 3391 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий в рамках Программы 

от общего количества дворовых 

территорий 

% 2,9 2,41 3,45 4,29 5,13 5,68 6,77 7,70 7,70 

Доля трудового участия заинте-

ресованных лиц в выполнении 

минимального перечня видов 

работ по благоустройству дворо-

вых территорий 

% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Доля трудового участия заинте-

ресованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня видов 

работ по благоустройству дворо-

вых территорий 

% 100 100 100 – – – – – 100 

Доля финансового участия соб-
ственников помещений много-
квартирного дома в выполнении 
дополнительного перечня видов 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий 

% – – – 20 20 20 20 20 20 

                                                                                                          

                                                                                                           ___________ 

 



Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № ____ 

 

 
 

4. Перечень мероприятий Программы 
 

№  

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Едини-

ца  

изме-

рения 

Период реализации Программы по годам  Всего по 

Программе 

Исполни-

тель 

Срок  

ис-

пол-

нения 

ме-

ро-

прия-

тия, 

годы  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска 

1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц 

в реализацию мероприятий по благоустройству1 

1.1.1 Благоустройство 

дворовых терри-

торий многоквар-

тирных домов 

Количество единиц 106 46 37 37 243 483 413 3393 ДЭЖКХ, 

ДТиДБК,

МКУ 

«УТН», 

привле-

ченные 

организа-

ции, ад-

мини-

страции, 

управля-

ющие ор-

ганиза-

ции, заин-

тересо-

ванные 

2018 

 – 

2024 
Сумма затрат2, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

250990,91 295250,73 160752,53 157686,06 93037,64 88820,84 122485,04 1169023,75 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

100011,30 218213,88 129869,50 121817,60 66302,50 62085,70 95749,90 794050,38 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

128208,32 11242,25 5410,80 5075,77 4181,10 4181,10 4181,10 162480,44 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

22771,29 65794,60 16470,57 

 

24472,42 20000,00 20000,00 20000,00 189508,88 

ДЭЖКХ тыс. 

рублей 

22771,29 65033,91 16470,57 

 

24472,42 20000,00 20000,00 20000,00 188748,19 

ДТиДБК тыс. 

рублей 

– 760,69 – – – – – 760,69 

внебюджетные тыс. – – 9001,66 6320,27 2554,04 2554,04 2554,04 22984,05 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

источники рублей лица 

1.1.2 Разработка про-

ектно-сметной до-

кументации (в том 

числе дизайн-

проектов), госу-

дарственная экс-

пертиза 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

15628,48 11507,49 18894,87 16617,91 11500,00 11500,00 11500,00 97148,75 ДЭЖКХ, 

МКУ 

«УТН», 

привле-

ченные 

организа-

ции, ад-

мини-

страции, 

управля-

ющие ор-

ганиза-

ции, заин-

тересо-

ванные 

лица 

2018 

– 

2024 бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

15628,48 11507,49 18894,87 16617,91 11500,00 11500,00 11500,00 97148,75 

1.1.3 Инвентаризация 

благоустройства 

дворовых терри-

торий 

Количество единиц – 4402 – – – – – 4402 ДЭЖКХ, 

привле-

ченные 

организа-

ции, ад-

мини-

страции, 

управля-

ющие ор-

ганизации 

2019 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– 2500,00 – – – – – 2500,00 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

– 2500,00 – – – – – 2500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого                 по 

подпункту 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

266619,39 309258,22 179647,40 

 

174303,97 104537,64 100320,84 133985,04 1268672,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

100011,30 218213,88 129869,50 121817,60 66302,50 62085,70 95749,90 794050,38 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

128208,32 11242,25 5410,80 5075,77 4181,10 4181,10 4181,10 162480,44 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

38399,77 79802,09 35365,44 41090,33 31500,00 31500,00 31500,00 289157,63 



3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

ДЭЖКХ тыс. 

рублей 

38399,77 79041,40 35365,44 41090,33 31500,00 31500,00 31500,00 288396,94  

 

 

 

 

 

 ДТиДБК тыс. 

рублей 

– 760,69 – – – – – 760,69 

внебюджетные 

источники 

тыс. 

рублей 

– – 9001,66 6320,27 2554,04 2554,04 2554,04 22984,05 

1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий4 

1.2.1 Благоустройство 

парка культуры и 

отдыха «Михай-

ловская набереж-

ная» от парка «Го-

родское Начало» 

до гостиницы 

RiverPark (вторая 

очередь 1 этапа) 

Количество  тыс.  

кв. м 

39,0 – – – – – – 39,0 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

МКУ 

«Горзе-

ленхоз»,  

МКУ 

«Гор-

мост», 

привле-

ченные 

организа-

ции 

2018 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

148169,16 – – – – – – 148169,16 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

104194,10 – – – – – – 104194,10 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

29388,08 – – – – – – 29388,08 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

14586,98 – – – – – – 14586,98 

1.2.2 Благоустройство 

иных обществен-

ных территорий в 

соответствии с 

адресным переч-

нем общественных 

территорий, нуж-

дающихся в благо-

устройстве и под-

лежащих благо-

устройству, вклю-

чая разработку 

проектно-сметной 

документации, 

проведение благо-

устроительных 

работ, в том числе: 

Количество единиц/ 

тыс. 

кв. м 

2/– 1/149,0 –/42,7 1/401,6 3/130,0 3/670,0 –/120,0 10/1513,3 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

МАУ 

«Горзе-

ленхоз»,  

МБУК 

ПКиО 

«Бугрин-

ская ро-

ща», МАУ 

«Дирек-

ция город-

ских пар-

ков», при-

влеченные 

организа-

ции 

 

2018 

 –  

2024 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

13385,50 122734,88 184973,965 157141,885 199978,975 203412,175 203412,175 1085039,535 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

– 103765,44 96291,67 120416,03 159664,40 150342,01 150342,01 780821,56 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

– 4323,56 54012,15 5017,30 6942,00 6264,09 6264,09 82823,19 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

13385,50 14645,88 34670,145 31708,555 33372,575 46806,075 46806,075 221394,785 

ДКСиМП тыс. 

рублей 

– 3775,11 32155,305 31708,555 33372,575 46806,075 46806,075 194623,675 

ДТиДБК тыс. 

