
  УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса  мэрии города 

Новосибирска 
 

______________________________ В.А.Жарков 

 

приказ от 31/05/2013 № 126-jl 

 Приложение  

к приказу заместителя мэра города Новосибир-

ска – начальника департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска 
 

от  31/05/2013 № 126-jl 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Горсвет» 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

1. Наименование, характеристика и объем муниципальных работ: 

 

№ 

п. 

Наименование 

 муниципальных 

работ 
(набора работ) 

Содержание работы Единица 

измерения 
Объем муниципальных работ 

текущий 

финансовый 

год 2012 

очередной 

финансовый 

год 
2013 

первый год 

планового 

периода 
2014 

второй год 

планового 

периода 
2015 

 

1  2  3 4  5  6  7  8  

1. Обеспечение работо-

способности элек-

трических сетей 

наружного освеще-

ния улично-

дорожной сети горо-

да Новосибирска 

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, текущему 

ремонту, обслуживанию установок наружного освещения: 
Штук 

светильников 

34606 35284 35941 36619 

1.1. Воздушные сети:      

  светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250 то же 3701 2337 1030 - 

  светильники открытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100) то же 10344 10534 10534 10534 

  светильники открытого типа с лампами ЛН-500 то же     

  светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250 то же 38 38 - - 

    светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250 то же 9953 10446 11096 11746 

    светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 1000 то же 41 41 41 41 

  1.2. Кабельные сети:      

    светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250 то же 63 63 - - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-125 то же 27 - - - 
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    светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250 то же 438 332 166 - 

    светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500 то же 1 1 1 1 

    светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250 то же 8301 8985 9905 10450 

    светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150 то же 1699 2507 3168 3847 

        

  

  2. Восстановление работоспособности электрических сетей наруж-

ного освещения улично-дорожной сети города Новосибирска 

(Наказы избирателей) 

Штук све-

тильников 
43 - - - 

2. Производство и  со-

держание светотех-

нических изделий и 

иллюминации 

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, текущему 

ремонту и обслуживанию иллюминации и заданных графиков ре-

жимов их работы. 

2. Изготовление светотехнических изделий. 

км 11,268 11,268 11,268 11,268 

3. Ремонт и содержание 

сетей судоходной 

сигнализации 

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, текущему 

ремонту и обслуживанию судоходной сигнализации и заданных 

графиков режимов их работы. В течении навигвционного периода 

(с апреля по октябрь). 

штук 80 80 80 80 

4. Содержание систем 

архитектурной под-

светки зданий  

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, текущему 

ремонту и обслуживанию систем архитектурной подсветки зданий 

и заданных графиков режимов их работы.  

объект 5 5 5 5 

5. Осуществление 

функций заказчика по 

проведению работ по 

обслуживанию и ре-

монту электронных 

табло 

Электронные табло, всего штук 9 11 11 11 

в том числе:      

В Октябрьском районе на здании у остановки «Золотая Нива»,ул. 

Б.Богаткова,221 

то же 1 1 1 1 

На Бердском  шоссе, остановка  карьер «Борок»  то же 1 1 1 1 

На Мочищенском шоссе, остановка Бестужева то же 1 1 1 1 

На пл. Калинина, ул. Д.Ковальчук, 179/2 ФГУП «ПО «НПЗ»       то же 1 1 1 1 

На пересечении улиц Первомайской и Героев революции (стелла) то же 1 1 1 1 

В районе поста ГИБДД  в Советском районе на Бердском шоссе то же 1 1 1 1 

На здании  по ул. Фрунзе, 96 в Центральном районе то же 1 1 1 1 

На пр. Строителей, 25 (стела) то же 1 1 1 1 

На пересечении улиц Ипподромская и Гоголя то же - 1 1 1 

На здании по ул. Красный проспект, 1 то же - 1 1 1 

На здании по ул.  Советская,33 то же - 1 1 1 
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6.  Осуществление 

функций заказчика по 

проведению работ по 

содержанию и ремон-

ту светофорных объ-

ектов 

1. Проведение комплекса мероприятий по обслуживанию свето-

форных объектов. 

2. Обеспечение круглосуточной работы. 

3. Устранение неисправностей 

4. Проведение текущего ремонта светофорных объектов. 

Объект 354 - - - 

7. Производство работ 

по нанесению линий 

дорожной разметки 

уличной дорожной 

сети 

1. Подготовка дислокаций для нанесения дорожной горизонтальной 

разметки улично-дорожной сети города Новосибирска. 

