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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2022 г. N 3740

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА НОВОСИБИРСКА"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением об определении последовательности и
порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания,
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 N 90, Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации,
установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска"
(приложение).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение
к постановлению

мэрии города Новосибирска
от 19.10.2022 N 3740

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА НОВОСИБИРСКА"

1. Паспорт
муниципальной программы "Жилищно-коммунальное

хозяйство города Новосибирска"

Наименование
муниципальной
программы

"Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска" (далее -
Программа)

Разработчик
Программы

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
(далее - ДЭЖКХ)
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Исполнители
Программы

ДЭЖКХ;
администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее -
администрации);
муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
(далее - МУП "ГОРВОДОКАНАЛ");
муниципальное унитарное предприятие "Энергия" г. Новосибирска (далее -
МУП "Энергия");
муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Электросеть"
(далее - МУП "Электросеть");
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление
технического надзора за ремонтом жилищного фонда" (далее - МКУ "УТН");
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Новосибирский
центр по проблемам домашних животных" (далее - МКУ "НЦПДЖ");
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дирекция
единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству" (далее - МКУ
"ДЕЗ");
собственники помещений в многоквартирных домах (далее - МКД);
привлеченные организации, заключившие договоры на конкурсной основе
(далее - ПО);
управляющие компании (далее - УК)

Ответственный
исполнитель
Программы

ДЭЖКХ

Цель и задачи
Программы

Цель:
повышение уровня комфортности и обеспечение безопасных условий
проживания населения города Новосибирска.
Задачи:
обеспечение надежности функционирования и развития коммунальной
инфраструктуры;
обеспечение сохранности и безопасности жилищного фонда, повышение
уровня благоустройства дворовых территорий МКД;
организация мероприятий по охране окружающей среды на территории
города Новосибирска

Целевые
индикаторы
Программы

Количество индивидуальных жилых домов, качественное и надежное
водоснабжение которых восстановлено, - 1550 единиц;
количество МКД, качественное и надежное электроснабжение которых
восстановлено, - 15 единиц;
количество МКД и социально значимых потребителей, нормативное
теплоснабжение которых восстановлено, - 142 единицы;
количество помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска,
обеспеченных технической возможностью перевода на использование
природного газа, - 800 единиц;
доля объектов, в отношении которых выполнен ремонт дворовых
территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, - 100,0%;
количество участников мероприятий экологической направленности - 37,5
тыс. человек;
доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов -
100,0%

Сроки
реализации
Программы

2023 - 2027
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Объем
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме 4768085,0 тыс.
рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) -
4670116,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 97969,0 тыс. рублей

2. Обоснование необходимости разработки Программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей отраслью жизнеобеспечения человека, от
которой во многом зависит социальная стабильность и уровень развития экономики страны.

Программа направлена на решение следующих задач стратегии социально-экономического
развития города Новосибирска на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.12.2018 N 726:

обеспечение надежности функционирования инженерной и коммунальной инфраструктуры;

обеспечение экологической безопасности;

ликвидация ветхого, аварийного жилья, решение проблемы долгостроев (направление - организация
капитального и текущего ремонта жилищного фонда).

Реализация программных мероприятий нацелена на решение вопросов местного значения
городского округа: организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, организация мероприятий
по охране окружающей среды в границах города Новосибирска, участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов и реализация прав населения города
Новосибирска на проживание в комфортной и безопасной среде.

Мероприятия Программы направлены на ликвидацию безводных участков индивидуальной жилой
застройки и обеспечение технической возможности подключения к системе центрального водоснабжения;
установку на водоводах пожарных гидрантов, увеличение диаметра "закольцовки" сетей; модернизацию
принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных объектов инженерных коммуникаций;
устройство линий циркуляции горячего водоснабжения; модернизацию тепломеханического
оборудования.

В сфере газоснабжения программными мероприятиями решаются вопросы расширения пропускной
способности газораспределительной системы, переведения на снабжение природным газом угольных и
мазутных котельных, продления нормативного срока эксплуатации групповых установок сжиженного газа.

В сфере модернизации жилищного фонда мероприятия Программы направлены на обеспечение
соответствия нормативным требованиям внутридомовых инженерных систем, увеличение периода их
эксплуатации и обеспечение безопасности проживания, что особенно важно для МКД, исключенных из
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2043 годы в связи с высоким уровнем
износа (более 70%).