рублей 

13385,50 10870,77 2514,84 – – – – 26771,11 



4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2.2.1 

 

 

 

Благоустройство 

Монумента Славы 

(сквер Славы, 

ограничен улица-

ми Плахотного, 

Пархоменко, Ста-

ниславского и 

Римского-Корса-

кова), Затулинско-

го дисперсного 

парка («Затулин-

ский городок ат-

тракционов», 

сквер «Союз Ки-

ровчан»), в том 

числе: 

Количество единиц/ 

тыс. 

кв. м 

2/– –/149,0 –/42,7 –/11,6 – – – 2/203,3 ДКСиМП,  

ДТиДБК, 

МКУ 

«Горзе-

ленхоз»,  

МБУК 

ПКиО 

«Бугрин-

ская ро-

ща», при-

влеченные 

организа-

ции 

2018  

–  

2021 

 Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

13385,50 118959,77 184973,965 10336,22 – – – 327655,455 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

– 103765,44 96291,67 – – – – 200057,11 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

– 4323,56 54012,15 – – – – 58335,71 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

13385,50 10870,77 34670,145 10336,22 – – – 69262,635 

ДКСиМП тыс. 

рублей 

– – 32155,305 10336,22 – – – 42491,525 

ДТиДБК тыс. 

рублей 

13385,50 10870,77 2514,84 – – – – 26771,11 

1.2.2.1.1 Разработка про-

ектно-сметной до-

кументации 

Количество единиц 2 – – – – – – 2 ДТиДБК, 

ДКСиМП, 

МКУ 

«Горзе-

ленхоз», 

привле-

ченные 

организа-

ции 

2018 

 –  

2020 
Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

13385,50 5181,87 3210,27 – – – – 21777,64 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

13385,50 5181,87 3210,27 – – – – 21777,64 

ДКСиМП тыс. 

рублей 

– – 695,43 – – – – 695,43 

ДТиДБК тыс. 

рублей 

13385,50 5181,87 2514,84 – – – – 21082,21 

1.2.2.1.2 

 

 

 

 

Проведение бла-

гоустроительных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

Количество тыс. 

кв. м 

– 149,0 42,7 11,6 – – – 203,3 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

МКУ 

«Горзе-

ленхоз», 

МБУК 

ПКиО 

«Бугрин-

ская ро-

ща», при-

2019 

 –  

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– 113777,90 181763,695 10336,22 – – – 305877,815 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

– 103765,44 96291,67 – – – – 200057,11 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

– 4323,56 54012,15 – – – – 58335,71 



5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

– 5688,90 31459,875 10336,22 – – – 47484,995 влеченные 

организа-

ции 

 

ДКСиМП тыс. 

рублей 

– – 31459,875 10336,22 – – – 41796,095 

ДТиДБК тыс. 

рублей 

– 5688,90 – – – – – 5688,90 

1.2.2.2 Благоустройство 

парка культуры и 

отдыха «Заельцов-

ский», зеленой 

(озелененной) 

территории в пой-

ме реки Каменки, 

в том числе: 

Количество единиц/ 

тыс. 

кв. м 

– 1/– – 1/390,0 –/130,0 – – 2/520,0 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

МАУ 

«Горзе-

ленхоз», 

МАУК 

ПКиО 

«Заель-

цовский»,  

МАУ 

«Дирек-

ция город-

ских пар-

ков», при-

влеченные 

организа-

ции 

2019, 

2021, 

2022 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– 3775,11 – 146805,665 180216,345 – – 330797,115 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

– – – 120416,03 159664,40 – – 280080,43 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

– – – 5017,30 6942,00 – – 11959,30 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

– 3775,11 – 21372,335 13609,945 – – 38757,385 

1.2.2.2.1 Разработка про-

ектно-сметной до-

кументации 

Количество единиц – 1 – 1 – – – 2 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

МКУ 

«Горзе-

ленхоз», 

МАУК 

ПКиО 

«Заель-

цовский»,  

МАУ 

«Дирек-

ция город-

ских пар-

ков», при-

2019, 

2021 Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– 3775,11 – 12583,47 – – – 16358,58 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

– 3775,11 – 12583,47 – – – 16358,58 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

влеченные 

организа-

ции 

1.2.2.2.2 

 
Проведение бла-

гоустроительных 

работ 

Количество тыс. 

кв. м 

– – – 390,0 130,0 – – 520,0 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

МАУ 

«Горзе-

ленхоз», 

МАУК 

ПКиО 

«Заель-

цовский»,  

МАУ 

«Дирек-

ция город-

ских пар-

ков», при-

влеченные 

организа-

ции 

2021, 

2022 

 

  

 

 

 Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– – – 134222,195 180216,345 – – 314438,535 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

– – – 120416,03 159664,40 – – 280080,43 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

– – – 5017,30 6942,00 – – 11959,30 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

– – – 8788,865 13609,945 – – 22398,805 

1.2.2.3 Благоустройство 

набережной реки 

Ини (территория 

между рекой Иней 

и микрорайоном 

Весенним, вдоль 

домов по ул. За-

речной, 3 – 9), 

Инюшенского бо-

ра, бульвара по 

Красному про-

спекту (от площа-

ди им. Ленина до 

площади Инжене-

ра Будагова), в 

том числе: 

Количество единиц/ 

тыс. 

кв. м 

– – – – 3/– –/670,0 – 3/670,0 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

МАУ 

«Горзе-

ленхоз», 

привле-

ченные 

организа-

ции 

2022, 

2023 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– – – – 19762,63 196740,825 – 216503,455  

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

– – – – – 150342,01 – 150342,01 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

– – – – – 6264,09 – 6264,09 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

– – – – 19762,63 40134,725 – 59897,355  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2.2.3.1 

 

 

 

Разработка про-

ектно-сметной до-

кументации 

 

 

Количество единиц – – – – 3 – – 3 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

МАУ 

«Горзе-

ленхоз», 

привле-

ченные 

организа-

ции 

2022 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– – – – 19762,63 – – 19762,63 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

– – – – 19762,63 – – 19762,63 

1.2.2.3.2 Проведение бла-

гоустроительных 

работ 

Количество тыс. 

