
О муниципальной программе «Формирование современной городской сре-

ды» 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 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной 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 хозяйства Российской Федерации 

от 06.04.2017 № 691/пр, .руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2022 годы (приложение). 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска 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 оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

             

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От     29.12.2017  №      5833      
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Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 29.12.2017 № 5833 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Формирование современной го-

родской среды» на 2018 – 2022 годы (далее – Программа) 

Разработчики 

Программы  

Разработчик-координатор:  

департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска (далее – ДКСиМП); 

разработчики: 

департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-

ства города (далее – ДЭЖКХ); 

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска (далее – ДТиДБК); 

департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска (далее – ДСиА); 

департамент промышленности, инноваций и предприниматель-

ства мэрии города Новосибирска (далее – ДПИиП) 

Исполнители 

Программы 

ДЭЖКХ; 

ДКСиМП;  

ДТиДБК;  

ДСиА;  

ДПИиП; 

департамент связи и информатизации мэрии города Новоси-

бирска (далее – ДСиИ); 

управление общественных связей мэрии города Новосибирска 

(далее – УОС); 

администрации районов (округа по районам) города Новоси-

бирска (далее – администрации); 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Управление технического надзора за ремонтом жилищного 

фонда» (далее – МКУ «УТН»); 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Управление дорожного строительства» (далее – МКУ 

«УДС»); 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Горзеленхоз» (далее – МКУ «Горзеленхоз»); 
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муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Горсвет» (далее – МКУ «Горсвет»); 

муниципальные унитарные предприятия и муниципальные 

учреждения города Новосибирска (далее – муниципальные ор-

ганизации); 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также 

физические лица, оказывающие услуги и выполняющие работы 

по договору управления многоквартирным домом, товарище-

ства собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные 

и иные специализированные потребительские кооперативы, а 

также собственники помещений при непосредственном спосо-

бе управления многоквартирным домом (далее – управляющие 

организации) (по согласованию); 

собственники помещений в многоквартирных домах, собствен-

ники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству, органы 

государственной власти, государственные органы, органы 

местного самоуправления, муниципальные органы, организа-

ции независимо от организационно-правовой формы, граждане, 

заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участ-

вовать в его реализации (далее – заинтересованные лица) (по 

согласованию); 

привлеченные организации в соответствии с законодатель-

ством (далее – привлеченные организации) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

ДКСиМП
 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: 

повышение качества и комфорта городской среды на террито-

рии города Новосибирска. 

Задачи: 

повышение уровня благоустройства совокупности территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 

них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплу-

атации таких домов, и элементами благоустройства этих терри-

торий, в том числе парковками (парковочными местами), тро-

туарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 

дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам (далее – дворовые территории), в том 

числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию меро-

приятий по благоустройству; 

повышение уровня благоустройства территорий города Новоси-

бирска соответствующего функционального назначения (пло-

щадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 

иных территорий), предназначенных для организации отдыха 

горожан и проведения массовых мероприятий (далее – обще-
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ственные территории); 

формирование единого облика города Новосибирска; 

повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-

ния 

Целевые индика-

торы Программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках 
Программы – 450 единиц; 
доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Програм-
мы от общего количества дворовых территорий – 10,2 %; 
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий – 50 %; 
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий – 100 %; 
площадь благоустроенных общественных территорий – 
236,0 тыс. кв. м; 
количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооруже-
ний, нестационарных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, – 360 единиц ежегодно; 
доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в отношении которых 
проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем ко-
личестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в городе Новосибирске –  
100 % 

Сроки (этапы) 

реализации Про-

граммы 

2018 – 2022 годы 

Объем финанси-

рования Про-

граммы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 

1726990,66 тыс. рублей, в том числе: 

за счет федерального бюджета – 603002,60 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области –   

905884,90 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета города Новосибирска – 218103,16 тыс. 

рублей 
 

2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» од-

ним из вопросов местного значения городского округа является организация бла-

гоустройства его территории, что предусматривает осуществление мероприятий 

по содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направлен-

ных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. 
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Генеральной целью Стратегического плана устойчивого развития города 

Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 

28.03.2005 № 575, является стабильное улучшение качества жизни (повышение 

уровня жизненного потенциала) всех слоев населения города Новосибирска в 

процессе устойчивого развития города, которое предполагает, в том числе, улуч-

шение качества городской среды. 

Приоритетными направлениями деятельности по гармонизации городской 

пространственной среды, улучшению архитектурного облика Новосибирска, со-

вершенствованию градостроительного искусства, городского дизайна и ланд-

шафтной архитектуры являются:  

создание гармоничной и сомасштабной человеку архитектурно-

пространственной среды; 

комплексное благоустройство, озеленение, цветовое и световое оформление 

города.  

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 

утверждены Правила благоустройства территории города Новосибирска, содер-

жащие необходимый и достаточный набор инструментов, способствующих со-

вершенствованию состояния городской среды. 

Показателем уровня благоустройства территории города Новосибирска яв-

ляется состояние дворовых территорий, общественных территорий, архитектур-

ного облика города Новосибирска, индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения. 

В целях комплексного подхода и эффективного расходования бюджетных 

средств мероприятия по благоустройству дворовых территорий на территории го-

рода Новосибирска осуществляются с использованием программно-целевого ме-

тода.  

В период 2012 – 2015 годов в рамках реализации ведомственной целевой 

программы «Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новоси-

бирска», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

15.12.2011 № 12112, отремонтировано 1785,7 тыс. кв. м дворовых территорий и 

проездов к ним.  

В 2016 – 2017 годы благоустройство дворовых территорий осуществлялось 

согласно муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 № 7503, а также государственной программе «Управ-

ление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 го-

ды», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 

15.07.2013 № 309-п. В ходе исполнения программных мероприятий на 372 дворо-

вых территориях были выполнены ремонт асфальтового покрытия площадью 

254,8 тыс. кв. м, ремонт пяти внутридворовых лестничных маршей. 

Кроме того, в 2017 году город Новосибирск принял участие в реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках 

которого постановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2017 № 2340 

утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» на 2017 год. В ходе исполнения мероприятий указанной муниципальной 
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программы выполнено благоустройство 126 дворовых территорий, на которых 

расположены 184 многоквартирных дома, в том числе: 

ремонт дворовых проездов, оборудование тротуаров, пешеходных дорожек, 

автомобильных парковок, обустройство уширений дворовых проездов – 

177,76 тыс. кв. м;  

установка малых форм (урн) – 180 шт.; 

установка малых форм (скамеек) – 156 шт.;  

оборудование детских площадок – 41 шт.;  

оборудование спортивных площадок – 22 шт. 

Для определения физического состояния дворовых территорий и необходи-

мости их благоустройства проведена инвентаризация всех таких территорий, по 

результатам которой сформировано 4402 дворовых территорий и составлены пас-

порта их благоустройства. Общая структура дворовых территорий города Ново-

сибирска выглядит следующим образом:  

23,64 % – капитальные здания и сооружения;  

3,78 % – детские площадки (с покрытием);  

0,77 % – спортивные площадки;  

20,76 % – внутриквартальные проезды;  

3,69 % – площадки для стоянки автомобилей;  

36,33 % – зеленые насаждения (в том числе цветники и газоны);  

4,30 % – пешеходные коммуникации;  

6,73 % – иные площадки. 