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы
в указанной сфере, является использование программно-целевого метода бюджетного планирования.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

Таблица 1
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N п/п Цель, задача Целевой индикатор Еди
ница

измер
ения

Значение целевого индикатора

2022
год

Период реализации Программы по годам Всего
по

Програ
мме

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Повышение уровня комфортности и обеспечение безопасных условий проживания населения города Новосибирска

1.1 Обеспечение
надежности
функционирования и
развития
коммунальной
инфраструктуры

Количество индивидуальных жилых
домов, качественное и надежное
водоснабжение которых
восстановлено (нарастающим итогом)

еди
ниц

- 350 800 1050 1300 1550 1550

Количество МКД, качественное и
надежное электроснабжение которых
восстановлено (нарастающим итогом)

еди
ниц

- 2 4 5 8 15 15

Количество МКД и социально
значимых потребителей, нормативное
теплоснабжение которых
восстановлено (нарастающим итогом)

еди
ниц

- 37 54 103 125 142 142

Количество помещений в МКД
жилищного фонда города
Новосибирска, обеспеченных
технической возможностью перевода
на использование природного газа
(нарастающим итогом)

еди
ниц

- 160 320 480 640 800 800

1.2 Обеспечение
сохранности и
безопасности
жилищного фонда,
повышение уровня
благоустройства
дворовых территорий
МКД

Доля объектов, в отношении которых
выполнен ремонт дворовых
территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД
(нарастающим итогом)

% - 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 100,0
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1.3 Организация
мероприятий по
охране окружающей
среды на территории
города Новосибирска

Количество участников мероприятий
экологической направленности

тыс.
чело
век

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 37,5

Доля ликвидированных
несанкционированных мест
размещения отходов (от выявленных)

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 2

Информация о порядке расчета значений
целевых индикаторов Программы

N
п/п

Наименование целевого
индикатора

Методика расчета значения целевого индикатора Источник получения
данных

1 2 3 4

1 Количество индивидуальных
жилых домов, качественное и
надежное водоснабжение
которых восстановлено
(нарастающим итогом)

V - количество индивидуальных жилых домов, качественное и надежное
водоснабжение которых восстановлено, единиц;
Vi - количество индивидуальных жилых домов, качественное и надежное
водоснабжение которых восстановлено в i-м периоде, единиц;
i - период реализации Программы для ежегодного мониторинга: 2023, 2024,
2025, 2026, 2027 годы

Отчет комитета по
энергетике мэрии города
Новосибирска

2 Количество МКД, качественное
и надежное электроснабжение
которых восстановлено
(нарастающим итогом)

N - количество МКД, качественное и надежное электроснабжение которых
восстановлено, единиц;
Ni - количество МКД, качественное и надежное электроснабжение которых
восстановлено в i-м периоде, единиц;
i - период реализации Программы для ежегодного мониторинга: 2023, 2024,
2025, 2026, 2027 годы

Отчет комитета по
энергетике мэрии города
Новосибирска

3 Количество МКД и социально
значимых потребителей,
нормативное теплоснабжение
которых восстановлено

T - количество МКД и социально значимых потребителей, нормативное
теплоснабжение которых восстановлено, единиц;

Отчет комитета по
энергетике мэрии города
Новосибирска
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(нарастающим итогом) Ti - количество МКД и социально значимых потребителей, нормативное
теплоснабжение которых восстановлено в i-м периоде, единиц;
i - период реализации Программы для ежегодного мониторинга: 2023, 2024,
2025, 2026, 2027 годы

4 Количество помещений в МКД
жилищного фонда города
Новосибирска, обеспеченных
технической возможностью
перевода на использование
природного газа (нарастающим
итогом)

P - количество помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска,
обеспеченных технической возможностью перевода на использование
природного газа, единиц;
Pi - количество помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска,
обеспеченных технической возможностью перевода на использование
природного газа, единиц;
i - период реализации Программы для ежегодного мониторинга: 2023, 2024,
2025, 2026, 2027 годы

Отчет комитета по
энергетике мэрии города
Новосибирска

5 Доля объектов, в отношении
которых выполнен ремонт
дворовых территорий МКД,
проездов к дворовым
территориям МКД
(нарастающим итогом)