кв. м 

– – – – – 670,0 – 670,0 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

МАУ 

«Горзе-

ленхоз», 

привле-

ченные 

организа-

ции 

2023 

 

 Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– – – – – 196740,825 – 196740,825 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

– – – – – 150342,01 – 150342,01 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

– – – – – 6264,09 – 6264,09 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

– – – – – 40134,725 – 40134,725 

1.2.2.4 Благоустройство 

озера Мышкино, 

сквера у памятни-

ка А. Демакову в 

нижней зоне Ака-

демгородка (на 

пересечении улиц 

Демакова, Россий-

ской, Полевой), 

транзитно-рекре-

ационной зоны по 

ул. Ленина (от 

площади им. Ле-

нина до проспекта 

Димитрова, вклю-

чая площадь им. 

Количество единиц/ 

тыс. 

кв. м 

– – – – – 3/– –/120,0 3/120,0 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

МАУ 

«Горзе-

ленхоз», 

привле-

ченные 

организа-

ции 

2023,

2024 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– – – – – 6671,35 203412,175 210083,525 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 150342,01 150342,01 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 6264,09 6264,09 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

– – – – – 6671,35 46806,075 53477,425 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ленина), в том 

числе: 

1.2.2.4.1 Разработка про-

ектно-сметной до-

кументации 

Количество единиц – – – – – 3 – 3 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

МАУ 

«Горзе-

ленхоз», 

привле-

ченные 

организа-

ции 

2023 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– – – – – 6671,35 – 6671,35 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

– – – – – 6671,35 – 6671,35 

1.2.2.4.2 Проведение бла-

гоустроительных 

работ 

Количество тыс. 

кв. м 

– – – – – – 120,0 120,0 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

МАУ 

«Горзе-

ленхоз», 

привле-

ченные 

организа-

ции 

2024 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 203412,175 203412,175 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 150342,01 150342,01 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 6264,09 6264,09 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

– – – – – – 46806,075 46806,075 

1.2.3 Проведение ин-

вентаризации об-

щественных тер-

риторий с исполь-

зованием цифро-

вых приложений и 

формированием 

электронных пас-

портов благо-

устройства обще-

ственных террито-

рий 

Количество  актуали-

зиро-

ванных 

паспор-

тов  

благо-

устрой-

ства 

обще-

ствен-

ных 

терри-

торий  

– – 230 – – – – 230 ДКСиМП, 

ДТиДБК, 

админи-

страции, 

привле-

ченные 

организа-

ции 

2020 

Сумма затрат, тыс. – – 330,00 – – – – 330,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

в том числе: рублей 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

– – 330,00 – – – – 330,00 

1.2.4 Заключение со-

глашений по бла-

гоустройству объ-

ектов недвижимо-

го имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участ-

ков, находящихся 

в собственности 

(пользовании) 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимате-

лей, за счет 

средств указанных 

лиц  

Количество  согла-

шений 

1 – – – – – – 1 ДКСиМП 2018 

 Итого               по  

подпункту 1.2: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

161554,66 122734,88 185303,965 157141,885 199978,975 203412,175 203412,175 1233538,695   

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

104194,10 103765,44 96291,67 120416,03 159664,40 150342,01 150342,01 885015,66 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

29388,08 4323,56 54012,15 5017,30 6942,00 6264,09 6264,09 112211,27 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

27972,48 14645,88 35000,145 31708,555 33372,575 46806,075 46806,075 236311,765 

ДКСиМП тыс. 

рублей 

10967,22 3775,11 32485,305 31708,555 33372,575 46806,075 46806,075 205920,895 

ДТиДБК тыс. 

рублей 

17005,26 10870,77 2514,84 – – – – 30390,87 

1.3. Формирование единого облика города Новосибирска 

1.3.1 Организация от- Количество меро- 1 – – – – – – 1 ДСиА, 2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

крытых встреч с 

населением по во-

просам оформле-

ния паспортов фа-

садов зданий, со-

оружений, неста-

ционарных объек-

тов 

приятий админи-

страции, 

УОС 

1.3.2 Оформление пас-

портов фасадов 

зданий, сооруже-

ний, нестационар-

ных объектов в 

городе Новоси-

бирске 

Количество паспор-

тов 

170 250 170 110 120 120 120 1060 ДСиА 

 

2018  

–  

2024 

1.3.3 Разработка кон-

цепции системы 

навигации и ори-

ентирующей ин-

формации для 

населения города 

Новосибирска 

Количество концеп-

ций 

– – – – 1 – – 1 ДСиА, 

ДТиДБК, 

ДКСиМП 

2022 

1.3.4 Размещение в рай-

онах города Ново-

сибирска специа-

лизированных 

мест для торговли 

сельскохозяй-

ственной продук-

цией 

Количество зон 6 – – – – – – 6 ДПИиП, 

админи-

страции 

2018 

1.4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

1.4.1 Проведение ин-

вентаризации 

уровня благо-

устройства инди-

видуальных жи-

лых домов и зе-

Количество 

домовладений 

тыс. 

единиц 

– – – – 23,5 23,5 – 47 Админи-

страции, 

привле-

ченные 

организа-

ции 

2022, 

2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

мельных участков, 

предоставленных 

для их размеще-

ния 

1.4.2 Формирование 

адресного перечня 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных участ-

ков, предостав-

ленных для их 

размещения, кото-

рые подлежат бла-

гоустройству за 

счет средств соб-

ственников (поль-

зователей) указан-

ных домов (зе-

мельных участков) 

в соответствии с 

заключенными 

соглашениями с 

органами местного 

самоуправления 

города Новоси-

бирска 

Количество  адрес-

ных 

переч-

ней 

– – – – 1 1 – 2 Админи-

страции 

2022, 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого               по  

пункту 1: 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

428174,05 431993,10 364951,36 331445,85 304516,61 303733,01 337397,21 2502211,19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

204205,40 321979,32 226161,17 242233,63 225966,90 212427,71 246091,91 1679066,04 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

157596,40 15565,81 59422,95 10093,07 11123,10 10445,19 10445,19 274691,71 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

66372,25 94447,97 70365,58 72798,88 64872,57 78306,07 78306,07 525469,39 

внебюджетные тыс. – – 9001,66 6320,27 2554,04 2554,04 2554,04 22984,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 источники рублей   

 

 

 

 

 

Итого               по  

Программе: 

 

Сумма затрат, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

428174,05 431993,10 364951,36 331445,85 304516,61 303733,01 337397,21 2502211,19  

 

 

 

 

 федеральный 

бюджет 

тыс. 