Некоторые дворовые территории города Новосибирска характеризуются 

недостаточным количеством детских площадок и низким уровнем их оборудован-

ности. Детское игровое оборудование во многих дворах пришло в негодность, не 

отвечает современным стандартам и не соответствуют требованием безопасности. 

Детские площадки не всегда выделены в отдельную зону и имеют соответствую-

щее покрытие. 29,87 % дворовых территорий города Новосибирска не имеют дет-

ских площадок и детского игрового оборудования, 11,7 % – не оборудованы ма-

лыми архитектурными формами.  

В связи со стремительным ростом уровня автомобилизации серьезной про-

блемой для значительного числа дворовых территорий является размещение от-

крытых автостоянок (парковок). Более 97 % дворовых территорий имеют дефицит 

организованных парковок. 

В подавляющем большинстве дворов города Новосибирска система наруж-

ного освещения отсутствует или требует реконструкции. Всего дворов, оборудо-

ванных системой наружного освещения (отдельно стоящие опоры освещения, 

уличные и садовые фонари), около 6 %.  

На части дворовых территорий наблюдается неудовлетворительное состоя-

ние покрытия внутриквартальных проездов – около 10,1 %; пешеходных комму-

никаций – около 41,2 %. 

Выявлена крайне низкая приспособленность дворовых территорий для ма-

ломобильных групп населения – 0,86 %. 

Доля в общей массе дворовых территорий, в пределах которых зафиксиро-

вано наличие специально оборудованных и обособленных площадок для выгула 

домашних животных, – 0,2 %. 
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При этом жители города ожидают от своего двора безопасности, комфорта, 

функциональности и эстетической привлекательности.  

Кроме того, в комфортных, озелененных, благоустроенных и безопасных 

районах города формируются городские сообщества с активной гражданской по-

зицией, реализуется их творческий и интеллектуальный потенциал, в связи с чем 

особое значение для развития города Новосибирска имеет благоустройство обще-

ственных территорий. 

В 2015 году было проведено комплексное исследование 32 озелененных 

общественных пространств, на основании которого группой экспертов в различ-

ных областях обществознания разработана концепция развития озелененных об-

щественных пространств общегородского значения города Новосибирска «Зеле-

ный Новосибирск». 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в качестве приоритетной общественной территории, подлежа-

щей благоустройству в 2017 году, была выбрана Михайловская набережная. Пер-

вый этап ее благоустройства на площади в 36 тыс. кв. м был осуществлен в ходе 

исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2017 год, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 

от 22.05.2017 № 2340.  

В соответствии с дизайн-проектом разработана проектно-сметная докумен-

тация, отремонтированы лестничные сходы и подпорные стенки у лестничных 

сходов, восстановлен нижний променад с устройством нового покрытия из троту-

арной бетонной плитки, произведено устройство велосипедной дорожки, выпол-

нены работы по электроснабжению и электроосвещению, устроены хозяйственно-

питьевой водопровод, ливневая канализация, произведено озеленение (устройство 

газонов, посадка деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений), установлена 

новая парковая мебель, в том числе скамейки, велопарковки и урны. Кроме того, 

выполнено технологическое присоединение к сетям электро- и водоснабжения, 

канализации. Общая стоимость работ составила 140 млн. рублей.  

В рамках подготовки Программы проведены открытые обсуждения с уча-

стием граждан, организаций и иных заинтересованных лиц, по результатам кото-

рых с учетом представленных предложений сформирован перечень общественных 

территорий, – по состоянию на 01.10.2017 в городе Новосибирске насчитывается 

237 общественных территорий общей площадью 766,3015 га, в том числе: 

36 территорий площадью 67,8014 га в Дзержинском районе; 

17 территорий площадью 31,7865 га в Калининском районе; 

25 территорий площадью 202,326 га в Кировском районе; 

29 территорий площадью 78,2978 га в Ленинском районе; 

18 территорий площадью 80,2188 га в Октябрьском районе; 

26 территорий площадью 57,3373 га в Первомайском районе; 

29 территорий площадью 102,6956 га в Советском районе; 

13 территорий площадью 18,0332 га в Железнодорожном районе; 

22 территорий площадью 93,8305 га в Заельцовском районе; 

22 территорий площадью 33,9744 га в Центральном районе. 

В сводный перечень общественных территорий вошли: 

11 парков культуры и отдыха общей площадью 313,0871 га; 

consultantplus://offline/ref=ACF80F728ABE3B721DC573457B15E9E87348518D288D15B60E0F4D1FA2C4130FDC344AA3DE6B82B4E6571CW916J
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106 скверов общей площадью 143,9306 га. 

120 иных общественных территорий (бульваров, аллей, площадей, озеле-

ненных и рекреационных территорий общего пользования и пр.) общей площадью 

309,2838 га. 

В 2017 году проведена оценка уровня благоустройства всех общественных 

территорий города Новосибирска. 

Проведенное исследование показало, что на каждого жителя города Ново-

сибирска приходится ориентировочно 4,8 кв. м общественных озелененных про-

странств, из них – 3,6 кв. м общественных территорий, в отношении которых со-

держание и благоустройство на системной основе осуществляется муниципаль-

ными организациями. Соответственно, на 1 жителя города приходится 1,2 кв. м 

площади неблагоустроенных общественных территорий, что соответствует 25 % 

общей площади общественных территорий города. 16 % от количества обще-

ственных территорий характеризуются хорошим уровнем благоустройства, 26 % – 

находятся в удовлетворительном состоянии. Уровень благоустройства 58 % об-

щественных территорий оценивается как неудовлетворительный и требующий 

проведения благоустроительных мероприятий. 

Из общего числа общественных территорий 85 не имеют статуса озеленен-

ного или рекреационного пространства, не определены лица, ответственные за их 

содержание и благоустройство. Как следствие, данные территории отличаются 

низким уровнем благоустроенности.  