Rрем - доля объектов, в отношении которых выполнен ремонт дворовых
территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД (нарастающим
итогом), %;
Ri - количество объектов, в отношении которых выполнен ремонт дворовых
территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД в отчетном году,
единиц;
Rплан - количество объектов, в отношении которых запланирован ремонт
дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД (за весь
период реализации Программы), единиц;
i - период реализации Программы для ежегодного мониторинга: 2023, 2024,
2025, 2026, 2027 годы

Отчет отдела
благоустройства в сфере
жилищного и
коммунального
хозяйства

6 Количество участников
мероприятий экологической
направленности

K = K1 + K2, где:
K - количество участников мероприятий экологической направленности, тыс.
человек;
K1 - количество участников мероприятий по обеспечению благоприятной
окружающей среды и экологической безопасности на территории города
Новосибирска, тыс. человек;
K2 - количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и
формированию экологической культуры, в том числе в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, тыс. человек

Отчет комитета охраны
окружающей среды
мэрии города
Новосибирска
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7 Доля ликвидированных
несанкционированных мест
размещения отходов (от
выявленных)

Mликвид = Mфакт / Mвыявл x 100%, где:
Mликвид - доля ликвидированных несанкционированных мест размещения
отходов, %;
Mфакт - количество ликвидированных несанкционированных мест
размещения отходов в отчетном году, единиц;
Mвыявл - количество выявленных несанкционированных мест размещения
отходов в отчетном году, единиц

Отчет комитета охраны
окружающей среды
мэрии города
Новосибирска

4. Перечень мероприятий Программы

N п/п Цель, задача,
мероприятие

Показатель Еди
ница

измере
ния

Период реализации Программы по годам Всего по
Программе

Исполни
тель

Срок
испо

лнения
меро
прия
тия,
годы

2023 2024 2025 2026 2027

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

1. Повышение уровня комфортности и обеспечение безопасных условий проживания населения города Новосибирска

1.1. Обеспечение надежности функционирования и развития коммунальной инфраструктуры

1.1.1 Строительство,
реконструкция и
модернизация
объектов
централизован
ной системы
водоснабжения и
водоотведения
<1>

Протяженно
сть

тыс. п.
м

2,3 2,6 2,0 2,0 2,0 10,9 ДЭЖКХ,
МУП

"ГОРВО
ДОКАНАЛ"

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

71217,0 90527,0 80000,0 80000,0 80000,0 401744,0

бюджет
города

тыс.
рублей

70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 350000,0

внебюдже тыс. 1217,0 20527,0 10000,0 10000,0 10000,0 51744,0
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тные
источники

рублей

1.1.2 Устройство линий
циркуляции
горячего
водоснабжения
<1>

Протяженно
сть

тыс. п.
м

0,3 0,3 0,3 1,4 1,2 3,5 ДЭЖКХ,
МУП

"Энергия"

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

7000,0 6500,0 7500,0 27000,0 26000,0 74000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 25000,0 65000,0

внебюдже
тные
источники

тыс.
рублей

2000,0 1500,0 2500,0 2000,0 1000,0 9000,0

1.1.3 Строительство,
реконструкция и
модернизация
объектов
централизован
ной системы
теплоснабжения,
горячего
водоснабжения
<1>

Количество объе
ктов

2 1 1 4 8 16 ДЭЖКХ,
МУП

"Энергия"

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

30000,0 30000,0 30000,0 75000,0 75000,0 240000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

25000,0 25000,0 25000,0 70000,0 70000,0 215000,0

внебюдже
тные
источники

тыс.
рублей

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0
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1.1.4 Реконструкция и
модернизация
объектов
централизован
ной системы
электроснабже
ния <1>

Количество объе
ктов

1 1 1 1 1 5 ДЭЖКХ,
МУП "Эле
ктросеть"

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

5080,0 5080,0 5080,0 10700,0 10700,0 36640,0

бюджет
города

тыс.
рублей

4750,0 4750,0 4750,0 10000,0 10000,0 34250,0

внебюдже
тные
источники

тыс.
рублей

330,0 330,0 330,0 700,0 700,0 2390,0

1.1.5 Строительство
газовых сетей для
обеспечения
газификации
жилых домов и
квартир в МКД
индивидуального
жилищного фонда
<1>