2. Нанесение линий разметки: осевых, краевых, разделительных 

полос. 

3. Нанесение разметки по шаблонам. 

4. Обновление ранее нанесенной разметки. 

5. Нанесение разметки на остановках общественного транспорта 

кв. м 

 

 

 

 

 

 

109214* 110000 

 

 

 

 

 

110000 

 

 

 

 

 

110000 

8. Изготовление, уста-

новка и содержание 

дорожных знаков 

1. Изготовление дорожных знаков  согласно технического задания 

Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города 

Новосибирска. 

2. Установка дорожных знаков согласно схем дислокации дорож- 

ных знаков, указанных в техническом задании. 

3. Установка дорожных знаков (катафотов) 

Штук 

 

 

 

 

Штук 

2855 

 

 

 

 

1710 

- - - 

9. Выполнение работ по 

капитальному ремон-

ту и новому строи-

тельству сетей 

наружного освеще-

ния улично-

дорожной сети горо-

да Новоси бирска 

Проведение комплекса мероприятий  по капитальному ремонту и 

новому строительству сетей наружного освещения: 

1. Предпроектная подготовка. 

2. Заказ проекта. 

3. Монтаж линий наружного освещения. 

4. Сдача сетевой организации.. 

5. Заключение договорных отношений с ОАО «СибирьЭнерго». 

Объект - - - - 

10. Осуществление 

функций заказчика по 

проведению работ по 

содержанию и ремон-

ту центрального 

управляющего пунк-

та (ЦУП) дорожным 

движением 

1. Обеспечение бесперебойной круглосуточной работы свето-

форных объектов в системе АСУДД. 

2. Соблюдение планов координации  

Объект 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 

11.  Проведение инвента-

ризации и паспорти-

зации объектов 

1. Изучение имеющихся графических материалов 

2. Съемка линий, измерение протяженности 

3. Составление плана воздушных и кабельных линий 

 

Штук 

- - - - 
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внешнего благо-

устройства 

Заполнение технических паспортов 

 

* в том числе 186 кв.м., т.е.  40 остановок 

 

 

 

 

 

2. Нормативы финансирования муниципальных работ: 

 

 

 

№ 

п. 

Наименование нор-

матива финансирова-

ния муниципальных 

работ  

Содержание работы Единица 

Измерения 
Значение норматива 

текущий 

финансовый 

год 2012 

очередной 

финансовый 

год 
2013 

первый год 

планового 

периода 
2014 

второй год 

планового 

периода 
2015 

 

1  2  3 4  5  6  7  8  

1. Обеспечение работо-

способности электриче-

ских сетей наружного 

освещения улично-

дорожной сети города 

Новосибирска 

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, текущему 

ремонту, обслуживанию установок наружного освещения: 
Рублей / на 1 

светильник в 

месяц 

265,09 220,63 216,59 211,44 

1.1. Воздушные сети:      

  светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250 Рублей / на 1 

светильник в 

месяц 

236,78 150,41 149,2  

- 

  светильники открытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100) то же 218,47 210,40 207,35 204,4 

      

   светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250 то же 292,82 292,82 - - 

    светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250 то же 298,83 296,80 291,80 294,25 

    светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 1000 то же 278,41 278,41 278,41 278,41 

  1.2. Кабельные сети:      

    светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250 то же 247,48 247,48 - - 

    светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-125 то же 345 - - - 

    светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250 то же 175,12 178,64 176,15 - 

    светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500 то же 241,02 246,62 257,02 257,02 

    светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250 то же 314,44 171,9 162,63 146,51 

    светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150 то же 193,42 189,11 175,83 164,42 
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    2. Восстановление работоспособности электрических сетей 

наружного освещения улично-дорожной сети города Новосибир-

ска (Наказы избирателей) 

 

рублей/на 1 

светильник 

16997,73 - - - 

 

 

 

 

 

 

2. Производство и содер-

жание светотехниче-

ских изделий и иллю-

минации 

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, текущему 

ремонту и обслуживанию иллюминации и заданных графиков 

режимов их работы. 

2.Изготовление светотехнических изделий. 

Рублей / 1 км в 

месяц 
4437,34 4437,34 4437,34 4437,34 

3. Ремонт и содержание  

сетей судоходной сиг-

нализации 

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, текущему 

ремонту и обслуживанию судоходной сигнализации и заданных 

графиков режимов их работы. В течении навигвционного перио-

да (с апреля по октябрь). 