Проведенное в 2015 – 2016 годах исследование, общественные обсуждения 

мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также инвентари-

зация уровня благоустройства в 2017 году выявили следующие проблемы разви-

тия общественных территорий города: 

несоответствие фактической локализации общественных функций в про-

странстве города современному кадастровому делению; 

отсутствие функционирования общественных территорий как единой взаи-

мосвязанной системы, основанной на принципах связности и функционального 

разнообразия общественных территорий; 

перегруженность функциями локально расположенных общественных тер-

риторий (в центральной части, в центрах районов города Новосибирска) либо их 

не использование в соответствии со своим потенциалом; 

отсутствие четкой иерархии и классификации в системе общественных тер-

риторий, затрудняющее определение статуса общественных территорий, их пози-

ционирование и, как следствие, приводящее к необоснованному размещению об-

щественных или иных функций; 

недостаточное разнообразие реализуемых на общественных территориях 

сценариев времяпрепровождения; 

неравномерная обеспеченность и неравная доступность для жителей раз-

личных районов благоустроенных общественных территорий; 

пересечение и наложение в функциональной структуре территорий различ-

ных общественных функций и процессов, приводящее к снижению комфорта пре-

бывания на территории (аттракционы, велотрафик, детская рекреация, выгул со-

бак и т. п.); 
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снижение привлекательности территорий для населения, приводящее к их 

дисфункциональности и запущенности вследствие отсутствия достаточного бла-

гоустройства и оборудованности отдельных территорий; 

ограниченная доля общественных территорий, адаптированных к нуждам 

маломобильных групп населения;  

отсутствие комплексной организации системы безопасности общественных 

территорий; 

существенные ожидания населения по удовлетворению потребности в даль-

нейшем развитии существующих и создании новых общественных территорий; 

наличие значительного потенциала развития общественных территорий, 

прежде всего за счет использования пространственного и планировочного ресур-

сов, формирования взаимосвязанных систем (дисперсных парков), включающих 

общественные, озелененные пространства, вело- и пешеходную инфраструктуру, 

в пределах которых возможно перераспределение функций, общий рост город-

ских активностей и расширение набора сценариев досуга и отдыха горожан раз-

личных возрастных и социальных групп. 

С целью решения указанных проблем целесообразно рассматривать обще-

ственные территории города Новосибирска во взаимосвязи друг другом, форми-

ровать пешеходную сеть, связывающую локальные территории в единую непре-

рывную систему общественно-пешеходных и озелененных пространств города, 

распространить опыт создания дисперсных парков и непрерывных пешеходных 

пространств по всем районам города Новосибирска.  

Одним из важнейших направлений повышения качества и комфорта город-

ской среды является формирование единого облика города Новосибирска. 

Правилами благоустройства территории города Новосибирска с 2013 года 

установлена обязанность лиц, ответственных за благоустройство соответствую-

щей территории, оформлять паспорта фасадов зданий, сооружений и своевремен-

но их актуализировать. Вместе с тем, по состоянию на 22.09.2017 оформлены 

паспорта фасадов всего лишь немногим более 170 капитальных объектов.  

Проблема реализации положений о необходимости оформления паспортов 

фасадов заданий, сооружений влечет невозможность достаточного контроля за 

соответствием внешнего вида капитальных объектов сложившейся застройке и 

архитектурно-художественным требованиям. Так, необходимо принятие мер по 

упорядочению размещения на фасадах зданий оборудования вентиляции и конди-

ционирования воздуха. Также следует усилить контроль за обеспечением при ре-

конструкции, ремонте или реставрации фасадов соответствия их колористических 

решений исторически сложившемуся цветовому оформлению застройки улиц и 

территорий города Новосибирска. 

Одной из проблем благоустройства территории города Новосибирска явля-

ется отсутствие механизма правового регулирования организации наружного 

освещения зданий. Множество объектов имеют спорную с эстетической точки 

зрения архитектурно-художественную подсветку, что свидетельствует о необхо-

димости разработки и утверждения концепции единой светоцветовой среды, учи-

тывающей имеющийся передовой зарубежный и отечественный опыт в области 

уличного освещения и фасадной архитектурно-художественной подсветки. 
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Еще одной проблемой в сфере благоустройства является сложившаяся в 

городе Новосибирске практика прокладки воздушных кабельных линий связи по 

столбам освещения, в том числе в центре города, на улицах и площадях, являю-

щихся основными общественными территориями. Необходимо осуществить по-

этапный перенос операторами связи с центральных и магистральных улиц города 

воздушных линий за счет использования существующих линейно-кабельных со-

оружений связи (каналов кабельной канализации). 

По оценочным данным на территории города Новосибирска насчитывается 

около 47 тыс. домовладений общей площадью не менее 2 тыс. га. Большинство 

территорий общего пользования в местах массовой индивидуальной жилой за-

стройки характеризуются недостаточным благоустройством. До настоящего 

времени не проводились системные мероприятия по оценке уровня благоустрой-

ства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, улично-дорожной сети зон индивидуальной жилой застройки. 

Для решения задач сферы благоустройства города Новосибирска, определе-

ния перспектив и приоритетных направлений ее развития необходимо использо-

вать программно-целевой метод. 

Реализация Программы позволит к концу 2022 года обеспечить повышение 

уровня благоустройства территории города Новосибирска и совершенствовать 

внешний облик территории города за счет достижения следующих ожидаемых ре-

зультатов и эффектов: 

повышение уровня комплексного благоустройства дворовых и обществен-

ных территорий для улучшения качества жизни населения города Новосибирска; 

повышение эстетического качества среды территории и формирование со-

временного облика города, сочетающего в себе элементы новизны и привлека-

тельности; 

создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха 

населения; 

повышение уровня доступности информации и информирования граждан и 

заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территории горо-

да Новосибирска; 

повышение социальной активности граждан и заинтересованных лиц; 

создание условий для участия граждан в реализации мероприятий благо-

устройства дворовых территорий многоквартирных домов. 

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 числе: 

информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активно-

сти граждан и организаций в реализации мероприятий Программы; 
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популяризация положительного опыта реализации мероприятий в сфере 

благоустройства территорий; 

создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией 

Программы. 
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3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

Таблица 1 

 

№  

п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Год, 

предше-

ствующий 

году нача-

ла реали-

зации 

Програм-

мы 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска 

1.1 Повышение 

уровня бла-

гоустройства 

дворовых 

территорий, 

в том числе 

с вовлечени-

ем заинтере-

сованных 

лиц в реали-

зацию меро-

приятий по 

благо-

устройству 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий в рам-

ках Программы 

единиц 126 90 90
1
 90

1
 90

1
 90

1
 450

1
 

Доля благоустроенных дво-

ровых территорий в рамках 

Программы от общего коли-

чества дворовых территорий 

% 2,9 2,04 4,08 6,12 8,16 10,2 10,2 

Доля трудового участия за-

интересованных лиц в вы-

полнении минимального пе-

речня видов работ по благо-

устройству дворовых терри-

торий 

% 50 50 50 50 50 50 50 

Доля трудового участия за-

интересованных лиц в вы-

полнении дополнительного 

перечня видов работ по бла-

% 100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

гоустройству дворовых тер-

риторий 

1.2 Повышение 

уровня бла-

гоустройства 

обществен-

ных терри-

торий 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

тыс. кв. м 36,0 39,0 105,0 151,0 151,0 197,0 236,0 

1.3 Формирова-

ние единого 

облика го-

рода Ново-

сибирска 

Количество оформленных 

паспортов фасадов зданий, 

сооружений, нестационар-

ных объектов, находящихся в 

муниципальной собственно-

сти 

единиц 170 360 720 1080 1440 1800 1800 

1.4 Повышение 

уровня бла-

гоустройства 

индивиду-

альных жи-

лых домов и 

земельных 

участков, 

предостав-

ленных для 

их размеще-

ния 

Доля индивидуальных жи-

лых домов и земельных 

участков, предоставленных 

для их размещения, в отно-

шении которых проведена 

инвентаризация уровня бла-

гоустройства в общем коли-

честве индивидуальных жи-

лых домов и земельных 

участков, предоставленных 

для их размещения, в городе 

Новосибирске 

% - 100 - - - - 100 

 