Протяженно
сть

тыс. п.
м

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 ДЭЖКХ,
админи
страции,

МУП
"Энергия",

ПО

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

7650,0 7000,0 7650,0 7000,0 7000,0 36300,0

бюджет
города

тыс.
рублей

7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 35000,0

внебюдже
тные
источники

тыс.
рублей

650,0 - 650,0 - - 1300,0

1.1.6 Предоставление
субсидий
организациям,
выполнившим

Количество субси
дий

110 110 110 110 110 550 ДЭЖКХ,
админи
страции

2023 -
2027
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работы
(оказавшим
услуги) по
газификации
индивидуальных
жилых домов и
квартир в МКД
жилищного фонда
города
Новосибирска и
замене
внутридомового и
(или)
внутрикварти
рного газового
оборудования в
них

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 75000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 75000,0

1.1.7 Предоставление
субсидий
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимате
лям,
осуществляющим
регулируемые
виды
деятельности, на
приобретение
специализирован
ной
коммунальной
техники и (или)
оборудования
(запасных частей)

Количество единиц 2 2 2 4 4 14 ДЭЖКХ 2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

11485,8 11485,8 11485,8 20000,0 20000,0 74457,4

бюджет
города

тыс.
рублей

11485,8 11485,8 11485,8 20000,0 20000,0 74457,4

Итого по
подпункту 1.1:

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

147432,8 165592,8 156715,8 234700,0 233700,0 938141,4
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бюджет
города

тыс.
рублей

138235,8 138235,8 138235,8 217000,0 217000,0 848707,4

внебюдже
тные
источники

тыс.
рублей

9197,0 27357,0 18480,0 17700,0 16700,0 89434,0

1.2. Обеспечение сохранности и безопасности жилищного фонда, повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД

1.2.1 Организация
содержания и
ремонта общего
имущества в МКД
в соответствии с
жилищным
законодатель
ством

Количество МКД 95 110 110 130 140 585 ДЭЖКХ,
админи
страции,

МКУ "УТН"

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

60000,0 60000,0 60000,0 120000,0 130000,0 430000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

60000,0 60000,0 60000,0 120000,0 130000,0 430000,0

1.2.2 Организация
проведения
ремонта общего
имущества МКД
для принятия
безотлагательных
мер с целью
предотвращения
чрезвычайных
ситуаций

Количество МКД 35 40 40 45 45 205 ДЭЖКХ,
админи
страции,

МКУ "УТН"

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

30000,0 30000,0 30000,0 50000,0 50000,0 190000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

30000,0 30000,0 30000,0 50000,0 50000,0 190000,0

1.2.3 Обеспечение
пожарной
безопасности в
МКД этажностью
свыше девяти и

Количество МКД 5 7 7 12 15 46 ДЭЖКХ,
админи
страции,

МКУ "УТН"

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -
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(или) в которых
находятся жилые
помещения
муниципального
специализирован
ного жилищного
фонда города
Новосибирска в
общежитиях

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 40000,0 100000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 40000,0 100000,0

1.2.4 Диагностика
внутридомовых
газовых сетей
МКД

Количество тыс. п.
м

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 ДЭЖКХ,
админи
страции

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0

1.2.5 Возмещение
затрат по
содержанию
муниципального
специализирован
ного жилищного
фонда

Количество
<3>

зданий 132 132 132 132 132 132 ДЭЖКХ 2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

155000,0 155000,0 155000,0 155000,0 155000,0 775000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

155000,0 155000,0 155000,0 155000,0 155000,0 775000,0
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1.2.6 Взносы на
капитальный
ремонт общего
имущества МКД в
отношении
жилищного
фонда,
находящегося в
муниципальной
собственности

Количество
<3>

тыс. кв.
м

1289,8 1289,8 1289,8 1289,8 1289,8 1289,8 ДЭЖКХ 2023 -
2027

Стоимость
единицы
<4>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

104077,2 104077,2 104077,2 105000,0 105000,0 522231,6

бюджет
города

тыс.
рублей

104077,2 104077,2 104077,2 105000,0 105000,0 522231,6

1.2.7 Ремонт и
содержание
свободных
помещений
маневренного
фонда

Количество
отремо
нтирован
ных
помещений

единиц 20 20 20 20 20 100 ДЭЖКХ,
МКУ

"ДЕЗ", УК,
ПО

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

5200,0 5200,0 5200,0 5200,0 5200,0 26000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

5200,0 5200,0 5200,0 5200,0 5200,0 26000,0

1.2.8 Обследование
технического
состояния МКД и
дворовых
территорий

Количество объе
ктов

80 80 80 80 80 400 ДЭЖКХ,
ПО

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в

тыс.
рублей

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 20000,0
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том числе:

