
О муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 

годы 

 

 

В целях улучшения условий проживания населения города Новосибирска, в 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                    

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды», Методическими реко-

мендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-

ды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 – 2022 годы», утвержденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

06.04.2017 № 691/пр, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной го-

родской среды» на 2018-2022 годы (приложение). 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

Колмаков 

2288800 

ДЭЖКХ

                                                                                    Номер проекта (в СЭДе)  ______ 

 

                                                                                    Проект постановления 

                                                                                    мэрии города Новосибирска 

 

 

 



ДЭЖКХ 

Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Правительство Новосибирской области 

3. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  

4. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-

бирска 

5. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

6. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной по-

литики мэрии города Новосибирска 

7. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

8. Правовой департамент мэрии города Новосибирска 

9. Контрольно-счетная палата города Новосибирска 

10. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

11. Справочно-правовые системы 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска 

 

Д. Э. Сафиуллин 

 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяй-

ства города 

 

 

 

А. В. Колмаков 

 

Начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэ-

рии города Новосибирска 

 

А. В. Терешкова 

 

 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и ин-

вестиционной политики мэрии горо-

да Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Глава администрации Дзержинского 

района города Новосибирска 

 

А. И. Полищук  

Глава администрации Калининского 

района города Новосибирска 

 

Г. Н. Шатула  
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Глава администрации Кировского 

района города Новосибирска 

 

А. А. Гончаров  

Глава администрации Ленинского 

района города Новосибирска 

 

О. П. Клемешов  

Глава администрации Октябрьского 

района города Новосибирска 

 

П. И. Прокудин   

Глава администрации Первомайско-

го района города Новосибирска 

 

А. В. Васильев  

Глава администрации Советского 

района города Новосибирска 

 

Д. М. Оленников  

Глава администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному рай-

онам города Новосибирска 

 

С. И. Канунников 

   

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города Но-

восибирска 

 

М. И. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Но-

восибирска 

 

М. А. Маслова 

   

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Приложение  

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от                        № ______ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства  

в городе Новосибирске 

 

К числу наиболее важных объектов муниципального управления относится 

сфера благоустройства, основная задача которой заключается в создании совре-

менного уровня комфорта жизни населения и повышении привлекательности го-

родской среды. Об этом свидетельствует и определение в качестве одного из го-

родских приоритетов деятельности по созданию, развитию и  модернизации 

озелененных общественных пространств, получившее рабочее название «Зеленый 

Новосибирск». 

Уровень благоустройства территории города Новосибирска зависит, прежде 

всего, от состояния дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дво-

ровые территории) и общественных территорий, имеющих общегородское значе-

ние, в том числе для организации комфортного отдыха и проведения общегород-

ских мероприятий (далее – общественные пространства). 

По состоянию на 01.01.2017 жилищный фонд города Новосибирска насчи-

тывает 8070 многоквартирных домов, площадь асфальтового покрытия внут-

риквартальных территорий жилищного фонда составляет 8447,5 тыс. кв. м,  

из них площадь асфальтового покрытия, имеющего разрушения, составляет  

1792,7 тыс. кв. м (21 % от общей площади). На сегодняшний день дворовые тер-

ритории нуждаются в дополнительном обустройстве автомобильными парковка-

ми, а также спортивными и детскими площадками, потребность в оборудовании 

которых составляет более 500,0 тыс. кв. м. 

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффек-

тивного расходования бюджетных средств города Новосибирска применяется 

комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий с использованием программно-целевого метода. В период 2012 – 

2015 годов действовала ведомственная целевая программа «Ремонт и обустрой-

ство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов города Новосибирска», утвержденная постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 15.12.2011 № 12112, в ходе исполнения 

которой отремонтировано 1785,7 тыс. кв. м дворовых территорий и проездов к 

ним. В 2016 году благоустройство дворовых территорий осуществлялось в рамках 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новоси-

бирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 31.12.2015 № 7503. В ходе исполнения программных мероприятий на 
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192 дворовых территориях были выполнены ремонт асфальтового покрытия пло-

щадью 97,7 тыс. кв. м, ремонт трех внутридворовых лестничных маршей. 