Примечания: 
1
 - количество уточняется ежегодно исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании про-

веденной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц. 
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Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета (плановых и  

фактических значений) 

Источник получения данных 

 

1 2 3 4 

1 Количество благоустроенных дворо-

вых территорий в рамках Программы 

- Акты выполненных работ (до-

кумент, подтверждающий факт 

завершения работ) 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий в рамках Программы от 

общего количества дворовых терри-

торий 

Отношение количества благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов в рамках Про-

граммы к общему количеству дворовых территорий 

города Новосибирска, требующих ремонта, умно-

женное на 100 

Отчет ДЭЖКХ 

3 Доля трудового участия заинтересо-

ванных лиц в выполнении мини-

мального перечня видов работ по 

благоустройству дворовых террито-

рий 

Отношение произведения количества лиц, приняв-

ших участие в проведении работ, и количества ча-

сов, затраченных на проведение работ, к произве-

дению количества лиц и количества часов на про-

ведение работ, запланированных в соответствии с 

протоколами общего собрания собственников по-

мещений, умноженное на 100 

Отчет ДЭЖКХ, составленный 

по отчетам администраций о 

трудовом участии граждан 

4 Доля трудового участия заинтересо-

ванных лиц в выполнении дополни-

тельного перечня видов работ по бла-

гоустройству дворовых территорий 

Отношение произведения количества лиц, приняв-

ших участие в проведении работ, и количества ча-

сов, затраченных на проведение работ, к произве-

дению количества лиц и количества часов на про-

ведение работ, запланированных в соответствии с 

протоколами общего собрания собственников по-

мещений, умноженное на 100 

Отчет ДЭЖКХ, составленный 

по отчетам администраций о 

трудовом участии граждан 
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1 2 3 4 

5 Площадь благоустроенных обще-

ственных территорий 

- Концепция (дизайн-проект) 

благоустройства общественной 

территории, акт выполненных 

работ (документ, подтвержда-

ющий факт завершения работ), 

отчет ДКСиМП и ДТиДБК 

6 Количество оформленных паспортов 

фасадов зданий, сооружений, неста-

ционарных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 

- Отчет ДСиА 

7 Доля индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставлен-

ных для их размещения, в отношении 

которых проведена инвентаризация 

уровня благоустройства, в общем ко-

личестве индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предо-

ставленных для их размещения, в го-

роде Новосибирске 

Отношение количества индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, в отношении которых проведены 

мероприятия по инвентаризации уровня их благо-

устройства, к общему количеству индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставлен-

ных для их размещения, в городе, умноженное на 

100 

Отчет о результатах инвентари-

зации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предо-

ставленных для их размещения   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Перечень мероприятий Программы 
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№  

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Показатель Едини-

ца из-

мерения 

Период реализации Программы по годам  Всего по 

Программе 

Исполни-

тель 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

ме-

ро-

при-

ятия, 

годы  

2018 2019 2020 2021 2022 

 

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

1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска 

 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц  

в реализацию мероприятий по благоустройству 

1.1.1 Благо-

устройство 

дворовых 

территорий 

многоквар-

тирных до-

мов 

Количество единиц 90 90
2 90

2 90
2 90

2 450
2 ДЭЖКХ, 

МКУ 

«УТН», 

ПО, ад-

мини-

страции, 

управля-

ющие ор-

ганиза-

ции, за-

интересо-

ванные 

лица 

2018 – 

2022  
Сумма за-

трат
1
, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

173219,62
3 

173219,62
3 173219,62

3 173219,62
3 173219,62

3 866098,10
3 

федераль-

ный бюд-

жет  

тыс. 

рублей 

100011,30
3 

100011,30
3 

100011,30
3 

100011,30
3 

100011,30
3 

500056,50
3 

областной 

бюджет 

Новоси-

бирской 

области 

тыс. 

рублей 

73208,32
3 

73208,32
3 

73208,32
3 

73208,32
3 

73208,32
3 

366041,60
3 

1.1.2 Разработка 

проектно-

сметной до-

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

24250,75 24250,75 24250,75 24250,75 24250,75 121253,75 ДЭЖКХ, 

МКУ 

«УТН», 

2018 – 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

кументации 

(в том числе 

дизайн-про-

ектов), госу-

дарственная 

экспертиза 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. 

рублей 

24250,75 24250,75 24250,75 24250,75 24250,75 121253,75 ПО, ад-

мини-

страции, 

управля-

ющие ор-

ганиза-

ции, за-

интересо-

ванные 

лица 

1.1.3 Инвентари-

зация благо-

устройства 

дворовых 

территорий 

Количество единиц - - 4402 - - 4402 ДЭЖКХ, 

ПО, ад-

мини-

страции, 

управля-

ющие ор-

ганизации 

2020 

 Итого по 

подпункту 

1.1:  

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

197470,37
3 

197470,37
3 

197470,37
3 

197470,37
3 

197470,37
3 

987351,85
3 

  

федераль-

ный бюд-

жет 

тыс. 

рублей 

100011,30
3 

100011,30
3
 100011,30

3
 100011,30

3
 100011,30

3
 500056,50

3 

областной 

бюджет 

Новоси-

бирской 

области 

тыс. 

рублей 

73208,32
3 

73208,32
3
 73208,32

3
 73208,32

3
 73208,32

3
 366041,60

3 

бюджет го-

рода Ново-

тыс. 

рублей 

24250,75 24250,75 24250,75 24250,75 24250,75 121253,75 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сибирска 

1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

1.2.1 Благо-

устройство 

парка куль-

туры и от-

дыха «Ми-

хайловская 

набережная» 

от парка 

«Городское 

Начало» до 

гостиницы 

River Park 

(вторая оче-

редь 1 этапа) 

Количество  тыс.  

кв. м 

39,00 - - - - 39,00 ДКСиМП, 

ПО 

2018 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

148196,86
4 

- - - - 148196,86
3 

федераль-

ный бюд-

жет 

тыс. 

рублей 

102946,10
4
 - - - - 102946,10

3
 

областной 

бюджет 

Новоси-

бирской 

области 

тыс. 

рублей 

29036,10
4
 - - - - 29036,10

3
 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. 

рублей 

16214,66
4 

- - - - 16214,66
3 

1.2.2 Благо-

устройство 

парка куль-

туры и от-

дыха «Буг-

ринская ро-

ща»: «Зату-

линский го-

родок ат-

тракционов», 

сквер «Союз 

кировчан» 

Количество тыс. 

кв. м 

- 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 ДКСиМП, 

ПО 

2018 – 

2022 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

2500,00
4
 143201,80

3
 67979,15

3
 72790,03

3
 63850,90

3
 350321,88

3
 

областной 

бюджет 

Новоси-

бирской 

области 

тыс. 

рублей 

- 127701,80
3
 63850,90

3 
63850,90

3
 63850,90

3
 319254,50

3
 

бюджет го-

рода Ново-

тыс. 