рублей 

204205,40 321979,32 226161,17 242233,63 225966,90 212427,71 246091,91 1679066,04 

областной 

бюджет Ново-

сибирской об-

ласти 

тыс. 

рублей 

157596,40 15565,81 59422,95 10093,07 11123,10 10445,19 10445,19 274691,71 

бюджет города 

Новосибирска 

тыс. 

рублей 

66372,25 94447,97 70365,58 72798,88 64872,57 78306,07 78306,07 525469,39 

внебюджетные 

источники 

тыс. 

рублей 

– – 9001,66 6320,27 2554,04 2554,04 2554,04 22984,05 

 

Примечания:  1 – мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета Новосибирской области, подлежат включению в Программу 

на 2023, 2024 годы в соответствии с бюджетом города Новосибирска на соответствующий год;  
2 – итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления; 
3 – количество уточняется исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведенной инвентаризации и предложений заин-

тересованных лиц и с учетом объема финансирования; 
4 – перечень мероприятий Программы в части благоустройства общественных территорий уточняется в ходе реализации Программы с учетом условий и 

объема финансирования соответствующих мероприятий; 
5 – мероприятие реализуется за счет средств бюджета города Новосибирска, выделяемых на обеспечение софинансирования мероприятий Программы в 

целях получения субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 

населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п. 

 

________ 

 



Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _______ 
 

6. Финансовое обеспечение Программы 
 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по  

Программе 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Федеральный бюджет, в том числе: 204205,40 321979,32 226161,17 242233,63 225966,90 212427,71 246091,91 1679066,04 

ДЭЖКХ 100011,30 218213,88 129869,50 121817,60 66302,50 62085,70 95749,90 794050,38 

ДКСиМП 99835,82 – 96291,67 120416,03 159664,4 150342,01 150342,01 776891,94 

ДТиДБК 4358,28 103765,44 – – – – – 108123,72 

2 Областной бюджет Новосибирской 

области, в том числе: 

157596,40 15565,81 59422,95 10093,07 11123,10 10445,19 10445,19 274691,71 

ДЭЖКХ 128208,32 11242,25 5410,80 5075,77 4181,10 4181,10 4181,10 162480,44 

ДКСиМП 28158,82 – 54012,15 5017,30 6942,00 6264,09 6264,09 106658,45 

ДТиДБК 1229,26 4323,56 – – – – – 5552,82 

3 Бюджет города Новосибирска, в том 

числе: 

66372,25 94447,97 70365,58 72798,88 64872,57 78306,07 78306,07 525469,39 

ДЭЖКХ 38399,77 79041,40 35365,44 41090,33 31500,00 31500,00 31500,00 288396,94 

ДКСиМП 10967,22 3775,11 32485,30 31708,55 33372,57 46806,07 46806,07 205920,89 

ДТиДБК 17005,26 11631,46 2514,84 – – – – 31151,56 

4 Внебюджетные источники, в том 

числе: 

– – 9001,66 6320,27 2554,04 2554,04 2554,04 22984,05 

ДЭЖКХ – – 9001,66 6320,27 2554,04 2554,04 2554,04 22984,05 

 Итого: 428174,05 431993,10 364951,36 331445,85 304516,61 303733,01 337397,21 2502211,19 

 _________ 

 



Приложение 5 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска  

от _____________ № ______ 

 

Приложение 1.4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве 

и подлежащих благоустройству в 2021 году 

 

№  

п/п 

Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых 

нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2021 году 

Наименование улицы Номер дома 
 

1 2 3 

Дзержинский район 

1 Ул. Дениса Давыдова  4 

Ул. Авиастроителей  11 

2 Ул. Авиастроителей  6 

3 Ул. Авиастроителей  6а 

4 Гусинобродское шоссе  (2 этап) 11 

5 Ул. Фрунзе  65 

Ул. Кошурникова  12, 14 

6 Ул. Толбухина  25/1 

Калининский район 

7 Ул. Новочеркасская (1 этап) 2а 

8 Ул. Богдана Хмельницкого  68 

Кировский район 

9 Ул. Сибиряков-Гвардейцев (2 этап) 22 

10 Ул. Сибиряков-Гвардейцев  24 

11 Ул. Немировича-Данченко  137 

12 Ул. Тульская (2 этап) 84 

Ленинский район 

13 Ул. Невельского  17 

14 Ул. Пархоменко  (2 этап)   18/1, 18 

15 Ул. Выставочная (1 этап) 17 

16 Ул. Титова  41/1, 37/1, 39 

17 Ул. Троллейная (1 этап)  35 

18 Ул. Титова  182 

19 Ул. Плахотного (2 этап) 7, 9 

20 Пер. 3-й Крашенинникова (2 этап)  9 

21 Ул. Станиславского (2 этап)  4/1 



2 
 

1 2 3 

Октябрьский район 

22 Ул. Бориса Богаткова (2 этап) 208 

23 Территория Военного Городка  773 

24 Территория Военного Городка  772 

25 Ул. Бориса Богаткова  (2 этап) 192/5, 192/4 

26 Ул. Обская (2 этап)  50/1 

27 Ул. Кирова (2 этап)  110, 112, 114 

28 Ул. Выборная  122/2 

29 Ул. Толстого 5 

Советский район 

30 Ул. Экваторная (2 этап) 1, 2, 3, 4 

Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы 

31 Ул. Кропоткина (1 этап) 120, 120/1, 122/1 

32 Ул. Ельцовская (1 этап) 20 

33 Ул. Челюскинцев (2 этап)  15/1 

34 Ул. Лебедевского (1 этап) 2 

35 Ул. Лебедевского 3 

36 Красный проспект  99 

37 Ул. Железнодорожная (1 этап) 12, 12/1, 14 

_________ 

 



Приложение 6 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска  

от _____________ № ______ 

 

Приложение 1.5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве 

и подлежащих благоустройству в 2022 году 

 