Оценивая состояние общественных пространств, необходимо отметить, что 

в настоящее время в городе Новосибирске насчитывается 11 парков культуры и 

отдыха площадью около 460 га, более 100 скверов, бульваров, аллей и иных озе-

лененных территорий площадью около 220 га. Результаты проведенных в 2015, 

2016 годах комплексных исследований озелененных общественных территорий 

свидетельствуют о недостаточности в городе Новосибирске общегородских пло-

щадок и зон отдыха, а также о необходимости современного озеленения террито-

рий парков, скверов, набережных и зон отдыха города Новосибирска и совершен-

ствования организации их деятельности. Решение выявленных проблем и 

поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса ме-

роприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства об-

щественных пространств города Новосибирска. 

Принятие муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды» на 2018-2022 годы (далее – Программа) позволит создать механизм 

реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требо-

ваниям к формированию комфортной среды проживания граждан и предполага-

ющий активное вовлечение собственников помещений многоквартирных домов, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в ре-

ализацию таких мероприятий. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства,  

цели и задачи Программы 

 

В соответствии со Стратегическим планом устойчивого развития города 

Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 28.03.2005 № 575, основной целью стратегического плана развития города яв-

ляется стабильное улучшение качества жизни (повышение уровня жизненного по-

тенциала) всех слоев населения Новосибирска в процессе устойчивого развития 

города, которое предполагает, в том числе улучшение качества городской среды. 

Приоритетными направлениями деятельности по гармонизации городской 

пространственной среды, улучшения архитектурного облика Новосибирска, со-

здания высоких образцов градостроительного искусства, городского дизайна и 

ландшафтной архитектуры являются:  

- создание гармоничной и сомасштабной человеку архитектурно-

пространственной среды, 

- комплексное благоустройство, озеленение, цветовое и световое оформле-

ние города.  

Цель программы составляет системное повышение качества и комфорта го-

родской среды путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству 

территории города Новосибирска. 

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 
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- повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Новоси-

бирска, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию меропри-

ятий по благоустройству; 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

- создание новых общественных территорий и обеспечение их надлежащего 

содержания; 

- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-

мельных участков, предоставленных для их размещения. 

 

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Реализация Программы, исходя из сведений о ее индикаторах в соответ-

ствии с приложением 2 к Программе, позволит к концу 2022 года обеспечить по-

вышение уровня благоустройства территории города Новосибирска за счет до-

стижения следующих ожидаемых результатов: 

благоустройство в рамках Программы  дворовых территорий; 

вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по выполне-

нию минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых террито-

рий, доля трудового участия которых составит не менее 50 %; 

вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по выполне-

нию дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых терри-

торий, доля трудового участия которых составит не менее 100 %; 

благоустройство общественных пространств.  

К числу основных рисков, которые могут оказать влияние на конечный ре-

зультат реализации мероприятий Программы, относятся: 

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации 

мероприятий по благоустройству территории города Новосибирска; 

управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализа-

цией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы. 

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятно-

сти возникновения неблагоприятных последствий предусматривается, в том чис-

ле: 

информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активно-

сти граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;  

популяризация положительного опыта реализации мероприятий в сфере 

благоустройства территорий; 

создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией 

Программы. 

 

4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы согласно приложению 3 к 

Программе предусматривает финансирование в объеме 390000,00 тыс. рублей, в 

том числе: 
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за счет федерального бюджета – 221000,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 119000,0 тыс. 

рублей; 

за счет средств бюджета города Новосибирска  – 50000,0 тыс. рублей. 

 

5. Мероприятия Программы 

 

В целях повышения уровня благоустройства территории города Новосибир-

ска приложением 4 к Программе предусмотрен перечень основных мероприятий 

Программы, направленных на: 

благоустройство дворовых территорий; 

благоустройство общественных пространств.  

Благоустройство дворовых территорий предусматривает осуществление со-

ответствующих мероприятий в отношении дворовых территорий многоквартир-

ных домов, адресный перечень которых определен в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-

ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды», постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 «О мероприятиях по реализации 

приоритетного  проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе 

Новосибирске на 2018 – 2022 годы» и приведен в приложении 5 к Программе. 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осу-

ществляется в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов 

работ по благоустройству.  