рублей 

2500,00
4
 15500,00

3
 4128,25

3
 8939,13

3
 - 31067,38

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

сибирска 

1.2.2.1 Разработка 

проектно-

сметной до-

кументации 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

2500,00
4
 15500,00

3 
-

 
- - 18000,00

4
 ДКСиМП, 

ПО 

2018 – 

2019 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. 

рублей 

2500,00
4
 15500,00

3
 -

 
- - 18000,00

4
 

1.2.2.2 Проведение 

благоустрои-

тельных ра-

бот 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

- 127701,80
3
 67979,15

3
 72790,03

3
 63850,90

3
 332321,88

3
 ДКСиМП, 

ПО 

2019 – 

2022 

областной 

бюджет 

Новоси-

бирской 

области 

тыс. 

рублей 

- 127701,80
3
 63850,90

3
 63850,90

3 
63850,90

3 
319254,50

3
 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. 

рублей 

- - 4128,25
3
 8939,13

3
 - 13067,38

3
 

1.2.3 Благо-

устройство 

транзитно-

рекреацион-

ной зоны по 

ул. Ленина 

от площади 

им. Ленина 

до ул. Совет-

ской 

Количество тыс. 

кв. м 

- - 46,00 46,00 46,00 46,00 ДТиДБК, 

МКУ 

«УДС», 

МКУ 

«Горзе-

ленхоз», 

ПО 

2019 – 

2022 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

- 2378,25
3
 77600,90

3
 72790,02

3
 63850,90

3
 216620,07

3
 

областной 

бюджет 

Новоси-

бирской 

области 

тыс. 

рублей 

- - 63850,90
3
 63850,90

3
 63850,90

3
 191552,70

3
 

бюджет го-

рода Ново-

тыс. 

рублей 

 2378,25
3
 13750,00

3
 8939,12

3
 - 25067,37

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

сибирска 

1.2.3.1 Разработка 

проектно-

сметной до-

кументации 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

- 2378,25
3
 9621,75

3
 - - 12000,00

3
 ДТиДБК, 

ПО 

2019 – 

2020 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. 

рублей 

- 2378,25
3
 9621,75

3
 - - 12000,00

3
 

1.2.3.2 Проведение 

благоустрои-

тельных ра-
бот 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

- - 67979,15
3
 72790,02

3
 63850,90

3
 204620,07

3
 ДТиДБК, 

МКУ 

«УДС», 

МКУ 

«Горзе-

ленхоз», 

ПО 

2020 – 

2022 

областной 

бюджет 

Новоси-

бирской 

области 

тыс. 

рублей 

- - 63850,90
3
 63850,90

3
 63850,90

3
 191552,70

3 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. 

рублей 

- - 4128,25
3
 8939,12

3
 - 13067,37

3
 

1.2.4 Благо-

устройство 

бульвара по 

Красному 

проспекту, 

часть 1 от 

площади 

Инженера 

Будагова до 

площади 

им. Ленина 

Количество тыс.  

кв. м 

- - - - 46,0
5
 46,0

5
 ДТиДБК, 

МКУ 

«УДС», 

МКУ 

«Горзе-

ленхоз», 

ПО 

2022 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

- - - - 22000,00
3
 22000,00

3
 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. 

рублей 

- - - - 22000,00
3
 22000,00

3
 

1.2.4.1 Разработка Сумма за- тыс. - - - - 22000,00
3
 22000,00

3
 ДТиДБК, 2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

проектно-

сметной до-

кументации 

трат, в том 

числе: 

рублей ДКСиМП, 

ПО 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. 

рублей 

- - - - 22000,00
3
 22000,00

3
 

1.2.4.2 Проведение 

благоустрои-

тельных ра-

бот 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

- - - - -
5 

-
5
 ДТиДБК, 

МКУ 

«УДС», 

МКУ 

«Горзе-

ленхоз», 

ПО 

2022 

областной 

бюджет 

Новоси-

бирской 

области 

тыс. 

рублей 

- - - - -
5 

-
5
 

1.2.5 Проведение 

инвентари-

зации обще-

ственных 

территорий 

Количество  актуа-

лизиро-

ванных 

паспор-

тов бла-

го-

устрой-

ства 

обще-

ствен-

ных 

терри-

торий  

- - 237 - - 237 ДТиДБК, 

ДКСиМП, 

админи-

страции, 

ПО 

2020 

1.2.6 Заключение 

соглашений 

по благо-

устройству 

Количество  согла-

шений 

1 - - - - 1 ДКСиМП 2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

объектов не-

движимого 

имущества 

(включая 

объекты не-

завершенно-

го строи-

тельства) и 

земельных 

участков, 

находящихся 

в собствен-

ности (поль-

зовании) 

юридических 

лиц и инди-

видуальных 

предприни-

мателей, за 

счет средств 

указанных 

лиц  

 Итого по 

подпункту 

1.2: 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

150696,86
3
 145580,05

3
 145580,05

3
 145580,05

3
 149701,80

3
 737138,81

3
   

федераль-

ный бюд-

жет 

тыс. 

рублей 

102946,10
3
 - - - - 102946,10

3
 

областной 

бюджет 

Новоси-

тыс. 

рублей 

29036,10
3
 127701,80

3
 127701,80

3
 127701,80

3
 127701,80

3
 539843,30

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

бирской 

области 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. 

рублей 

18714,66
3 

17878,25
3
 17878,25

3
 17878,25

3
 22000,00

3
 94349,41

3
 

1.3. Формирование единого облика города Новосибирска  

1.3.1 Разработка 

концепции 

единого све-

тоцветового 

пространства 

города Ново-

сибирска  

Количество концеп-

ция 

- - 1 - - 1 ДСиА 2020 

Сумма за-

трат, в том 

числе:
 

тыс. 

рублей 

- - 2500,00 - - 2500,00 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. 

рублей 

- - 2500,00 - - 2500,00 

1.3.2 Публикация 

в средствах 

массовой 

информации 

информаци-

онных мате-

риалов по 

вопросам 

оформления 

паспортов 

фасадов зда-

ний, соору-

жений, не-

стационар-

ных объек-

тов  

Количество меро-

приятие 

1 - - - - 1 ДСиА 2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3.3 Организация 

открытых 

встреч с 

населением 

по вопросам 

оформления 

паспортов 

фасадов зда-

ний, соору-

жений, не-

стационар-

ных объек-

тов 

Количество меро-

приятия 

8 8 - - - 16 ДСиА, 

админи-

страции, 

УОС 

2018 – 

2019 

1.3.4 Оформление 

паспортов 

фасадов зда-

ний, соору-

жений, не-

стационар-

ных объек-

тов, находя-

щихся в му-

ниципальной 

собственно-

сти города 

Новосибир-

ска 

Количество паспор-

тов 

360 360 360 360 360 1800 ДСиА, 

муници-

пальные 

организа-

ции 

2018 – 

2022 

1.3.5 Разработка 

концепции 

системы 

навигации и 

Количество концеп-

ция 

- 1 - - - 1 ДСиА, 

ДТиДБК, 

ДКСиМП 

2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ориентиру-

ющей ин-

формации 

для населе-

ния города 

Новосибир-

ска 

1.3.6 Размещение 

в районах 

города Ново-

сибирска 

специализи-

рованных 

мест для 

торговли 

сельскохо-

зяйственной 

продукцией 

Количество зоны 4 - - - - 4 ДПИиП, 

УПР, ад-

мини-

страции 

2018 

1.3.7 Проведение 

экспертизы 

опор линий 

передач 

Количество единиц 1 - - - - 1 ДТиДБК, 

МКУ  

«Горсвет» 

2018 

1.3.8 Разработка 

плана меро-

приятий по 

переносу 

воздушных 

кабельных 

линий связи 

в подземные 

коммуника-

Количество единиц 1 - - - - 1 ДТиДБК, 

ДСиИ, 

организа-

ция связи 

2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ции 

1.3.9 Реализация 

пилотного 

проекта по 

переносу 

воздушных 

линий связи 

в подземные 

коммуника-

ции 

Количество тыс. м - - 0,8 - - 0,8 ДТиДБК, 

ДСиИ, 

МКУ  

«Горсвет»

, заинте-

ресован-

ные лица 

2020 

 Итого по 

подпункту 

1.3: 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

- - 2500,00 - - 2500,00   

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс.  