 

Рублей / 1 

штука 

в месяц 

114,92 114,92 114,92 114,92 

4. Содержание систем ар-

хитектурной подсветки 

зданий  

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, текущему 

ремонту и обслуживанию систем архитектурной подсветки зда-

ний и заданных графиков режимов их работы. 

 

Рублей / 1 объ-

ект в месяц 
1508,13 1508,15 1508,15 1508,15 

5. Осуществление функ-

ций заказчика по про-

ведению работ по об-

служиванию и ремонту 

электронных табло 

Электронные табло, всего Рублей /за шт 

в месяц 
4869,56 4939,39 4939,39 4939,39 

в том числе:      

 В Октябрьском районе на здании у остановки «Золотая Нива», ул. 

Б. Богаткова , 221 

то же 5930,23 5052,95 5052,95 5052,95 

 На Бердском  шоссе, остановка карьер «Борок» то же 4492,18 5051,75 5051,75 5051,75 

 На Мочищенском шоссе,остановка Бестужева то же 6137,32 7879,91 7879,91 7879,91 

 На пл. Калинина,ул. Д.Ковальчук, 179/2 ФГУП «ПО «НПЗ» то же 3843,70 7997,34 7997,34 7997,34 

  На пересечении улиц Первомайской и Героев революции (стелла) то же 2603,16 2879,81 2879,81 2879,81 

 В районе поста ГИБДД в Советском районе на Бердское шоссе то же 2603,16 5051,75 5051,75 5051,75 

 На здании по ул. Фрунзе, 96 в Центральном районе то же 5902,69 6033,96 6033,96 6033,96 

На пр. Строителей, 25 то же 6017,58 6033,96 6033,96 6033,96 

На пересечении улиц Ипподромская и Гоголя то же - 2932,45 2932,45 2932,45 

На здании по ул. Красный проспект, 1 то же - 2541,39 2541,39 2541,39 

На Пашинском переезде то же 6296,06 - - - 

На здании по ул. Советская,33 то же - 2878,10 2878,10 2878,10 

6.  Осуществление функ-

ций заказчика по про-

ведению работ по со-

держанию и ремонту 

1. Проведение комплекса мероприятий по обслуживанию свето-

форных объектов. 

2. Обеспечение круглосуточной работы. 

3. Устранение неисправностей. 

Рублей / 1 объ-

ект в месяц 
5367,23 - - - 
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светофорных объектов  3. Проведение текущего ремонта светофорных объектов 

7. Производство работ по 

нанесениюлиний  до-

рожной разметки улич-

ной дорожной сети 

 

 

 

1. Подготовка дислокаций для нанесения дорожной горизонталь-

ной разметки улично-дорожной сети города Новосибирска. 

2. Нанесение линий разметки: осевых, краевых, разделительных 

полос. 

3. Нанесение разметки по шаблонам. 

4. Обновление ранее нанесенной разметки. 

5. Нанесение разметки на остановках общественного транспорта 

Рублей / 1 кв. 

м 

 

 

 

 

 

62,42 66,89 66,89 66,89 

8. Изготовление, установ-

ка и содержание до-

рожных знаков 

1. Изготовление дорожных знаков  согласно технического зада-

ния 

Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города 

Новосибирска. 

2. Установка дорожных знаков согласно схем дислокации дорож- 

ных знаков, указанных в техническом задании. 

3. Установка дорожных знаков (катафотов) 

Рублей / 1 

штука 

 

 

 

 

Рублей / 1 

штука 

1100,03 

 

 

 

 

 

 

144,95 

- - - 

9. Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

и новому строительству 

сетей наружного осве-

щения улично-

дорожной сети города 

Новоси бирска 

Проведение комплекса мероприятий  по капитальному ремонту и 

новому строительству сетей наружного освещения: 

1. Предпроектная подготовка. 

2. Заказ проекта. 

3. Монтаж линий наружного освещения. 

4. Сдача сетевой организации. 

5. Заключение договорных отношений с ОАО «СибирьЭнерго». 

Рублей /  

1 объект 
- - - - 

10. Осуществление функ-

ций заказчика по про-

ведению работ по со-

держанию и ремонту 

центрального управля-

ющего пункта (ЦУП) 

дорожным движением 

 

1. Обеспечение бесперебойной круглосуточной работы све-

тофорных объектов в системе АСУДД. 