№  

п/п 

Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых 

нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2022 году 

Наименование улицы Номер дома 
 

1 2 3 

Дзержинский район 

1 Ул. Республиканская 13 

2 Ул. Адриена Лежена (1 этап) 15 

3 Ул. Гоголя 228 

4 Ул. Есенина  8/6 

5 Ул. Промышленная 1а 

6 Проспект Дзержинского (1 этап) 6 

7 Ул. Куприна 8 

Калининский район 

8 Ул. Менделеева (1 этап) 6 

9 Ул. Богдана Хмельницкого 62 

10 Ул. Новочеркасская (2 этап) 2а 

Кировский район 

11 Ул. Сибиряков-Гвардейцев (3 этап) 22 

12 Ул. Тульская (3 этап) 84 

13 Ул. Чигорина 4 

Ленинский район 

14 Ул. Котовского (1 этап) 52, 42, 40, 40/2, 40/1, 36 

15 Ул. Широкая 21/1 

16 Ул. Котовского 28, 28/1 

Ул. Широкая 7 

17 Ул. Котовского 7, 7/1 

18 Ул. Костычева 40, 40/1 

19 Проспект Карла Маркса  14/1, 12/1, 14 

Ул. Космическая 8 

20 Ул. Выставочная (2 этап) 17 

21 Ул. Троллейная (2 этап)  35 
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1 2 3 

22 Ул. Плахотного (3 этап) 7, 9 

23 Ул. Станиславского (3 этап)  4/1 

Октябрьский район 

24 Микрорайон «Зеленый бор» (1 этап) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

25 Ул. Ключ-Камышенское Плато (1 этап) 14 

26 Ул. В. Высоцкого (1 этап) 3, 5 

27 Ул. 9 Ноября 95 

Советский район 

28 Ул. Полевая 18 

29 Ул. Варшавская 15, 15а 

30 Ул. Абаканская 16, 16а 

31 Ул. Шатурская 9 

32 Ул. Экваторная (3 этап) 1, 2, 3, 4 

Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы 

33 Ул. Кропоткина (2 этап) 120, 120/1, 122/1 

34 Ул. Ельцовская (2 этап) 20 

35 Ул. Челюскинцев (3 этап)  15/1 

36 Ул. Лебедевского (2 этап) 2 

37 Ул. Железнодорожная (2 этап) 12, 12/1, 14 

_________ 

 

 



Приложение 7 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска  

от _____________ № ______ 

 

Приложение 1.6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве 

и подлежащих благоустройству в 2023 году 

 

№  

п/п 

Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых 

нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2023 году 

Наименование улицы Номер дома 
 

1 2 3 

Дзержинский район 

1 Ул. Гоголя 190, 188 

2 Ул. Авиастроителей 1 

3 Ул. 25 лет Октября 8 

4 Ул. Королева 7, 7а 

5 Ул. Фрунзе 59/2 

6 Ул. Есенина 10/1, 10/2 

7 Ул. Трикотажная 60/2 

8 Ул. Адриена Лежена (2 этап) 15 

9 Проспект Дзержинского (2 этап) 6 

Калининский район 

10 Пер. 1-й Краснодонский 9 

11 Ул. Фадеева 24 

12 Ул. Богдана Хмельницкого 4/1 

13 Ул. Объединения 42, 62 

14 Ул. Танковая 32 

15 Ул. Менделеева (2 этап) 6 

Кировский район 

16 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 58/1 

17 Ул. Ватутина 75/1 

18 Ул. Немировича-Данченко 131а, 133 

19 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 21/1 

20 Ул. Зорге 129, 129/2 

21 Ул. Зорге 42 

Ленинский район 

22 Ул. Римского-Корсакова 5/1 

23 Ул. Костычева 19 

24 Ул. Плахотного 72/1 
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1 2 3 

25 Ул. Полтавская 47 

26 Ул. Станиславского 7 

27 Микрорайон Горский 52 

28 Ул. Плахотного 37 

29 Ул. Киевская 18, 20, 24 

30 Микрорайон Горский 68 

31 Ул. Котовского (2 этап) 52, 42, 40, 40/2, 40/1, 36 

Октябрьский район 

32 Ул. Грибоедова 32, 32/3, 34 

33 Ул. Кирова 27, 27/1, 27/2, 27/3 

34 Территория Военного городка 770 

35 Ул. Гаранина 18 

36 Ул. Бориса Богаткова 194/4 

37 Ул. Ключ-Камышенское Плато 10, 10/2 

38 Ул. Выборная 129, 129/1, 129/2 

39 Микрорайон «Зеленый Бор» (2 этап) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

40 Ул. Ключ-Камышенское Плато (2 этап) 14 

41 Ул. В. Высоцкого (2 этап) 3, 5 

Первомайский район 

42 Ул. Твардовского 22, 22/1 

Советский район 

43 Ул. Зеленая Горка 9, 9/1, 14 

44 Бульвар Молодежи 30 

Ул. Мусы Джалиля 1 

45 Ул. Печатников 6 

46 Ул. Новоморская 26 

Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы 

47 Ул. Челюскинцев 30, 18/1 

48 Ул. Ипподромская 34/2, 34, 34/1, 39 

49 Комсомольский проспект  7 

Ул. Ленина 53, 55 

Ул. Дмитрия Шамшурина 10 

50 Ул. Селезнева 48 

51 Ул. Ленина 94 

52 Ул. Кузьмы Минина 9, 9/1, 9/2, 9/3 

53 Ул. Тимирязева 72 

51 Территория Военного санатория 

«Ельцовка» 
231 

55 Территория Военного санатория 

«Ельцовка» 
20 

_________ 



Приложение 8 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска  

от _____________ № ______ 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» 

 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

№ 

п/п 

Наименование обще-

ственной территории 

Площадь бла-

гоустройства, 

тыс. кв. м 

Виды работ, планируемых к выполнению 

1 2 3 4 

1 Парк культуры и отды-

ха «Михайловская 

набережная» от парка 

«Городское Начало» до 

гостиницы RiverPark 

(вторая очередь 1 эта-

па) 

Не менее 39,0 Ремонт лестничных сходов; 

устройство танцевальной площадки; 

ремонт верхнего променада (устройство земля-

ного полотна, укладка покрытия с бетонной 

брусчаткой, покрытия с бетонной тротуарной 

плиткой, покрытия детской площадки (резино-

вого), покрытия с гранитной крошкой, уста-

новка бортовых камней, укладка покрытия ас-

фальтобетонного (велосипедная дорожка), 

нанесение дорожной разметки); 