рублей 

- - 2500,00 - - 2500,00 

 1.4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных  

для их размещения 

1.4.1 Проведение 

инвентари-

зации уровня 

благоустрой-

ства индиви-

дуальных 

жилых до-

мов и зе-

мельных 

участков, 

предостав-

ленных для 

Количество 

домовладе-

ний 

тыс. 

единиц 

47 - - - - 47 Админи-

страции, 

ПО 

2018 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

-
6
 - - - - -

6
 

областной 

бюджет 

Новоси-

бирской 

области 

тыс.  

рублей 

-
6
 - - - - -

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

их размеще-

ния 

1.4.2 Формирова-

ние адресно-

го перечня 

индивиду-

альных жи-

лых домов и 

земельных 

участков, 

предостав-

ленных для 

их размеще-

ния, которые 

подлежат 

благоустрой-

ству не 

позднее 2020 

года за счет 

средств соб-

ственников 

(пользовате-

лей) указан-

ных домов 

(земельных 

участков) в 

соответствии 

с заключен-

ными согла-

шениями с 

органами 

Количество  адрес-

ный пе-

речень 

-
 

1 - - - 1
 

Админи-

страции 

2019 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

-
6 

- - - - -
6 

областной 

бюджет 

Новоси-

бирской 

области 

тыс. 

рублей 

-
6
 - - - - -

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

местного са-

моуправле-

ния города 

Новосибир-

ска 

 Итого по 

пункту 1: 

 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

348167,23 343050,42 345550,42 343050,42 347172,17 1726990,66   

федераль-

ный бюд-

жет 

тыс. 

рублей 

202957,40 100011,30 100011,30 100011,30 100011,30 603002,60 

областной 

бюджет 

Новоси-

бирской 

области 

тыс. 

рублей 

102244,42 200910,12 200910,12 200910,12 200910,12 905884,90 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. 

рублей 

42965,41 42129,00 44629,00 42129,00 46250,75 218103,16 

 Итого по 

Программе: 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. 

рублей 

348167,23 343050,42 345550,42 343050,42 347172,17 1726990,66   

федераль-

ный бюд-

жет 

тыс. 

рублей 

202957,40 100011,30 100011,30 100011,30 100011,30 603002,60 

областной 

бюджет 

Новоси-

бирской 

области 

тыс. 

рублей 

102244,42 200910,12 200910,12 200910,12 200910,12 905884,90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

бюджет го-

рода Ново-

сибирска 

тыс. 

рублей 

42965,41 42129,00 44629,00 42129,00 46250,75 218103,16 

 
Примечания: 

 

1
 - итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления; 

2
 - количество уточняется ежегодно исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведен-

ной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц; 
3
 - ожидаемый объем бюджетных ассигнований; 

4
 - объем финансирования подлежит уточнению по результатам принятия Закона Новосибирской области «Об областном 

бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»; 
5
 - мероприятие будет реализовано при наличии дополнительных объемов финансирования из областного бюджета Ново-

сибирской области и федерального бюджета в 2021 – 2022 годах; 
6
 - мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Новосибирской области после внесения измене-

ний в постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах». 
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5. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем 

совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по вы-

полнению мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

планируют деятельность по реализации Программы; 

выполняют мероприятия в рамках Программы. 

Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустрой-

ству в период реализации Программы, определяется в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утвержде-

нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-

ния современной городской среды», 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» (далее – Постановление).  

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нужда-

ющихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году, приведен 

в приложении 1 к Программе. Адресный перечень дворовых территорий, которые 

подлежат благоустройству в период с 2019 по 2022 годы, формируется ежегодно 

исходя из результатов актуализированного ранжирования дворовых территорий 

на основании предложений заинтересованных лиц и включается в Программу. 

Предложения заинтересованных лиц принимаются в течение периода реализации 

Программы в сроки, определенные Постановлением.  

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 терри-

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

вых территорий, установку малых форм (урн, скамеек).  

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. 

Стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий опреде-

ляется индивидуально на каждую дворовую территорию на основании дизайн-

проекта и проектно-сметной документации, в отношении которой получено по-

ложительное заключение обязательной государственной экспертизы проектно-

сметной документации.  
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Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального и до-

полнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвер-

жденных решением общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-

гоустройству дворовых территорий является обязательным и предполагает вы-

полнение ими неоплачиваемых работ, включенных в минимальный или дополни-

тельный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подго-

товки (субботники, подготовка дворовой территории к началу работ (земляные 

работы), участие в строительных работах (снятие старого оборудования, установ-

ка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустрой-

ства), участие в озеленении территории (высадка растений, создание клумб, убор-

ка территорий), других видов работ (по решению заинтересованных лиц). 

Финансовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовых тер-

риторий не является обязательным и предполагает обязательства финансового ха-

рактера в софинансировании работ по благоустройству, включая минимальный и 

(или) дополнительный перечень работ по благоустройству. 

Организация участия (финансового и (или) трудового) заинтересованных 

лиц в выполнении работ по благоустройству осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположен-

ных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформлен-

ным соответствующим протоколом с обязательным отражением форм и объемов 

участия.  

Трудовое участие заинтересованных лиц подтверждается: 

отчетами администраций о проведении мероприятия с трудовым участием 

заинтересованных лиц (обязательно); 

отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающих ин-

формацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных 

лиц (при наличии); 

отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 

жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных 

потребительских кооперативов о проведении мероприятия с трудовым участием 

заинтересованных лиц (при наличии); 

иными документами (материалами) с приложением фото-, видеоматериалов 

о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при 

наличии). 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие заинтересо-

ванных лиц, могут быть представлены копии платежных поручений о перечисле-

нии средств или внесении средств на отдельный счет лица, осуществляющего де-

ятельность по управлению многоквартирным домом, расположенным в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству, и уполномоченным решени-

ем общего собрания собственников (отдельный счет открывается в российской 

кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой со-
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ставляет не менее 20 миллиардов рублей, определенной решением общего собра-

ния собственников помещений). 