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых террито-

рий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворо-

вых территорий, установку малых форм (урн, скамеек). Приложением 6 к Про-

грамме предусмотрен визуализированный перечень образцов элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению при благоустройстве дворовых 

территорий. 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов включает в себя оборудование детских и (или) 

спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парко-

вок, озеленение территорий, обустройство уширений дворовых проездов. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного пе-

речня таких работ, определяется индивидуально по каждому мероприятию, по ре-

зультатам конкурсных процедур. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-

гоустройству дворовых территорий предполагает выполнение ими неоплачивае-

мых работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по 

благоустройству, не требующих специальной подготовки (субботник (уборка му-

сора, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка дворовой террито-
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рии после завершения работ), окрашивание элементов благоустройства, высадка 

растений, создание клумб и т. д.). 

Организация трудового участия заинтересованных лиц осуществляется в 

соответствии с решением общего собрания собственников многоквартирного до-

ма, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворо-

вой территории, подлежащей благоустройству, оформленным соответствующим 

протоколом. Трудовое участие заинтересованных лиц подтверждается: 

 отчетами администраций районов (округа по районам) города Новосибир-

ска (далее – администрации районов) о проведении мероприятия с трудовым уча-

стием заинтересованных лиц; 

отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающих ин-

формацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных 

лиц; 

отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 

жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных 

потребительских кооперативов о проведении мероприятия с трудовым участием 

заинтересованных лиц; 

иными документами (материалами) с приложением фото-, видеоматериалов 

о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. 

Благоустройство общественных пространств осуществляется согласно пе-

речню общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 

году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, установленному при-

ложением 7 к Программе. 

Мероприятия по благоустройству общественных пространств включают в 

себя обустройство зон отдыха, в том числе озеленение, уход за существующими 

посадками, приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и обще-

ственных пространств предполагает их осуществление с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зда-

ний, сооружений, дворовых территорий и общественных пространств для инвали-

дов и других маломобильных групп населения. 

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной 

в Программу, а также дизайн-проект благоустройства общественных пространств, 

подлежит обсуждению и утверждению представителями заинтересованных лиц. 

Дизайн-проект включает в себя текстовое и визуальное описание предлагаемого 

проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 

на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и 

состава планируемых работ. Подготовка дизайн-проекта осуществляется в виде 

проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображения дворовой 

территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

Согласованные дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий 

представляются заинтересованными лицами в администрации районов при внесе-

нии предложений о включении дворовой территории в Программу. Администра-

ции районов утверждают дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий 
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и представляют в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-

ства города. 

План реализации Программы приведен в приложении 8 к Программе. 

____________ 

 

 



Приложение 1  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 

годы 

 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  

на 2018-2022 годы 

 

Разработчики муни-

ципальной програм-

мы «Формирование 

современной город-

ской среды» на 2018-

2022 год» (далее – 

Программа) 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города – разработчик-координатор, 

департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска – разработчик 

 

Ответственный ис-

полнитель Програм-

мы 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города  

Участники Програм-

мы 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города;  

департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска; 

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска; 

администрации районов (округа по районам) города Но-

восибирска; 

муниципальное казенное учреждение города Новосибир-

ска «Управление технического надзора за ремонтом жи-

лищного фонда»; 

муниципальное казенное учреждение города Новосибир-

ска «Управление дорожного строительства»; 

муниципальное казенное учреждение города Новосибир-

ска «Горзеленхоз»; 

заинтересованные лица (по согласованию); 

привлеченные организации, заключившие договоры на 

конкурсной основе  

Цель Программы Повышение уровня благоустройства территории города 

Новосибирска  

Задачи Программы Повышение уровня благоустройства дворовых террито-

рий города Новосибирска, в том числе с вовлечением за-

интересованных лиц в реализацию мероприятий по бла-

гоустройству; 

повышение уровня благоустройства общественных про-

странств 



2 

Целевые индикаторы 

Программы  

Количество благоустроенных дворовых территорий в 

рамках Программы, единиц; 

доля благоустроенных дворовых территорий в рамках 

Программы от общего количества дворовых территорий, 

%; 