бюджет
города

тыс.
рублей

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 20000,0

1.2.9 Ремонт и
обустройство
дворовых
территорий МКД,
проездов к
дворовым
территориям МКД
<5>

Количество объе
ктов

70 70 70 70 70 350 ДЭЖКХ,
админи
страции,

МКУ
"УТН", ПО

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 1000000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 1000000,0

1.2.10 Финансовое
обеспечение
деятельности
МКУ "УТН"

Количество учре
ждений

1 1 1 1 1 1 ДЭЖКХ,
МКУ "УТН"

2023 -
2027

Стоимость
единицы

тыс.
рублей

42340,9 42340,9 42340,9 42340,9 42340,9 -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

42340,9 42340,9 42340,9 42340,9 42340,9 211704,5

бюджет
города

тыс.
рублей

42340,9 42340,9 42340,9 42340,9 42340,9 211704,5

1.2.11 Финансовое
обеспечение
деятельности
МКУ "ДЕЗ"

Количество учре
ждений

1 1 1 1 1 1 ДЭЖКХ,
МКУ "ДЕЗ"

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<6>

тыс.
рублей

21815,5 21815,5 21815,5 21815,5 21815,5 -

Сумма тыс. 21709,1 21709,1 21709,1 21709,1 21709,1 108545,5
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затрат, в
том числе:

рублей

бюджет
города

тыс.
рублей

21709,1 21709,1 21709,1 21709,1 21709,1 108545,5

Итого по
подпункту 1.2:

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

637327,2 637327,2 637327,2 738250,0 758250,0 3408481,6

бюджет
города

тыс.
рублей

637327,2 637327,2 637327,2 738250,0 758250,0 3408481,6

1.3. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города Новосибирска

1.3.1 Организация
мероприятий по
обеспечению
благоприятной
окружающей
среды и
экологической
безопасности на
территории
города
Новосибирска <7>

Количество меро
приятий

7 7 7 7 7 35 ДЭЖКХ,
ПО

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0

1.3.2 Организация
накопления,
сбора,
транспортирова
ния, обработки,
утилизации и
обезвреживания
ртутьсодержащих
отходов, в том
числе
отработанных

Количество тыс.
штук

81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 407,5 ДЭЖКХ,
ПО

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

рублей - - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

1548,1 1548,1 1548,1 1792,6 1882,2 8319,1
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ламп и приборов бюджет
города

тыс.
рублей

1548,1 1548,1 1548,1 1792,6 1882,2 8319,1

1.3.3 Установка
биотуалетов в
дни проведения
городских
праздничных
мероприятий

Количество штук 375 375 375 375 375 1875 ДЭЖКХ,
ПО

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

рублей - - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

1462,5 1462,5 1462,5 1693,0 1777,7 7858,2

бюджет
города

тыс.
рублей

1462,5 1462,5 1462,5 1693,0 1777,7 7858,2

1.3.4 Организация
экологического
воспитания и
формирование
экологической
культуры, в том
числе в области
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами <7>

Количество меро
приятий

40 40 40 40 40 200 ДЭЖКХ,
ПО

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3000,0

1.3.5 Создание мест
(площадок)
накопления
твердых
коммунальных
отходов на
территории
индивидуального
жилищного
строительства,

Количество единиц 2 2 2 2 2 10 ДЭЖКХ,
МКУ "УТН"

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

300,0 300,0 300,0 347,4 364,8 1612,2
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находящейся в
собственности
города
Новосибирска или
являющейся
территорией,
государственная
собственность на
которую не
разграничена

бюджет
города

тыс.
рублей

300,0 300,0 300,0 347,4 364,8 1612,2

1.3.6 Создание мест
(площадок) для
выгула домашних
животных,
дрессировки
собак на
придомовых
территориях МКД

Количество единиц 2 2 2 2 2 10 ДЭЖКХ,
админи
страции,

УК,
собствен

ники
помеще

ний в МКД

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 13000,0

бюджет
города

тыс.
рублей

1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 6500,0

внебюдже
тные
источники

тыс.
рублей

1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 6500,0

1.3.7 Организация и
(или)
осуществление
деятельности по
накоплению (в
том числе
раздельному
накоплению),
сбору,
транспортирова
нию, обработке,
утилизации,
обезвреживанию,

