
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 декабря 2015 г. N 7503 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ 
 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 
от 26.07.2016 N 3303, от 15.11.2016 N 5197, от 27.12.2016 N 6045) 

 
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 

города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и 
реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Новосибирска" на 2016 - 2020 годы (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 
от 14.12.2012 N 12921 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Реконструкция 

жилищного фонда города Новосибирска" на 2013 - 2016 годы"; 
от 22.10.2013 N 10010 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

"Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска" на 2013 - 2016 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.12.2012 N 12921"; 

от 05.12.2013 N 11417 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие 
газификации города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы"; 

от 23.12.2013 N 12165 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Охрана 
окружающей среды города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы"; 

от 04.04.2014 N 2869 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
"Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска" на 2013 - 2016 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.12.2012 N 12921"; 

от 24.09.2014 N 8445 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Охрана 
окружающей среды города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12165"; 

от 13.11.2014 N 9922 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
"Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска" на 2013 - 2016 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.12.2012 N 12921"; 

от 29.12.2014 N 11531 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
"Развитие газификации города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 N 11417"; 

от 18.05.2015 N 3495 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
"Развитие газификации города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 N 11417"; 

от 24.11.2015 N 6783 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Охрана 
окружающей среды города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12165". 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2016. 
4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 



энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 
 

Мэр города Новосибирска 
А.Е.ЛОКОТЬ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 31.12.2015 N 7503 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 26.07.2016 N 3303, от 15.11.2016 N 5197, от 27.12.2016 N 6045) 
 

1. Паспорт 
муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

"Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска" на 2016 - 2020 
годы (далее - Программа) 

Разработчик 
Программы 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(далее - ДЭЖКХ) 

Исполнители 
Программы 

ДЭЖКХ; 
администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее - 
администрации); 
муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" 
(далее - МУП "ГОРВОДОКАНАЛ"); 
муниципальное унитарное предприятие "Энергия" г. Новосибирска (далее - 
МУП "Энергия"); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление 
технического надзора за ремонтом жилищного фонда" (далее - МКУ "УТН"); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 
"Новосибирский центр по проблемам домашних животных" (далее - МКУ 
"НЦПДЖ"); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дирекция 
единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству" (далее - МКУ 
"ДЕЗ"); 
собственники помещений в многоквартирных домах (далее - МКД); 
привлеченные организации, заключившие договоры на конкурсной основе 
(далее - ПО) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

ДЭЖКХ 



Цели и задачи 
Программы 

Цель: 
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 
территории города Новосибирска. 
Задачи: 
развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 
города Новосибирска; 
обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта 
жилищного фонда города Новосибирска; 
организация мероприятий по охране окружающей среды на территории 
города Новосибирска 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Уровень износа сетей теплоснабжения - 61,6%; 
уровень износа сетей водоснабжения - 68,4%; 
уровень износа сетей водоотведения - 67,4%; 
протяженность построенных газопроводов - 35,2 км; 
количество помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска, 
обеспеченных технической возможностью перевода на использование 
природного газа, - 4933 единицы; 
количество помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска, 
переведенных на использование природного газа, - 11057 единиц; 
доля отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к 
дворовым территориям МКД города Новосибирска - 100%; 
общая площадь реконструированного жилищного фонда города 
Новосибирска - 44,2 тыс. кв. м; 
количество зеленых насаждений в границах жилых кварталов города 
Новосибирска, в отношении которых проведены санитарно-
оздоровительные мероприятия, - 14672 единицы; 
доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов - 
100% 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 15.11.2016 N 5197, от 27.12.2016 N 6045) 

Сроки 
реализации 
Программы 

2016 - 2020 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 5434829,83 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 
4569434,33 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - 
областной бюджет) - 60000,00 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников - 805395,50 тыс. рублей 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 27.12.2016 N 6045) 

 
2. Обоснование необходимости разработки Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 26.07.2016 N 3303) 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей отраслью жизнеобеспечения 

человека, от которой напрямую зависит социальная стабильность и уровень экономики страны. 
Программа направлена на реализацию прав населения города Новосибирска на 

проживание в комфортной и безопасной среде в рамках полномочий органов местного 



самоуправления и предусматривает улучшение качества жизни населения города за счет 
повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения 
сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда города Новосибирска. 

По состоянию на 01.07.2015 жилищно-коммунальный комплекс города Новосибирска 
насчитывал 82 котельные общей мощностью 2237 Гкал/ч (в том числе 25 муниципальных), 1,83 
тыс. км тепловых сетей (в том числе в муниципальной собственности - 1,12 тыс. км), 1,94 тыс. км 
водопроводных и 1,56 тыс. км канализационных сетей (в том числе в муниципальной 
собственности - 1,76 тыс. км и 1,39 тыс. км соответственно), 8,5 тыс. км электрических сетей (в том 
числе в муниципальной собственности - 1,29 тыс. км), 13 тепловых насосных станций, 542 
центральных и 615 индивидуальных тепловых пунктов, 39 водозаборов, 21 распределительную и 
3133 трансформаторных подстанций. Объекты жилищно-коммунального хозяйства 
характеризуются высоким уровнем износа, что обуславливает необходимость модернизации и 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

В сфере газификации города Новосибирска основными проблемами являются 
недостаточная пропускная способность газораспределительной системы для развивающегося 
города, наличие угольных и мазутных котельных, не переведенных на снабжение природным 
газом, низкий уровень технического обслуживания газопроводов, расположенных в жилищном 
фонде города Новосибирска, истечение нормативного срока эксплуатации групповых установок 
сжиженного газа. Для перевода МКД, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, 
на снабжение природным газом необходимо строительство новых газопроводов и котельных. 