2. Соблюдение планов координации  

Рублей / 1 объ-

ект в месяц 
401666,67 401666,67 401666,67 401666,67 

 

11. Проведение инвентари-

зации и паспортизации 

объектов внешнего бла-

гоустройства 

1. Изучение имеющихся графических материалов 

2. Съемка линий, измерение протяженности 

3. Составление плана воздушных и кабельных линий 

Заполнение технических паспортов 

Рублей / 1 

штука 

- - - - 
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3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 

 

№ 

п. 

Наименование муници-

пальных работ 
(набора работ) 

Содержание работы Единица 

измерения 
Финансовое обеспечение 

текущий фи-

нансовый год 

2012 

очередной 

финансовый 

год 
2013 

первый год 

планового 

периода 
2014 

второй год 

планового 

периода 
2015 

 

1  2  3 4  5  6  7  8    

 Обеспечение работоспо-

собности электрических 

сетей наружного освеще-

ния улично-дорожной се-

ти города Но                                                                                

восибирска 

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, те-

кущему ремонту, обслуживанию установок наружного осве-

щения: 

рублей 110083131,37 93414756,59 93414756,59 93414756,59   

1.1. Воздушные сети:        

  светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250 то же 10516080,32 4217989,36 1844112 -   

  светильники открытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100) то же 27118186,4 26596243,20 26210698,80 25837795,20   

  светильники открытого типа с лампами ЛН-500 то же       

  светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250 то же 133524,37 133525,92 - -   

  светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250 то же 35690794,3 37204473,6 38853753,60 41474746,4   

  светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 1000 то же 136977,41 136977,41 136977,41 136977,41   

1.2. Кабельные сети:        

  светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250 то же 187092,06 187094,88 - -   

  светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-125 то же 111780 - - -   

  светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250 то же 920445,1 711701,76 350890,8 -   

  светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500 то же 2892,29 2959,44 3084,24 3084,24   

  светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250 то же 31321791,88 18534560,12 19330886,46 18371868,46   

  светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150 то же 3943567,24 5689230,9 6684353,28 7590284,88   

2. Восстановление работоспособности электрических сетей 

наружного освещения улично-дорожной сети города Новоси-

бирска (наказы избирателей) 

рублей 730902,59 -  - -   

        

Итого рублей 110814033,96 93414756,59 93414756,59 93414756,59   

2. Производство и содержа-

ние светотехнических из-

1. Проведение и обслуживанию иллюминации и заданных 

графиков режимов их работы. 

рублей 600000,00 600000,00 

 

600000,00 600000,00   
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делий и иллюминации 2. Изготовление светотехнических изделий.  

3. Ремонт и содержание  ли-

ний судоходной сигнали-

зации 

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, те-

кущему ремонту и обслуживанию судоходной сигнализации 

и заданных графиков режимов их работы. В течении нави-

гвционного периода (с апреля по октябрь). 

рублей 64355,20 64354,00 64354,00 64354,00   

4. Содержание систем архи-

тектурной подсветки зда-

ний  

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, те-

кущему ремонту и обслуживанию систем архитектурной под-

светки зданий и заданных графиков режимов их работы. 

рублей 90487,80 90488,96 90488,96 90488,96   

5. Осуществление функций 

заказчика по проведению 

работ по обслуживанию и 

ремонту электронных таб-

ло 

Электронные табло, всего рублей 525912,96 652000,45 

 

652000,45 

 

652000,45 

 

  

в том числе:        

В Октябрьском районе на здании у остановки «Золотая Ни-

ва», ул. Б.Богаткова, 221 

то же 71162,76 60635,38 60635,38 60635,38   

На Бердском шоссе, остановка  карьер Борок то же 53906,16 60621,02 60621,02 60621,02   

На Мочищенском шоссе, остановка Бестужева то же 73647,84 94558,89 94558,89 94558,89   

На пл. Калинина, ул.Д.Ковальчук, 179/2 ФГУП «ПО «НПЗ» то же 46124,40 95968,02 95968,02 95968,02   

На пересечении улиц Первомайской и Героев революции 

(стелла) 

то же 31237,92 34557,66 34557,66 34557,66   

В районе поста ГИБДД в Советском районе на Бердском 

шоссе 

то же 31237,92 60621,02 60621,02 60621,02   

На здании по ул. Фрунзе, 96 в Центральном районе то же 70832,28 72407,56 72407,56 72407,56   

На пр. Строителей, 25 (стелла) то же 72210,96 72407,56 72407,56 72407,56   

На пересечении улиц Ипподромская  и Гоголя то же - 35189,45 35189,45 35189,45   

На здании по ул.Красный проспект, 1 то же - 30496,66 30496,66 30496,66   

На Пашинском переезде то же 75552,72 - - -   

На здании по ул.Советская,33 то же - 34537,23 34537,23 34537,23   

6. Осуществление функций 

заказчика по проведению 

работ по содержанию и 

ремонту светофорных 

объектов 

1. Проведение комплекса мероприятий по обслуживанию 

светофорных объектов. 

