
 

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Участие мэрии города Новосибирска 
в развитии застроенных территорий» на 2012 – 
2018 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080 

 
 
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержден-
ным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Участие мэрии города Но-
восибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2018 годы, утвержден-
ную постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080 (в ре-
дакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.12.2012 № 13273, от 
30.12.2013 № 12447, от 29.12.2014 № 11516, от 15.06.2015 № 4069, от 07.12.2015 
№ 6969, от 15.01.2016 № 86, от 21.06.2016 № 2646, от 27.12.2016 № 6043, от 
06.09.2017 № 4151, от 18.12.2017 № 5594, от 19.12.2017 № 5629, от 02.07.2018 
№ 2379), следующие изменения: 

1.1. Строки «Объем финансирования Программы», «Ожидаемые результаты 
реализации Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой 
программы «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных терри-
торий» на 2012 – 2018 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2. Раздел 4 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 5 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему постановлению. 

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разме-
стить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
к постановлению мэрии   
города Новосибирска 
от 01.10.2018 № 3558 

 
 

Объем финансиро-
вания Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 
952227,9 тыс. рублей, из них: 
бюджет города Новосибирска (далее – бюджет города) – 
513089,4 тыс. рублей, в том числе: 
2012 год – 70000,0 тыс. рублей; 
2013 год – 100000,0 тыс. рублей, включая кредиторскую за-
долженность – 14591,44 тыс. рублей; 
2014 год – 20000,0 тыс. рублей; 
2015 год – 31887,4 тыс. рублей; 
2016 год – 90478,1 тыс. рублей, включая кредиторскую задол-
женность – 185,9 тыс. рублей; 
2017 год – 128600,0 тыс. рублей, включая кредиторскую за-
долженность – 38317,5 тыс. рублей; 
2018 год – 72123,9 тыс. рублей, включая кредиторскую задол-
женность – 42195,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета Новосибирской области – 
439138,5 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 184884,0 тыс. рублей; 
2015 год – 13053,6 тыс. рублей; 
2017 год – 150258,6 тыс. рублей; 
2018 год – 90942,3 тыс. рублей, включая кредиторскую задол-
женность – 90942,3 тыс. рублей 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции Программы 

Приобретение (строительство) жилых помещений для пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда общей площа-
дью 20204,0 кв. м; 
обеспечение 511 человек благоустроенными жилыми помеще-
ниями; 
переселение 187 семей из аварийного жилищного фонда; 
расселение и снос аварийных многоквартирных домов, распо-
ложенных на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, общей площадью 10927,0 кв. м; 
расселение и снос 20 аварийных многоквартирных домов, рас-
положенных на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии 

___________ 

 



 

Приложение 2 
к постановлению мэрии   
города Новосибирска 
от 01.10.2018 № 3558 

 
 

4. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 
 

№ 
п/п 

Цели и задачи Показатель Единица 
измерения 

Год,  
предшествую-

щий году начала 
реализации  
Программы 

Период реализации Программы  
по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Привлечение строительных компаний к развитию застроенных территорий города Новосибирска 

1.1 Переселение граждан из 
аварийных многоквар-
тирных домов, располо-
женных на застроенной 
территории, в отношении 
которой принято реше-
ние о развитии 

Общая площадь приобретенных (по-
строенных) жилых помещений для пе-
реселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда 

кв. м - 2058,0 7400,0 526,0 1160,0 2300,0 6116,0 644,0 

Количество граждан, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещени-
ями 

человек - - 120 162 120 5 50 54 

Количество семей, переселенных из 
аварийного жилищного фонда 

семей - - 35 65 45 2 20 20 

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда города Новосибирска 
2.1 Снос расселенных ава-

рийных многоквартир-
ных домов 

Общая площадь расселенных и снесен-
ных аварийных многоквартирных до-
мов, расположенных на застроенной 
территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии 