доля трудового участия заинтересованных лиц в выпол-

нении минимального перечня видов работ по благо-

устройству дворовых территорий, %; 

доля трудового участия заинтересованных лиц в выпол-

нении дополнительного перечня видов работ по благо-

устройству дворовых территорий, %;  

площадь благоустроенных общественных пространств, 

тыс. кв. м 

Срок реализации 

Программы 

2018-2022 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы  

 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 

390000,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет федерального бюджета – 221000,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета Новосибирской об-

ласти – 119000,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета города Новосибирска – 

50000,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результа-

ты реализации Про-

граммы 

Благоустройство в рамках Программы дворовых терри-

торий; 

доля трудового участия заинтересованных лиц в выпол-

нении минимального перечня видов работ по благо-

устройству дворовых территорий – 50 %; 

доля трудового участия заинтересованных лиц в выпол-

нении дополнительного перечня видов работ по благо-

устройству дворовых территорий – 100 %;  

благоустройство общественных пространств. 
 

Примечания: используемые сокращения: 

дворовые территории – дворовые территории многоквартирных 

домов; 

общественные пространства – общественные территории, имею-

щие общегородское значение, в том числе для организации ком-

фортного отдыха и проведения общегородских мероприятий;     

заинтересованные лица – собственники помещений многоквар-

тирных домов, собственники иных зданий и сооружений, распо-

ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-

устройству. 

____________ 



Приложение 2  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 

годы 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

об индикаторах муниципальной программы «Формирование современной  

городской среды» на 2018-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значе-

ние  

инди-

катора 

на 2017 

год 

Методика расчета  

фактических  

значений 

Источник  

получения  

данных 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество благо-

устроенных дво-

ровых территории 

в рамках муници-

пальной програм-

мы «Формирова-

ние современной 

городской среды» 

на 2018-2022 го-

ды» (далее – Про-

грамма) 

еди-

ниц 

 - Акты выполнен-

ных работ (доку-

мент, подтвер-

ждающий факт 

завершения ра-

бот) 

2 Доля благоустро-

енных дворовых 

территорий в рам-

ках Программы от 

общего количества 

дворовых терри-

торий 

%  Отношение количества 

благоустроенных дворо-

вых территорий много-

квартирных домов в рам-

ках Программы к общему 

количеству дворовых тер-

риторий города Новоси-

бирска, требующих ре-

монта, умноженное на 100 

Отчет ДЭЖКХ 

3 Доля трудового 

участия заинтере-

сованных лиц в 

выполнении ми-

нимального пе-

речня видов работ 

по благоустрой-

ству дворовых 

территорий 

%  Отношение произведения 

количества лиц, приняв-

ших участие в проведении 

работ, и количества часов, 

затраченных на проведе-

ние работ, к произведе-

нию количества лиц и ко-

личеству часов на 

проведение работ, запла-

нированных в соответ-

ствии с протоколами           

общего собрания соб-

Отчет ДЭЖКХ, 

составленный по 

отчетам админи-

страций о трудо-

вом участии 

граждан 
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ственников помещений, 

умноженное на 100 

4 Доля трудового 

участия заинтере-

сованных лиц в 

выполнении до-

полнительного пе-

речня видов работ 

по благоустрой-

ству дворовых 

территорий  

%  Отношение произведения 

количества лиц, приняв-

ших участие в проведении 

работ, и количества часов, 

затраченных на проведе-

ние работ, к произведе-

нию количества лиц и ко-

личеству часов на 

проведение работ, запла-

нированных в соответ-

ствии с протоколами                 

общего собрания соб-

ственников помещений, 

умноженное на 100 

Отчет ДЭЖКХ, 

составленный по 

отчетам админи-

страций о трудо-

вом участии 

граждан 

5 Площадь благо-

устроенных обще-

ственных про-

странств 

тыс. 

кв. м 

 - Акт выполнен-

ных работ (доку-

мент, подтвер-

ждающий факт 

завершения ра-

бот) 
 

Примечания: используемые сокращения: 

дворовые территории – дворовые территории многоквартирных домов; 

общественные пространства – общественные территории, имеющие об-

щегородское значение, в том числе для организации комфортного отдыха 

и проведения общегородских мероприятий; 

заинтересованные лица – собственники помещений многоквартирных 

домов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в гра-

ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству; 

администрации – администрации районов (округа по районам) города 

Новосибирска. 