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной 

в Программу, а также дизайн-проект благоустройства общественных территорий 

подлежат обсуждению и утверждению в установленном порядке. Дизайн-проект 

включает в себя графический и текстовый материал, содержащий визуализиро-

ванное в трех измерениях изображение дворовой территории, представленное в 

нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего 

положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в 

том числе с указанием перечня элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.  

Благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствии 

с адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустрой-

стве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, установленным прило-

жением 2 к Программе, адресным перечнем объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, нахо-

дящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за 

счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с ор-

ганами местного самоуправления города Новосибирска, установленным прило-

жением 3 к Программе. 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществля-

ются в соответствии с разработанными дизайн-проектами, включают в себя обу-

стройство зон отдыха, в том числе озеленение, уход за существующими посадка-

ми, приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов. 

Для ускорения мероприятий по благоустройству других общественных тер-

риторий и в целях экономии средств бюджета города Новосибирска оборудова-

ние, демонтированное с благоустраиваемых территорий, передается для размеще-

ния на наиболее востребованных жителями города общественных территориях. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и об-

щественных территорий предполагает их осуществление с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зда-

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

дов и других маломобильных групп населения. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, пред-

полагают заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственни-

ками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благо-

устройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благо-

устройства территории города Новосибирска. 

План реализации Программы приведен в приложении 4 к Программе. 
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6. Финансовое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по  

Программе 2018  2019  2020  2021  2022  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Федеральный бюджет, в том числе: 202957,40 100011,30 100011,30 100011,30 100011,30 603002,60 

ДЭЖКХ 100011,30 100011,30 100011,30 100011,30 100011,30 500056,50 

ДКСиМП 102946,10 - - - - 102946,10 

2 Областной бюджет Новосибирской об-

ласти, в том числе: 

102244,42 200910,12 200910,12 200910,12 200910,12 905884,90 

ДЭЖКХ 73208,32 73208,32 73208,32 73208,32 73208,32 366041,60 

ДКСиМП 29036,10 127701,80 63850,90 63850,90 63850,90 348290,60 

ДТиДБК - - 63850,90 63850,90 63850,90 191552,70 

3 Бюджет города Новосибирска, в том 

числе: 

42965,41 42129,00 44629,00 42129,00 46250,75 218103,16 

ДЭЖКХ 24250,75 24250,75 24250,75 24250,75 24250,75 121253,75 

ДКСиМП 18714,66 15500,00 4128,25 8939,13 - 47282,04 

ДСиА - - 2500,00 - - 2500,00 

ДТиДБК - 2378,25 13750,00 8939,12 22000,00 47067,37 

 

 

_____________ 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 

2022 годы 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве 

и подлежащих благоустройству в 2018 году 

 

№  

п/п 

Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых  

нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству  

в 2018 году 

Наименование улицы Номер дома 
 

1 2 3 

Дзержинский район  

1 Гусинобродское шоссе 33 

2 Ул. Толбухина 35/2, 35/3 

3 Ул. Есенина 49 

4 Ул. Доватора 13 

5 Ул. Есенина 33 

6 Ул. Есенина 31 

7 Ул. Адриена Лежена 11 

8 Ул. Есенина 35 

9 Ул. Авиастроителей 1/1 

10 Ул. Бориса Богаткова 266/1, 266/3 

11 Ул. Толбухина 35/1 

12 Ул. Бориса Богаткова 266/2 

13 Ул. Адриена Лежена 3/1 

14 Ул. Селезнева 40 

15 Ул. Бориса Богаткова 264/1 

16 Ул. Доватора 25 

Калининский район  

17 Ул. Солидарности 63а 

18 Ул. Солидарности 80 

19 Ул. Солидарности 94 

20 Ул. Солидарности 78 

21 Ул. Новоуральская 13/4 

22 Ул. Солидарности 96 

23 Ул. Фадеева 91 

24 Ул. Солидарности 84 

25 Ул. Солидарности 90 

26 Ул. Солидарности 92 

27 Ул. Солидарности 82 
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1 2 3 

Кировский район  

28 Ул. Тульская 90/1, 90/2 

29 Ул. Мира 59 

30 Ул. Мира 59/2 

31 Ул. Комсомольская 3 

32 Ул. Петухова 108 

33 Ул. Немировича-Данченко 120/5 

34 Ул. Ватутина 83 

35 Ул. Мира 56 

36 Ул. Петухова 116 

37 Ул. Зорге 239 

Ленинский район  

38 Пер. 3-й Крашенинникова 5 

39 Ул. Планировочная 44 

40 Ул. Халтурина 37, 37/2, 39/1, 41/1, 45 

41 Ул. Планировочная 56 

42 Ул. Планировочная 47/1, 54 

43 Ул. Серафимовича 30 

44 Ул. 9-й Гвардейской Дивизии 26 

45 Ул. Котовского 21 

46 Ул. Планировочная 23, 25, 30 

47 Пер. 3-й Крашенинникова 6 

48 Ул. Пархоменко 24 

49 Ул. Пермитина 6 

50 Ул. Серафимовича 1/1 

51 Ул. Крашенинникова 1, 3 

52 Пер. 3-й Крашенинникова 4 

53 Пер. 3-й Крашенинникова 8, 8/1, 10 

Октябрьский район  

54 Ул. Лескова 216 

55 Ул. Чехова 195 

56 Ул. Ленинградская 141 

57 Ул. Ключ-Камышенское Плато 7 

58 Ул. Большевистская 175/2 

59 Ул. Ключ-Камышенское Плато 3 

60 Ул. Чехова 376 

61 Ул. Гусинобродский Тракт 25 

62 Ул. Лазурная 6 

63 Ул. 2-я Обская 71 

64 Ул. Бориса Богаткова 163/4 

65 Ул. Бориса Богаткова 192/2, 192/3 

66 Ул. Гаранина 25/2 

67 Ул. Бориса Богаткова 163/2, 171/6 
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1 2 3 

68 Ул. Бориса Богаткова 194/2 

Первомайский район  

69 Ул. Первомайская 188 

70 Ул. Первомайская 200 

Советский район  

71 Ул. Иванова 27 

72 Ул. Энгельса 23 

73 Ул. Молодости 30 

74 Ул. Печатников 2 

75 Ул. Гидромонтажная 52 

76 Ул. Академическая 8 

77 Ул. Ильича 3 

78 Ул. Российская 19 

79 Ул. Экваторная 15 

80 Весенний проезд 6 

Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы  

81 Ул. Гоголя 32 

82 Ул. Дачная 25/5 

83 Ул. Дуси Ковальчук 14 

84 Красный проспект 159 

85 Ул. 1905 года 28 

86 Ул. Урицкого 35 

87 Ул. Щетинкина 23 

88 Ул. Депутатская 26 

89 Ул. Сибирская 33 

90 Ул. Ольги Жилиной 31 

91 Ул. Ленина 13 

92 Ул. Нарымская 23/1 

93 Ул. Крылова 41, 43 

94 Красный проспект 234 

95 Ул. Дмитрия Донского 26/1 

96 Ул. Гоголя 3а 

97 Ул. Жуковского 115/4 

____________ 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2022 

годы 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих  

благоустройству в 2018 – 2022 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование  