кв. м - - - - 6220,0 1507,0 2100,0 1100,0 

Количество расселенных и снесенных 
аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на застроенной терри-
тории, в отношении которой принято 
решение о развитии 

домов - - - - 14 2 2 2 

___________ 



 

Приложение 3 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 01.10.2018 № 3558 

 
 

5. Перечень мероприятий Программы 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, мероприятия Показатель Единица 
измере-

ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Про-

грамме 

Испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия, 
годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Привлечение строительных компаний к развитию застроенных территорий города Новосибирска 

1.1. Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении  
которой принято решение о развитии  

1.1.1 Приобретение (строитель-
ство) жилых помещений 
для переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда 

Количество кв. м 2058,0 7400,0 526,0 1160,0 2300,0 6116,0 644,0 20204,0 УЖВ 2012 – 
2018 Стоимость 

единицы* 
тыс. 

рублей 
- - - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

70000,0 284884,0 20000,0 44088,6 
 

90292,2 277258,6 161066,2 947589,6 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

- 184884,0 - 13053,6 - 150258,6 - 348196,2 

кредиторская 
задолженность 
за счет област-
ного бюджета 
Новосибирской 
области 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 90942,3 90942,3 

бюджет города  тыс. 
рублей 

70000,0 85408,56 20000,0 31035,0 90292,2 88682,5 27928,9 413347,16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
кредиторская 
задолженность 
за счет бюдже-
та города 

тыс. 
рублей 

- 14591,44 - - - 38317,5 42195,0 95103,94 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

70000,0 284884,0 20000,0 44088,6 90292,2 277258,6 161066,2 947589,6   

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

- 184884,0 - 13053,6 - 150258,6 90942,3 439138,5 

бюджет города тыс. 
рублей 

70000,0 100000,0 20000,0 31035,0 90292,2 127000,0 70123,9 508451,1 

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

тыс. 
рублей 

70000,0 284884,0 20000,0 44088,6 90292,2 277258,6 161066,2 947589,6   

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

- 184884,0 - 13053,6 - 150258,6 90942,3 439138,5 

бюджет города тыс. 
рублей 

70000,0 100000,0 20000,0 31035,0 90292,2 127000,0 70123,9 508451,1 

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда города Новосибирска 
2.1. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов 

2.1.1 Снос расселенных аварий-
ных многоквартирных до-
мов, расположенных на 
территории, в отношении 
которой принято решение 
о развитии 

Количество кв. м - - - 1250,0 - 1400,0 1700,0 4350,0 УЖВ 2015 – 
2018 Стоимость 

единицы 
тыс. 

рублей 
- - - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

- - - 852,4 - 1600,0 2000,0 4452,4 

бюджет города  тыс. 
рублей 

- - - 852,4 - 1600,0 2000,0 4452,4   

кредиторская 
задолженность 
за счет бюдже-
та города 

тыс. 
рублей 

- - - - 185,9 - - 185,9   

 Итого по подпункту 2.1: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

- - - 852,4 185,9 1600,0 2000,0 4638,3   

бюджет города тыс. 
рублей 

- - - 852,4 185,9 1600,0 2000,0 4638,3   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Итого по пункту 2: Сумма затрат, 

в том числе: 
тыс. 

рублей 
- - - 852,4 185,9 1600,0 2000,0 4638,3   

бюджет города тыс. 
рублей 

- - - 852,4 185,9 1600,0 2000,0 4638,3   

 Итого по Программе: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

70000,0 284884,0 20000,0 44941,0 90478,1 278858,6 163066,2 952227,9   

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

- 184884,0 - 13053,6 - 150258,6 90942,3 439138,5 

бюджет города тыс. 
рублей 

70000,0 100000,0 20000,0 31887,4 90478,1 128600,0 72123,9 513089,4 

 
___________ 

Примечания:  1. * – в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
2. Используемые сокращения: 
УЖВ – управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. 


	___________