____________ 

 

 

 

 

  



Приложение 3  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 

годы 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы «Формирование современной  

городской среды» на 2018-2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель,  

муниципальный  

заказчик-координатор,  

участник   

Источник  

финансирования  

 

Объемы  

бюджетных 

ассигнований,  

тыс. рублей 

 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальная 

программа «Форми-

рование современ-

ной городской сре-

ды» на 2018-2022 

годы  

Департамент энерге-

тики, жилищного и 

коммунального хо-

зяйства города 

Федеральный бюд-

жет 

130000,00 

Областной бюджет 

Новосибирской об-

ласти 

70000,00 

Бюджет города Но-

восибирска 

50000,00 

Департамент транс-

порта и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии го-

рода Новосибирска 

Федеральный бюд-

жет 

86268,72 

Областной бюджет 

Новосибирской об-

ласти 

46452,39 

Департамент культу-

ры, спорта и моло-

дежной политики  

мэрии города Ново-

сибирска 

Федеральный бюд-

жет 

4731,28 

Областной бюджет 

Новосибирской об-

ласти 

2547,61 

____________ 



Приложение 4  

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 

годы 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи,  

мероприятия 

Показатель Единица  

измерения 

Ожидаемый  

результат 

Участники 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Новосибирска, в том числе с вовлечением 

заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству 

1.1 Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных домов, в том числе: 

Количество единиц  ДЭЖКХ, МКУ «УТН», ПО, 

администрации, заинтересо-

ванные лица 

1.1.1 Ремонт дворовых проездов  Площадь тыс. кв. м  ДЭЖКХ, МКУ «УТН», ПО, 

администрации, заинтересо-

ванные лица 
Стоимость единицы1 рублей  

Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей  

федеральный бюджет тыс. рублей  

областной бюджет  тыс. рублей  

бюджет города  тыс. рублей  

1.1.2 Установка малых форм 

(урн)  

Количество штук  ДЭЖКХ, ПО, администрации, 

заинтересованные лица Стоимость единицы1 рублей  

Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей  

федеральный бюджет тыс. рублей - 

областной бюджет  тыс. рублей - 

бюджет города  тыс. рублей  

1.1.3 Установка малых форм 

(скамеек) 

Количество штук  ДЭЖКХ, ПО, администрации, 

заинтересованные лица Стоимость единицы1 рублей  
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1 2 3 4 5 6 

Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей  

федеральный бюджет тыс. рублей - 

областной бюджет  тыс. рублей - 

бюджет города  тыс. рублей  

1.1.4 Оборудование тротуаров  Площадь тыс. кв. м  ДЭЖКХ, МКУ «УТН», ПО, 

администрации, заинтересо-

ванные лица 
Стоимость единицы1 рублей  

Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей  

федеральный бюджет тыс. рублей  

областной бюджет  тыс. рублей  

бюджет города  тыс. рублей  

1.1.5 Оборудование пешеходных 

дорожек 

Площадь тыс. кв. м  ДЭЖКХ, ПО, администрации, 

заинтересованные лица Стоимость единицы1 рублей  

Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей  

федеральный бюджет тыс. рублей  

областной бюджет  тыс. рублей  

бюджет города  тыс. рублей  

1.1.6 Оборудование автомобиль-

ных парковок 

Площадь тыс. кв. м  ДЭЖКХ, ПО, администрации, 

заинтересованные лица Стоимость единицы1 рублей  

Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей  

федеральный бюджет тыс. рублей  

областной бюджет  тыс. рублей  

бюджет города  тыс. рублей  

1.1.7 Оборудование детских пло-

щадок 

Количество штук  ДЭЖКХ, ПО, администрации, 

заинтересованные лица Стоимость единицы1 рублей  

Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей  

федеральный бюджет тыс. рублей  

областной бюджет  тыс. рублей  

бюджет города  тыс. рублей  
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1 2 3 4 5 6 