ремонт нижнего променада (устройство земля-

ного полотна, устройство покрытий из троту-

арной плитки (брусчатка), устройство бетон-

ных плитных тротуаров, асфальтобетонных по-

крытий дорожек и тротуаров, устройство 

клумб, нанесение дорожной разметки); 

поверхностный водоотвод с моста через реку 

Обь; 

оборудование для маломобильных групп насе-

ления, восстановление пешеходной дорожки 

для маломобильных групп населения; 

установка малых архитектурных форм (скаме-

ек, урн); 

оборудование электроосвещения, электро-

снабжения; 

восстановление газонов; 

устройство водопроводной камеры; 

устройство хозяйственно-питьевого водопро-

вода; 

устройство поливочного водопровода; 

устройство ливневой канализации; 

устройство канализации бытовой; 

озеленение (высадка деревьев, обустройство 

газонов, высадка многолетников, обрезка и 
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валка аварийных деревьев); 

ремонт пешеходного покрытия и парковочного 

пространства между Октябрьским мостом и 

метромостом; 

устройство дренажа и отвод грунтовых вод в 

систему канализации 

2 Монумент Славы 

(сквер Славы, ограни-

чен улицами Плахотно-

го, Пархоменко, Стани-

славского и Римского-

Корсакова) 

Не менее 

149,0 

Замена существующих и устройство новых по-

крытий (устройство земляного полотна, покры-

тий плитами тротуарными из мозаичного бето-

на (входная группа, аллея Оружия и пр.), по-

крытий крупноформатными плитами из моза-

ичного бетона, покрытий асфальтобетонных 

(дорожки, площадки), покрытий плиткой тро-

туарной (главная аллея), покрытий площадок 

из бетонной тротуарной плитки, покрытий из 

плитняка, плитки-решетки газонной, покрытий 

резиновых (детские площадки), покрытий из 

крупноформатных бетонных плит с расшивкой 

швов (аллея Оружия), установка бортовых 

камней); 

устройство водоотводного лотка; 

устройство лестничных спусков и пандусов; 

ремонт наружного освещения; 

реконструкция освещения подсветки зеленых 

насаждений; 

обновление зеленых насаждений; 

установка малых архитектурных форм (улич-

ных городских диванов со спинкой и подло-

котниками, скамеек без спинки, урн уличных, 

указателей направления с картой, информаци-

онных стендов, велопарковок, приствольных 

решеток); 

оборудование для маломобильных групп насе-

ления 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затулинский дисперс-

ный парк («Затулин-

ский городок аттракци-

онов», сквер «Союз 

Кировчан») 

Не менее 54,3 Озеленение, в том числе увеличение видового 

состава зеленых насаждений; 

замена покрытия пешеходных дорожек; 

укладка покрытия асфальтобетонного (велоси-

педная дорожка), нанесение дорожной размет-

ки; 

установка арт-объектов; 

установка спортивной площадки (воркаута); 

обустройство сцены, мест для сидения в зоне 

общественных мероприятий; 

оборудование электроосвещения; 

установка малых архитектурных форм (скамеек 

и урн); 

монтаж оборудования детской игровой пло-

щадки; 

оборудование комплексом систем технической 

безопасности; 

устройство систем водоснабжения, водоотве-
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дения, канализации и электрических сетей; 

работы по технологическим присоединениям к 

системам водоснабжения, водоотведения, ка-

нализации и электрических сетей 

4 Парк культуры и отды-

ха «Заельцовский» 

Не менее 

390,0 

Оборудование электроосвещения (дополни-

тельное разноуровневое освещение); 

укладка покрытия асфальтобетонного (велоси-

педная дорожка), нанесение дорожной размет-

ки; 

укладка экоплитки на площадках тихого отды-

ха; 

замена существующих и устройство новых по-

крытий пешеходных дорожек (трасса для скан-

динавской ходьбы, экотропа); 

установка пандусов, съездов с ограждениями; 

озеленение, в том числе высадка декоративных 

кустарников, обустройство дополнительно 

клумб; 

установка велопарковки, дополнительных урн 

и контейнеров для мусора; 

замена покрытий и оборудования на детских 

площадках, в том числе для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

установка современных спортивных площадок 

с оборудованием, в том числе для спортсменов 

с ограниченными возможностями здоровья; 

установка навесов; 

оборудование комнаты матери и ребенка; 

установка элементов навигации по скверу; 

оборудование танцевальной площадки; 

обустройство выставочной площади; 

технологическое присоединение систем 

электро- и водоснабжения, водоотведения, ка-

нализации 

5 Зеленая (озелененная) 

территория в пойме ре-

ки Каменки 

Не менее 

130,0 

Организация дорожно-тропиночной сети (мо-

щение – бетонная плитка, экоплитка, деревян-

ный настил, отсыпка); 

укладка покрытия асфальтобетонного (велоси-

педная дорожка, парковка), нанесение дорож-

ной разметки; 

монтаж электроосвещения; 

установка малых архитектурных форм (лавоч-

ки, урны, светильники, павильоны, навигация, 

информационные стенды, арт-объекты); 

озеленение (санитарная очистка существующей 

поросли и деревьев, обновление существую-

щих посадок, устройство газонов, клумб); 

мероприятия по водоотведению и очистке воды 

в реке Каменке, осушение затопляемых участ-

ков; 

обустройство смотровых площадок и тропы 

здоровья; 
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оборудование природной игровой площадки, 

площадки для уличных тренажеров, каменного 

лабиринта, природной игровой площадки 

смотровых площадок, площадок для тихого 

отдыха, воркаута, универсальной игровой 

площадки; событийной поляны; площадок для 

выгула и дрессировки собак; 

устройство пешеходных переходов и лестниц; 

устройство дорожного покрытия и ограждения 

на существующем искусственном 

водопропускном  сооружении; 

технологическое присоединение систем 

электро- и водоснабжения, водоотведения, ка-

нализации 

6 Набережная реки Ини 

(территория между ре-

кой Иней и микрорайо-

ном Весенним, вдоль 

домов по ул. Заречной, 

3 – 9) 

