
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Ремонт и обу-

стройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов города Новосибирска» на 

2012 – 2015 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 15.12.2011 № 12112 

 

 

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема фи-

нансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Положением о прогнозировании, программах и планах социально-

экономического развития города Новосибирска, принятым решением Совета              

депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, Порядком разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибир-

ска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 

№ 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Ремонт и обустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы, утвержден-

ную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2011 № 12112 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и обустройство дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы» (в редакции по-

становлений мэрии города Новосибирска от 10.07.2012 № 6873, от 21.12.2012 

№ 13133, от 23.12.2013 № 12140, от 19.01.2015 № 128, от 24.11.2015 № 6758), сле-

дующие изменения: 

1.1. Строки «Объем финансирования Программы», «Ожидаемые результаты 

реализации Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой 

программы «Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новоси-

бирска» на 2012 – 2015 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. В графе 9 подстроки «Площадь отремонтированных и обустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов города Новосибирска» строки 1.1  таблицы раздела 4 

«Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» цифры «11,2» заменить цифра-

ми «7,1». 

1.3. Раздел 5 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 

приложения 2 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
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мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Объем финансиро-

вания Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 

2064224,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 

бюджет города) – 1435524,8 тыс. рублей, в том числе: 

2012 год – 550000,0 тыс. рублей; 

2013 год – 390000,0 тыс. рублей, включая кредиторскую 

задолженность – 144826,2 тыс. рублей; 

2014 год – 350000,0 тыс. рублей, включая кредиторскую 

задолженность – 134443,7 тыс. рублей; 

2015 год – 145524,8 тыс. рублей, включая кредиторскую 

задолженность – 138944,9 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета Новосибирской обла-

сти (далее – областной бюджет) – 628700,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2013 год – 500000,0 тыс. рублей; 

2014 год – 128700,0 тыс. рублей, включая кредиторскую 

задолженность – 103700,0 тыс. рублей 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы 

Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов города Новосибирска общей площадью                    

2287,6 тыс. кв. м; 

доля отремонтированных дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов города Новосибирска от общего 

объема дворовых территорий и проездов, подлежащих ре-

монту, – 100 % 

____________ 
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5. Перечень мероприятий Программы 
 

№ 

п/п 

Цели, задачи,  

мероприятия 

Показатель Единица 

измерения 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 

Исполнитель Срок  

исполне-

ния ме-

роприя-

тия, год 

2012 2013 2014 2015 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  

города Новосибирска в соответствие с требованиями действующих норм и правил 

1.1. Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  

многоквартирных домов города Новосибирска 

1.1.1 Подготовка проектной 

документации по капи-

тальному ремонту, ре-

конструкции подпор-

ных стен, лестничных 

спусков, водоотводных 

лотков (желобов) 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

93,2 225,0 533,4 - 851,6 МКУ «УТН», 

ПО 
2012 – 

2014 
бюджет города тыс. руб-

лей 

93,2 225,0 533,4 - 851,6 

1.1.2 Ремонт дворовых тер-

риторий многоквар-

тирных домов, проез-

дов к дворовым терри-

ториям многоквартир-

ных домов 

Площадь дворо-

вых территорий 

тыс. кв. м 681,9 744,2 854,4 7,1 2287,6 ДЭЖКХ, 

МКУ «УТН», 

администра-

ции, ПО 

2012 – 

2015 
Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

549275,0 704244,8 239768,0 6579,9 1499867,7 

бюджет города тыс. руб-

лей 

549275,0 204244,8 214768,0 6579,9 974867,7 

областной бюд-

жет 

тыс. руб-

лей 

- 500000,0 25000,0 - 525000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.3 Технический контроль 

за выполнением работ 

по ремонту, экспертиза 

качества асфальтобе-

тонного покрытия 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

631,8 704,0 254,9 - 1590,7 МКУ «УТН», 

ПО 
2012 – 

2014 
бюджет города тыс. руб-

лей 

631,8 704,0 254,9  1590,7 

1.1.4 Оплата кредиторской 

задолженности за ра-

боты по ремонту       

дворовых территорий 

многоквартирных до-

мов, проездов к дворо-

вым территориям мно-

гоквартирных домов, 

выполненные в преды-

дущем году 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

- 144826,2 238143,7 138944,9 521914,8 МКУ «УТН» 2013 – 

2015 
бюджет города тыс. руб-

лей 

- 144826,2 134443,7 138944,9 418214,8 

областной бюд-

жет 

тыс. руб-

лей 

- - 103700,0 - 103700,0 

1.1.5 Обустройство дворо-

вых территорий мно-

гоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям много-

квартирных домов, в 

том числе оснащение 

малыми архитектур-

ными формами и ины-

ми элементами благо-

устройства, озелене-

ние, оборудование 

площадок для занятия 

спортом, отдыха насе-

ления, площадок для 

выгула собак 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

- 40000,0 - - 40000,0 ДЭЖКХ, 

МКУ «УТН», 

администра-

ции, ПО, УО 

2013 

бюджет города тыс. руб-

лей 

- 40000,0 - - 40000,0 

 Итого по подпункту 

1.1, в том числе: 

 тыс. руб-

лей 

550000,0 890000,0 478700,0 145524,8 2064224,8   

 бюджет города  тыс. руб-

лей 

550000,0 390000,0 350000,0 145524,8 1435524,8   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 областной бюджет  тыс. руб-

лей 

- 500000,0 128700,0 - 628700,0   

 Итого по пункту 1, в 

том числе: 

 тыс. руб-

лей 

550000,0 890000,0 478700,0 145524,8 2064224,8   

 бюджет города  тыс. руб-

лей 

550000,0 390000,0 350000,0 145524,8 1435524,8   

 областной бюджет  тыс. руб-

лей 

- 500000,0 128700,0 - 628700,0   

 Итого по Программе, в 

том числе: 

 тыс. руб-

лей 

550000,0 890000,0 478700,0 145524,8 2064224,8   

 бюджет города  тыс. руб-

лей 

550000,0 390000,0 350000,0 145524,8 1435524,8   

 областной бюджет  тыс. руб-

лей 

- 500000,0 128700,0 - 628700,0   

 

Примечания:  

 

1. Используемые сокращения: 

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

ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города; 

МКУ «УТН» - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного 

фонда»; 

ПО - привлеченные организации; 

УО - управляющие организации. 

2. Количество и стоимость единицы по мероприятиям Программы определяются по результатам принятых решений общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах, на основании локально-сметного расчета с учетом используемых технологий, ма-

териалов и дальнейшего функционального назначения объектов. 

 

____________ 