общественной  

территории 

Площадь 

благо-

устройства, 

тыс. кв. м 

Виды работ,  

планируемых к выполнению 

 

1 2 3 4 

1 Парк культуры и от-

дыха «Михайловская 

набережная» от пар-

ка «Городское Нача-

ло» до гостиницы 

River Park (вторая 

очередь 1 этапа) 

Не менее 

39,0 

Размещение малых архитектурных 

форм (скамейки, урны и пр.); 

обустройство тротуара; 

обустройство ливневой канализации; 

устройство освещения; 

озеленение (посадочные и уходные ра-

боты); 

возведение подпорных стенок 

2 Парк культуры и от-

дыха «Бугринская 

роща»: «Затулин-

ский городок ат-

тракционов», сквер 

«Союз кировчан»  

Не менее 

105,0 

Размещение малых архитектурных 

форм (скамейки, урны и пр.); 

обустройство тротуаров; 

обустройство ливневой канализации; 

устройство освещения; 

озеленение (посадочные и уходные ра-

боты), снос аварийных деревьев;  

оборудование площадок; 

устройство парковок 

3 Транзитно-рекреаци-

онная зона по 

ул. Ленина от пло-

щади им. Ленина до 

ул. Советской 

Не менее 

46,0 

4 Бульвар по Красно-

му проспекту, часть 

1 от площади Инже-

нера Будагова до 

площади им. Ленина 

Не менее 

46,0 

 

 

____________ 
 

 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной го-

родской среды» на 2018 – 2022 

годы 

 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся  

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат  

благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными  

соглашениями с органами местного самоуправления города Новосибирска 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние объекта 

Кадастровый  

номер 

Вид разрешенного  

использования (или  

фактическое  

использование) 

Площадь, 

кв. м 

Адресный ориентир Собственник  

(правообладатель) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Земельный 

участок 

54:35:074455:21 Для обслуживания 

плавучего развлека-

тельного комплекса 

551 Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Ориентир: Октябрьский район. Поч-

товый адрес ориентира: Новосибир-

ская область, г. Новосибирск 

АО «Западно-

Сибирское речное 

пароходство» 

 

 

____________ 



Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной го-

родской среды» на 2018 - 2022 

годы 

 

 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование  

контрольного  

события  

муниципальной  

программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события по годам (дата) 

2018  2019  2020  2021  2022  2023  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Представление ответ-

ственному исполните-

лю информации о вы-

полнении мероприятий 

муниципальной про-

граммы 

Испол-

нение 

Исполнители 

мероприятий 

муниципальной 

программы
1
 

- До 01.02.2019 До 01.02.2020 До 01.02.2021 До 01.02.2022 До 01.02.2023 

2 Проведение оценки 

эффективности реали-

зации муниципальной 

программы в соответ-

ствии с Порядком 

оценки эффективности 

реализации муници-

пальной программы 

Испол-

нение 

Ответственный 

исполнитель
1
 

- До 01.03.2019 До 01.03.2020 До 01.03.2021 До 01.03.2022 До 01.03.2023 

3 Представление в 

ДЭиСП и КСП: 

Испол-

нение 

Ответственный 

исполнитель 

- До 01.03.2019 До 01.03.2020 До 01.03.2021 До 01.03.2022 До 01.03.2023 

3.1 Расчета уровня достиг-

нутых результатов реа-

лизации муниципаль-

ной программы в це-



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лом 

3.2 Расчета коэффициента 

финансового обеспече-

ния муниципальной 

программы 

3.3 Информации об оценке 

эффективности реали-

зации муниципальной 

программы 

3.4 Отчета о ходе реализа-

ции муниципальной 

программы, согласо-

ванного с ДФиНП, с 

приложением аналити-

ческой записки, содер-

жащего качественные и 

количественные ре-

зультаты исполнения 

муниципальной про-

граммы, анализ возни-

кающих проблем и 

предложения об их 

устранении 

4 Направление информа-

ции о реализации му-

ниципальной програм-

мы в общественную 

комиссию по реализа-

ции приоритетного 

проекта «Формирова-

ние комфортной город-

ской среды» в городе 

Новосибирске на 

Испол-

нение 

Ответственный 

исполнитель 

- До 01.03.2019 До 01.03.2020 До 01.03.2021 До 01.03.2022 До 01.03.2023 



3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2018 – 2022 годы 

5 Подготовка отчета об 

исполнении муници-

пальной программы, 

включающего инфор-

мацию о достижении 

целей и выполнении 

задач муниципальной 

программы, реализа-

ции мероприятий му-

ниципальной програм-

мы, финансировании, 

эффективности реали-

зации муниципальной 

программы 

Испол-

нение 

Ответственный 

исполнитель 

- - - - - До 01.05.2023 

6 Утверждение поста-

новлением мэрии горо-

да Новосибирска отче-

та об исполнении му-

ниципальной програм-

мы 

Испол-

нение 

Ответственный 

исполнитель 

- - - - - До 01.05.2023 

7 Актуализация муници-

пальной программы 

Испол-

нение 

Ответственный 

исполнитель 

До 

30.10.2018 

До 30.10.2019 До 30.10.2020 До 30.10.2021 До 30.10.2022 До 01.02.2023 

8 Направление в МЖК-

ХиЭ НСО: 

Испол-

нение 

Ответственный 

исполнитель 

- - - - - - 

8.1 Отчета о выполненных 

работах по подпро-

граммам и соответ-

ствующим мероприя-

тиям государственной 

программы Новоси-

бирской области «Жи-

лищно-коммунальное 

Ежемесяч-

но до 3 

числа ме-

сяца, сле-

дующего 

за отчет-

ным 

Ежемесячно 

до 3 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

Ежемесячно до 

3 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Ежемесячно 

до 3 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

Ежемесячно до 

3 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

- 



4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

хозяйство Новосибир-

ской области в 2015 – 

2020 годах», копии 

распорядительных до-

кументов заказчиков 

об авансировании, а 

также унифицирован-

ных форм № КС-3 

«Справка о стоимости 

выполненных работ и 

затрат» 

8.2 Отчета о долевом со-

финансировании за 

счет средств местных 

бюджетов с приложе-

нием платежных доку-

ментов, подтверждаю-

щих долевое софинан-

сирование расходов за 

счет средств местных 

бюджетов 

Ежеквар-

тально до 

3 числа 

месяца, на 

начало 

планируе-

мого квар-

тала 

Ежекварталь-

но до 3 числа 

месяца, на 

начало пла-

нируемого 

квартала 

Ежеквартально 

до 3 числа ме-

сяца, на начало 

планируемого 

квартала 

Ежекварталь-

но до 3 числа 

месяца, на 

начало пла-

нируемого 

квартала 

Ежеквартально 

до 3 числа ме-

сяца, на начало 

планируемого 

квартала 

- 

 
Примечания: 1. В соответствии с паспортом муниципальной программы. 

2. Используемые сокращения: 

ДФиНП – департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска; 

ДЭиСП – департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска; 

КСП – контрольно-счетная палата города Новосибирска; 

МЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области; 

муниципальная программа – муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы. 

 

__________________ 