Не менее 

120,0 

Организация дорожно-тропиночной сети (мо-

щение – асфальтобетон, гранитный отсев, бе-

тонная плитка, деревянный настил, древесная 

щепа, песок, тактильная плитка, резиновая 

крошка), велодорожки, парковки, нанесение 

дорожной разметки; оборудование пандусов; 

озеленение (санитарная очистка, обновление 

существующих посадок в соответствии с 

ландшафтной концепцией дизайн-проекта); 

устройство системы полива; 

оборудование электроосвещения;  

оборудование тематических площадок (памп-

трек/скейт-парк), смотровые и видовые 

площадки, археопарк (пикник-зона), детская 

площадка природного типа,  площадка с 

качелями, площадка с тренажерами, площадка 

настольного тенниса, спортивная игровая 

площадка, ловкий парк (полоса препятствий), 

фестивальная поляна, площадка для 

дрессировки собак, подсобные площадки); 

устройство площадок у воды, в том числе 

площадка-палуба, подпорная стенка; 

установка малых архитектурных форм 

(лавочки, урны, светильники, павильоны, 

навигация, информационные стенды, 

велопарковки); устройство пешеходных 

переходов, лестниц, мостков и мостиков;  

технологическое присоединение систем 

электро- и водоснабжения, водоотведения, 

канализации 

7 Инюшенский бор Не менее 

320,0 

Снос аварийных деревьев; 

расчистка от подлеска из инвазивных видов 

растений; 

высаживание кустарника вдоль тропинок для 

минимизации вытаптывания леса; 

высаживание вдоль ул. Выборной деревьев га-

зоустойчивых пород для защиты соснового бо-

ра; 
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создание тропиночной сети, обустройство 

экотропы; 

обустройство подземного перехода (между 

двумя частями бора в целях создания единой 

рекреационной зоны); 

оборудование для обеспечения доступности 

объекта для маломобильных групп населения 

(размещение наклонных скамеек, скамеек с по-

ручнями и спинкой, низкого бордюрного кам-

ня, пандусов, тактильной мнемосхемы, так-

тильной плитки, направляющих, светофора со 

звуковой сигнализацией); 

обустройство входов и центральной площадки 

для проведения мероприятий; 

организация мест сбора мусора 

8 Бульвар по Красному 

проспекту (от площади 

им. Ленина до площади 

Инженера Будагова) 

Не менее 

230,0 

Озеленение (посадочные и уходные работы), 

снос аварийных деревьев, замена зеленых 

насаждений на газо-, климатоустойчивые, все-

сезонно декоративные; 

установка прикорневых решеток; 

устройство дополнительного разноуровневого 

освещения; 

установка указателей и информационных стен-

дов; 

установка пандусов; 

замена покрытия пешеходной зоны, укладка 

экоплитки; 

размещение малых архитектурных форм (ска-

меек, урн и пр.); 

обустройство ливневой канализации; 

устройство парковок 

9 Озеро Мышкино Не менее 49,0 Отсыпка берега озера речным пес-

ком/галечником; 

обустройство прогулочных дорожек с мягким 

покрытием (отсев), спортивной (лыжероллер-

ной) трассы асфальтовым покрытием; 

озеленение (высадка деревьев как в прогулоч-

ной зоне, так и у воды с использованием раз-

личных видов ив, высадка по периметру терри-

тории декоративных кустарников и оформле-

ние входов на территорию); 

размещение деревянных элементов благо-

устройства с применением металла, камня или 

бетона (мостки, теневые навесы, детские пло-

щадки, скамейки); 

установка легкого ограждения для ограничения 

проезда автотранспорта; 

обустройство территории для маломобильных 

групп населения (тактильная плитка, специ-

альная текстурированная разметка для ориен-

тации в пространстве, пандусы, твердое покры-

тие на основе сыпучего и вяжущего наполни-
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теля); 

создание игровых площадок для детей разного 

возраста 

10 Сквер у памятника      

А. Демакову в нижней 

зоне Академгородка (на 

пересечении улиц Де-

макова, Российской, 

Полевой) 

Не менее 25,0 Организация дорожно-тропиночной сети (мо-

щение – асфальтобетон, гранитный отсев, бе-

тонная плитка, деревянный настил, древесная 

щепа, песок, тактильная плитка, резиновая 

крошка), велодорожка, парковка, нанесение 

дорожной разметки; 

оборудование электроосвещения;  

озеленение (высадка многолетников, деревьев 

и красивоцветущих кустарников в виде пей-

зажных групп), посадочные и уходные работы, 

снос аварийных деревьев; 

оборудование тематических площадок (памп-

трек, мини-скейтпул, детские природные 

игровые зоны, площадка с тренажерами,  

фестивальная поляна, площадка для выгула 

собак, площадка для сбора твердых бытовых 

отходов); 

установка малых архитектурных форм (лавоч-

ки, урны, светильники, павильоны, навесы, по-

диум, навигация, информационные стенды, 

арт-объекты); 

технологическое присоединение систем 

электро- и водоснабжения, водоотведения, ка-

нализации 

11 Транзитно-

рекреационная зона по 

ул. Ленина (от площади 

им. Ленина до проспек-

та Димитрова, включая 

площадь им. Ленина) 

Не менее 46,0 Восстановление озеленения вдоль всего участ-

ка (деревья, кустарники, газон, клумбы с цве-

тами), посадочные и уходные работы, снос 

аварийных деревьев, установка приствольных 

решеток; 

установка дополнительного разноуровневого 

освещения; 

сужение ширины проезжей части, организация 

парковочных карманов; 

организация двухсторонней велополосы; 

размещение малых архитектурных форм (ска-

меек, урн и пр.); 

установка пандусов; 

обустройство тротуаров, замена покрытия пе-

шеходной части; 

обустройство ливневой канализации 

 

 

_____________________ 
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Приложение 9 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска  

от __________ № ______ 

 

Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

общественных территорий города Новосибирска, благоустраиваемых или 

нуждающихся в благоустройстве до 2024 года, организация благоустройства 

которых не обеспечена финансированием за счет средств федерального бюджета 
 

№ 

п/п 

Наименование общественной 

территории 

Адресный ориентир 

1 2 3 

1 Сквер по проспекту Карла Марк-

са 

Между домами № 41, 43, 45 по проспек-

ту Карла Маркса 

2 Сквер «25-летия Победы» Ул. Первомайская 

3 Сквер «Нарымский» Ограничен улицами Нарымской, Совет-

ской, Челюскинцев, 1905 года 

4 Сквер за Новосибирским государ-

ственным академическим театром 

оперы и балета 

Между улицами Каменской, Серебрен-

никовской, Орджоникидзе 

5 Транзитно-рекреационная зона по 

ул. Гоголя, от ул. Каменской до 

ул. Ольги Жилиной 

Со стороны ул. Гоголя, 27 

6 Озелененная территория по ул. 