Количество тонн 12442,8 12442,8 12442,8 12442,8 12442,8 62214,0 Админи
страции

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

рублей - - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

36628,9 36628,9 36628,9 36628,9 36628,9 183144,5

бюджет
города

тыс.
рублей

36628,9 36628,9 36628,9 36628,9 36628,9 183144,5
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захоронению
отходов с
несанкциониро
ванных мест их
размещения, в
том числе:

1.3.7.1 Дзержинский
район

Количество тонн 1720,5 1720,5 1720,5 1720,5 1720,5 8602,5 Админи
страция
Дзержи
нского
района
города

Новосиби
рска

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

рублей - - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

3441,0 3441,0 3441,0 3441,0 3441,0 17205,0

бюджет
города

тыс.
рублей

3441,0 3441,0 3441,0 3441,0 3441,0 17205,0

1.3.7.2 Калининский
район

Количество тонн 879,4 879,4 879,4 879,4 879,4 4397,0 Админи
страция
Калини
нского
района
города

Новосиби
рска

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

рублей - - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

1758,7 1758,7 1758,7 1758,7 1758,7 8793,5

бюджет
города

тыс.
рублей

1758,7 1758,7 1758,7 1758,7 1758,7 8793,5

1.3.7.3 Кировский район Количество тонн 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 1108,8 5544,0 Админи
страция

Кировского
района
города

Новосиби
рска

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

рублей - - - - - -

Сумма тыс. 2217,6 2217,6 2217,6 2217,6 2217,6 11088,0
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затрат, в
том числе:

рублей

бюджет
города

тыс.
рублей

2217,6 2217,6 2217,6 2217,6 2217,6 11088,0

1.3.7.4 Ленинский район Количество тонн 1561,3 1561,3 1561,3 1561,3 1561,3 7806,5 Админи
страция

Лени
нского
района
города

Новосиби
рска

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

рублей - - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

3122,6 3122,6 3122,6 3122,6 3122,6 15613,0

бюджет
города

тыс.
рублей

3122,6 3122,6 3122,6 3122,6 3122,6 15613,0

1.3.7.5 Октябрьский
район

Количество тонн 2572,4 2572,4 2572,4 2572,4 2572,4 12862,0 Админи
страция
Октябрь

ского
района
города

Новосиби
рска

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

рублей - - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

5144,8 5144,8 5144,8 5144,8 5144,8 25724,0

бюджет
города

тыс.
рублей

5144,8 5144,8 5144,8 5144,8 5144,8 25724,0

1.3.7.6 Первомайский
район

Количество тонн 1562,7 1562,7 1562,7 1562,7 1562,7 7813,5 Админи
страция

Первомай
ского

района
города

Новосиби
рска

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

рублей - - - - - -

Сумма
затрат, в

тыс.
рублей

3125,4 3125,4 3125,4 3125,4 3125,4 15627,0
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том числе:

бюджет
города

тыс.
рублей

3125,4 3125,4 3125,4 3125,4 3125,4 15627,0

1.3.7.7 Советский район Количество тонн 912,6 912,6 912,6 912,6 912,6 4563,0 Админи
страция

Сове
тского
района
города

Новосиби
рска

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

рублей - - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

1825,3 1825,3 1825,3 1825,3 1825,3 9126,5

бюджет
города

тыс.
рублей

1825,3 1825,3 1825,3 1825,3 1825,3 9126,5

1.3.7.8 Железнодоро
жный,
Заельцовский и
Центральный
районы

Количество тонн 2125,1 2125,1 2125,1 2125,1 2125,1 10625,5 Админи
страция

Централь
ного

округа по
Железно
дорожно

му,
Заельцо
вскому и
Централь

ному
районам
города

Новосиби
рска

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

рублей - - - - - -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

15993,5 15993,5 15993,5 15993,5 15993,5 79967,5

бюджет
города

тыс.
рублей

15993,5 15993,5 15993,5 15993,5 15993,5 79967,5

1.3.8 Модернизация
(переоборудова
ние)
контейнерных
площадок для
сбора твердых

Количество единиц 7 7 7 8 8 37 ДЭЖКХ,
админи
страции,

УК,
собствен

ники

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<2>

тыс.
рублей

- - - - - -
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коммунальных
отходов на
придомовых
территориях МКД,
в том числе в
целях
организации
раздельного
сбора твердых
коммунальных
отходов