2. Обеспечение круглосуточной работы. 

3. Устранение неисправностей. 

 3. Проведение текущего ремонта светофорных объектов 

Рублей  22800000,00 - - -   
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7. Производство работ по 

нанесению линий дорож-

ной разметки уличной до-

рожной сети 
 

 

1.Подготовка дислокаций для нанесения дорожной горизон-

тальной разметки улично-дорожной сети города Новосибир-

ска. 

2. Нанесение линий разметки: осевых, краевых, разделитель-

ных полос. 

3. Нанесение разметки по шаблонам. 

4. Обновление ранее нанесенной разметки. 

5. Нанесение разметки на остановках общественного транс-

порта 

Рублей 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

6817117,40 7358400,00 7358400,00 7358400,00   

8. Изготовление, установка и 

содержание дорожных 

знаков 

1. Изготовление дорожных знаков  согласно технического 

задания 

Главное управление благоустройства и озеленения мэрии го-

рода 

Новосибирска. 

2. Установка дорожных знаков согласно схем дислокации 

дорож- 

ных знаков, указанных в техническом задании. 

3. Установка дорожных знаков (катафотов) 

рублей 3140584,61 

 

 

  

 

 

 

 

247864,50 

- - -   

9. Выполнение работ по ка-

питальному ремонту и 

новому строительству се-

тей наружного освещения 

улично-дорожной сети 

города Новосибирска 

Проведение комплекса мероприятий  по капитальному ре-

монту и новому строительству сетей наружного освещения: 

1.Пред проектная подготовка. 

2. Заказ проекта. 

3. Монтаж линий наружного освещения. 

4. Сдача сетевой организации. 

5. Заключение договорных отношений с ОАО «СибирьЭнер-

го». 

рублей - - - -    

10. Осуществление функций 

заказчика по проведению 

работ по содержанию и 

ремонту центрального 

управляющего пункта 

(ЦУП) дорожным движе-

нием 

1. Обеспечение бесперебойной круглосуточной работы 

светофорных объектов в системе АСУДД. 

2. Соблюдение планов координации  

рублей 4820000,00 4820000,00 4820000,00 4820000,00   

11. Проведение инвентариза-

ции и паспортизации объ-

ектов внешнего благо-

1. Изучение имеющихся графических материалов 

2. Съемка линий, измерение протяженности 

3. Составление плана воздушных и кабельных линий 

рублей - - - -   
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устройства Заполнение технических паспортов 

  149920356,47 107000000,0

0 

107000000,00 107000000,0

0 

  

        

        

 

 

Примечание: Возможно расхождение итоговых сумм при расчетах за счет округления. 

 

 

 

 

 

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной работы 

из Перечня муниципальных работ, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  
 

 
 

 
 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:  

 

 

№  

п. 

Формы контроля Периодичность 

 

1 2  3  

1 Производственный контроль В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети, утвержденным Приказом 

ДТиДБК от 06.10.2011 № 208-од и Приказом ДТиДБК от 31.12.2008 № 359-од 
2 Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в два года 
3 Камеральная проверка В соответствии с планом- графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в квартал (в том числе 

при поступлении жалобы, запроса и т. д.) 
4 Текущий финансовый контроль По приказу департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

 

 

 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
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6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
 

№ 

п. 

Результат, запланированный в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 
Фактические результаты, достигнутые 

в отчетном году 
Источник(и) информации о фактически достигнутых ре-

зультатах 
1 2 3 4 

   Квартальные и годовые отчеты, служебные и пояснитель-

ные записки 
 

6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно до 15 числа, следующего за отчетным. 
 

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Представление пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения муни-

ципальной работы, о состоянии кредиторской задолженности, требование о предоставлении копий подтверждающих документов. 
 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник Главного управления благоустройства 

и озеленения мэрии города Новосибирска 
 

 

______________________________ И.В.Митряшин 

_______________________________  

 Начальник департамента экономики, стратегиче-

ского планирования и инвестиционной политики 

мэрии города Новосибирска 
 

 

______________________________О.В. Молчанова 
 