Ипподромской (Литературный 

сквер) 

Со стороны ул. Ипподромской, 32/1 

7 Сквер «Тимирязевский» Между домами по ул. Тимирязева, 85/1, 

83/1, и ул. Дачной, 21/4, 23/3 

8 Бульвар по ул. Вертковской От ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Те-

левизионной 

9 Бульвар по ул. Петухова Со стороны ул. Петухова, 76 

10 Сквер им. Ю. А. Гагарина Ул. Дружбы, 5 и между пер. 1-м Пархо-

менко и пер. 2-м Пархоменко 
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11 Бульвар «Победы» От ул. Троллейной до ул. Волховской 

12 Сквер «Лучистый» Между домами № 266/5, 266/4, 266/3, 

266/2 по ул. Дуси Ковальчук 

13 Сквер «Радужный» Пересечение улиц Нарымской, Дуси Ко-

вальчук 

14 Сквер по ул. Свечникова Между домами № 3, 4, 7 по ул. Свечни-

кова 

15 Сквер «Солнечный» По ул. Ватутина, 49 – 51 

16 Мемориальный ансамбль 

«Монумент славы» 

Между улицами Станиславского, Пар-

хоменко, Плахотного, Римского-

Корсакова 

17 Сквер «Весна» По ул. Кирова, 29 

18 Сквер «Первомайский» Красный проспект, 23 

19 Площадь им. Пименова По ул. Кирова, 38 

20 Сквер им. Калинина Пересечение улиц 25 лет Октября, 

Авиастроителей, Республиканской 

21 Сквер по ул. Геодезической Ул. Геодезическая, 15, 19 

22 Сквер «Героев Революции» Между Красным проспектом, улицами 

Максима Горького, Серебренниковской, 

Щетинкина 

23 Парк культуры и отдыха «Цен-

тральный» 

Со стороны улиц Каменской, Ядринцев-

ской, Фрунзе 

24 Парк культуры и отдыха «Михай-

ловская набережная» 

Ул. Большевистская 

25 Сквер им. Бориса Богаткова Ул. Кирова, 86 

26 Набережная ОбьГЭС Ул. Новоморская 

27 Сквер по ул. Тюленина Ул. Тюленина, 1 

28 Сквер «Водник» Ул. Щетинкина, 33 

29 Территория у бюста П. Е. Щетин-

кину 

Ул. Серебренниковская, 18 

30 Сквер «Зыряновский» По ул. Зыряновской, напротив домов  

№ 121 – 119 по ул. Зыряновской 
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31 Бульвар Грибоедовский По ул. Грибоедова от ул. Ленинградской 

до ул. Лескова 

32 Сквер им. Сибиряков-Гвардейцев По ул. Покрышкина 

33 Сквер «Новогодний» Между зданиями по ул. Новогодней, 24, 

и ул. Немировича-Данченко, 147, вдоль 

лицея № 176 и детского сада № 398 

34 Сквер «Закаменский» Ул. Кирова, 44а, ул. Шевченко 

35 Сквер «Театральный» Красный проспект, 36 

36 Бульвар по Красному проспекту От ул. Колыванской до ул. Максима 

Горького 

37 Сквер «Учительский» Ул. Учительская, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 50 

38 Сквер «Троицкий» Между улицами Танкистов, Пархоменко 

39 Сквер «Московский» Пересечение улиц Кирова, Сакко и Ван-

цетти, ул. Кирова, 27 

40 Сквер «40 лет Победы» Ул. Дуси Ковальчук, 410, ул. 1-я Клини-

ческая 

41 Сквер «Воинский» По ул. Воинской, 39 

42 Сквер «Павловский» Между улицами Александра Невского, 

Богдана Хмельницкого, 25 лет Октября 

43 Сквер «Победы» По улицам 25 лет Октября, Народной 

44 Сквер им. Ф. И. Горбаня По ул. Горбаня от ул. Мира до ул. Бур-

денко 

45 Сквер по ул. Забалуева Ул. Забалуева, 47, 49 

46 Озелененная территория, приле-

гающая к Многофункциональной 

ледовой арене 

Ул. Немировича-Данченко, 160 

47 Сквер по ул. Челюскинцев Ул. Челюскинцев, 17 

48 Сквер «Сибирь» Ул. Громова, 7 

49 Сквер «Рассвет» Ул. Зорге, 47/2 

50 Сквер «Кировский» Ул. Петухова, 18 

51 Площадь по ул. Челюскинцев 

напротив сквера «Нарымского»  

Ул. Челюскинцев 
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52 Сквер «Авиаторов» Проспект Дзержинского, 79, ул. Ползу-

нова 

53 Сквер по ул. Челюскинцев Напротив дома № 50 по ул. Челюскинцев 

54 Сквер «Покорителей Атома» Ул. Народная, 24, 26 

55 Сквер «Радуга» На углу зданий по ул. Новосибирской, 7 

и ул. Киевской, 20 

56 Сквер «Московский» По ул. Кирова, 37 

57 Сквер «Славы» По ул. Тельмана 

58 Бульвар «Героев Революции» Ул. Героев Революции 

59 Сквер «Белый сад» Пересечение улиц Одоевского, Твардов-

ского 

60 Сквер им. авиаконструктора Ан-

тонова 

На пересечении улиц Авиастроителей, 

25 лет Октября, во дворе здания по ул. 

Авиастроителей, 1в 

61 Сквер по ул. Комсомольской «Ря-

биновая аллея» 

Ул. Комсомольская, 3 

62 Сквер по ул. Комсомольской Ул. Комсомольская, 4 

63 Парк по ул. Твардовского По ул. Твардовского 

64 Сквер с игровой площадкой По ул. Лейтенанта Амосова, 60 

___________ 