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

770,0 770,0 770,0 880,0 880,0 4070,0 помеще
ний в МКД

бюджет
города

тыс.
рублей

385,0 385,0 385,0 440,0 440,0 2035,0

внебюдже
тные
источники

тыс.
рублей

385,0 385,0 385,0 440,0 440,0 2035,0

1.3.9 Финансовое
обеспечение
деятельности
МКУ "НЦПДЖ"

Количество учре
ждений

1 1 1 1 1 1 ДЭЖКХ,
МКУ

"НЦПДЖ"

2023 -
2027

Стоимость
единицы
<6>

тыс.
рублей

39767,4 39767,4 39767,4 39767,4 39767,4 -

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

38091,6 38091,6 38091,6 38091,6 38091,6 190458,0

бюджет
города

тыс.
рублей

38091,6 38091,6 38091,6 38091,6 38091,6 190458,0

Итого по
подпункту 1.3:

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

84001,1 84001,1 84001,1 84633,5 84825,2 421462,0

бюджет
города

тыс.
рублей

82316,1 82316,1 82316,1 82893,5 83085,2 412927,0

внебюдже
тные
источники

тыс.
рублей

1685,0 1685,0 1685,0 1740,0 1740,0 8535,0

Итого по пункту 1: Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

868761,1 886921,1 878044,1 1057583,5 1076775,2 4768085,0
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бюджет
города

тыс.
рублей

857879,1 857879,1 857879,1 1038143,5 1058335,2 4670116,0

внебюдже
тные
источники

тыс.
рублей

10882,0 29042,0 20165,0 19440,0 18440,0 97969,0

Итого по
Программе:

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.
рублей

868761,1 886921,1 878044,1 1057583,5 1076775,2 4768085,0

бюджет
города

тыс.
рублей

857879,1 857879,1 857879,1 1038143,5 1058335,2 4670116,0

внебюдже
тные
источники

тыс.
рублей

10882,0 29042,0 20165,0 19440,0 18440,0 97969,0
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Примечания: 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней
стоимости единицы.

2. <1> - перечень объектов капитальных вложений определяется правовыми актами мэрии города
Новосибирска;

<2> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам
конкурсных процедур, на основании локально-сметного расчета;

<3> - показатель не суммируется;

<4> - тариф (рублей/кв. м) определяется решением собственников, но не ниже установленного
Правительством Новосибирской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в МКД;

<5> - перечень дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, подлежащих
ремонту и обустройству, определяется правовыми актами мэрии города Новосибирска;

<6> - затраты на финансовое обеспечение деятельности МКУ в части обеспечения защиты
объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, отражаются в
муниципальной программе "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его
проявлений на территории города Новосибирска", утвержденной постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.11.2019 N 4028;

<7> - перечень мероприятий определяется приказами начальника ДЭЖКХ.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с
исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

разрабатывает и утверждает ежегодный план реализации Программы;

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий
Программы;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

организуют деятельность по реализации мероприятий Программы;

обеспечивают выполнение мероприятий Программы;

представляют информацию о выполнении мероприятий Программы ответственному исполнителю
Программы.

6. Финансовое обеспечение Программы
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N
п/п

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей

Период реализации Программы по годам Всего по
Программе

2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Бюджет города, в том числе: 857879,1 857879,1 857879,1 1038143,5 1058335,2 4670116,0

ДЭЖКХ 821250,2 821250,2 821250,2 1001514,6 1021706,3 4486971,5

администрация Дзержинского
района города Новосибирска

3441,0 3441,0 3441,0 3441,0 3441,0 17205,0

администрация Калининского
района города Новосибирска

1758,7 1758,7 1758,7 1758,7 1758,7 8793,5

администрация Кировского
района города Новосибирска

2217,6 2217,6 2217,6 2217,6 2217,6 11088,0

администрация Ленинского
района города Новосибирска

3122,6 3122,6 3122,6 3122,6 3122,6 15613,0

администрация Октябрьского
района города Новосибирска

5144,8 5144,8 5144,8 5144,8 5144,8 25724,0

администрация Первомайского
района города Новосибирска

3125,4 3125,4 3125,4 3125,4 3125,4 15627,0

администрация Советского
района города Новосибирска

1825,3 1825,3 1825,3 1825,3 1825,3 9126,5

администрация Центрального
округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска

15993,5 15993,5 15993,5 15993,5 15993,5 79967,5
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2 Внебюджетные источники 10882,0 29042,0 20165,0 19440,0 18440,0 97969,0

Итого: 868761,1 886921,1 878044,1 1057583,5 1076775,2 4768085,0
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