1.1.8 Оборудование спортивных 

площадок 

Количество  штук  ДЭЖКХ, ПО, администрации, 

заинтересованные лица  Стоимость единицы1 рублей  

Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей  

федеральный бюджет тыс. рублей  

областной бюджет  тыс. рублей  

бюджет города  тыс. рублей  

1.1.9 Обустройство уширений 

дворовых проездов 

Площадь тыс. кв. м  ДЭЖКХ, МКУ «УТН», ПО, 

администрации, заинтересо-

ванные лица 
Стоимость единицы1 рублей  

Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей  

федеральный бюджет тыс. рублей  

областной бюджет  тыс. рублей  

бюджет города  тыс. рублей  

1.1.10 Государственная экспертиза 

сметной стоимости по объ-

ектам благоустройства дво-

ровых территорий много-

квартирных домов города 

Новосибирска (локальных 

сметных расчетов) 

Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей  ДЭЖКХ 

федеральный бюджет тыс. рублей  

областной бюджет  тыс. рублей  

бюджет города  тыс. рублей  

Итого по пункту 1: Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей   

федеральный бюджет тыс. рублей   

областной бюджет  тыс. рублей   

бюджет города  тыс. рублей   

2 Благоустройство обще-

ственной территории 

  

Количество/площадь единиц/тыс. кв. м  ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ 

«УДС», МКУ «Горзеленхоз», 

ПО 
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1 2 3 4 5 6 

  Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей   

федеральный бюджет тыс. рублей  

областной бюджет  тыс. рублей  

бюджет города  тыс. рублей  

Итого по пункту 2: 

 

Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей   

федеральный бюджет тыс. рублей   

областной бюджет тыс. рублей   

бюджет города  тыс. рублей   

Итого по муниципальной 

программе: 

Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей   

федеральный бюджет тыс. рублей   

областной бюджет тыс. рублей   

бюджет города  тыс. рублей   
 

 

Примечания:   1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления. 

2. 1 – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных проце-

дур, на основании спецификаций, а также типовых локальных сметных расчетов, прошедших государственную экспер-

тизу. 

3. Используемые сокращения: 

дворовые территории – дворовые территории многоквартирных домов; 

общественные пространства – общественные территории, имеющие общегородское значение, в том числе для органи-

зации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий; 

заинтересованные лица – собственники помещений многоквартирных домов, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству; 

областной бюджет – областной бюджет Новосибирской области;  

бюджет города – бюджет города Новосибирска;   

ДЭЖКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;  

ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; 

ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; 

МКУ «УТН» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление технического надзора за ре-
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монтом жилищного фонда»; 

ПО – привлеченные организации, заключившие договоры на конкурсной основе; 

администрации – администрации районов (округа по районам) города Новосибирска; 

МКУ «УДС» - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства»; 

МКУ «Горзеленхоз» - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз». 

____________ 
 



Приложение 5  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 

годы 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат  

благоустройству в 2018-2022 годах
2 

 

№  

п/п 

Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых  

подлежат благоустройству в 2018-2022 годах 

Наименование улицы Номер дома 
 

1 2 3 

район 

1   

2   

3   

4   

5   

...   

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
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- Данные указываются по результатам рассмотрение общественной комиссии по реализации приори-

тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 

годы, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о 

включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 

№ 3411 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы», Правилами предоставления и распределения суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-

ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-

временной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169, методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 

2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр. 



                                                                                                               Приложение 6  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 

годы 

 

 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению  

при благоустройстве дворовых территорий 

 

Диван садово-парковый на металлических ножках 

 

Скамья садово-парковая на металлических ножках 

 

   Урна железобетонная                            Вставка для урны 

 

____________ 



Приложение 7  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 

годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах,  

с перечнем видов работ, планируемых к выполнению
3
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

общественного  

пространства,  

подлежащего  

благоустройству  

в 2018-2022 годах 

Площадь  

благоустройства, 

кв. м 

Виды работ,  

планируемых  

к выполнению 

 

1 2 3 4 

1    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

________________________ 

3
 - Данные указываются по результатам общественного обсуждения перечня общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в соответствующем периоде, в соответствии с Порядком и сроками пред-

ставления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественных территорий в муниципаль-

ную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденным 

постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 «О мероприятиях по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 

2022 годы», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, методическими рекомендаци-

ями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденными приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 

691/пр. 