Жилищный фонд города Новосибирска по состоянию на 01.07.2015 составлял 8965 МКД 
общей площадью жилых помещений 30911,9 тыс. кв. м и 49206 индивидуальных жилых домов 
общей площадью 4024,9 тыс. кв. м, в которых проживают в общей сложности 1567,1 тыс. человек. 
При этом износ свыше 70% имеют более 400 МКД, которые необходимо поддерживать в 
пригодном для проживания состоянии. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации каждому человеку 
гарантируется право на благоприятную окружающую среду. Органы местного самоуправления в 
силу полномочий по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны 
обеспечивать защиту граждан от негативного воздействия объектов окружающей среды, в том 
числе от домашних, безнадзорных и диких животных. 

В городе Новосибирске имеется ряд факторов, оказывающих существенное влияние на 
экологическую обстановку и требующих комплексных подходов к решению природоохранных 
вопросов. Важным направлением городской экологической политики является формирование 
экологической культуры населения, экологическое просвещение и информирование. В данной 
работе широко задействованы организации образования, культуры, общественные организации 
города. 

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере жилищно-
коммунального хозяйства оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в 
указанной сфере, является использование программно-целевого метода бюджетного 
планирования. 

 
3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 15.11.2016 N 5197) 
 



Таблица 1 
 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 27.12.2016 N 6045) 

 

N 
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Едини
ца 

измер
ения 

2015 год 
(оценка) 

Значение целевого индикатора 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Програм

ме 

2016 2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Новосибирска 

1.1 Развитие и 
модернизация 
коммунальной 
инфраструктуры на 
территории города 
Новосибирска 

Уровень износа сетей 
теплоснабжения 

% 67,7 65,7 63,7 61,8 61,7 61,6 61,6 

Уровень износа сетей 
водоснабжения 

% 70,0 70,1 70,3 69,7 69,1 68,4 68,4 

Уровень износа сетей 
водоотведения 

% 69,8 69,9 70,1 69,7 68,6 67,4 67,4 

Протяженность построенных 
газопроводов 

км - 3,4 1,5 1,5 1,5 27,3 35,2 

Количество помещений в 
МКД жилищного фонда 
города Новосибирска, 
обеспеченных технической 
возможностью перевода на 
использование природного 

едини
ц 

- 1000 - 1311 1311 1311 4933 



газа 

Количество помещений в 
МКД жилищного фонда 
города Новосибирска, 
переведенных на 
использование природного 
газа 

едини
ц 

400 2000 - 3019 3019 3019 11057 

1.2 Обеспечение 
сохранности, 
реконструкции, 
модернизации и 
ремонта жилищного 
фонда города 
Новосибирска 

Доля отремонтированных 
дворовых территорий МКД, 
проездов к дворовым 
территориям МКД города 
Новосибирска 

% - 13,9 40,8 67,6 94,4 100 100 

Общая площадь 
реконструированного 
жилищного фонда города 
Новосибирска 

тыс. 
кв. м 

43,93 7,5 2,5 - 10,0 24,2 44,2 

1.3 Организация 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды на территории 
города 
Новосибирска 

Количество зеленых 
насаждений в границах 
жилых кварталов города 
Новосибирска, в отношении 
которых проведены 
санитарно-оздоровительные 
мероприятия 

штук 3097 2929 2938 2938 2938 2929 14672 

Доля ликвидированных 
несанкционированных мест 
размещения отходов 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 
Информация о порядке расчета значений 

целевых индикаторов Программы 
 



Таблица 2 
 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета (плановых и 
фактических значений) 

Источник получения данных 

1 2 3 4 

1 Уровень износа сетей теплоснабжения - Отчет МУП "Энергия" по Программе 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Новосибирска на 2014 - 
2030 годы 

2 Уровень износа сетей водоснабжения - Отчет МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" по Программе 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Новосибирска на 2014 - 
2030 годы 

3 Уровень износа сетей водоотведения - Отчет МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" по Программе 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Новосибирска на 2014 - 
2030 годы 

4 Протяженность построенных газопроводов - Информационная справка общества с 
ограниченной ответственностью "Газпром 
межрегионгаз Новосибирск" 

5 Количество помещений в МКД жилищного фонда 
города Новосибирска, обеспеченных 
технической возможностью перевода на 
использование природного газа 

- Информационная справка общества с 
ограниченной ответственностью "Газпром 
межрегионгаз Новосибирск" 

6 Количество помещений в МКД жилищного фонда 
города Новосибирска, переведенных на 
использование природного газа 

- Информационная справка общества с 
ограниченной ответственностью "Газпром 
межрегионгаз Новосибирск" 



7 Доля отремонтированных дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым территориям МКД 
города Новосибирска 

Отношение площади 
отремонтированных дворовых 
территорий МКД и проездов к 
дворовым территориям МКД к 
общей площади 
предусмотренных Программой к 
ремонту дворовых территорий 
МКД и проездов к дворовым 
территориям МКД нарастающим 
итогом 

Отчет комитета жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии города Новосибирска (до 
15.04.2016), отчет технического отдела 
департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города (с 15.04.2016) 

8 Общая площадь реконструированного 
жилищного фонда города Новосибирска 

- Отчет комитета жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии города Новосибирска (до 
15.04.2016), отчет технического отдела 
департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города (с 15.04.2016) 

9 Количество зеленых насаждений в границах 
жилых кварталов города Новосибирска, в 
отношении которых проведены санитарно-
оздоровительные мероприятия 

- Отчет Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов (до 15.04.2016), отчет отдела охраны 
окружающей среды департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города (с 
15.04.2016) 

10 Доля ликвидированных несанкционированных 
мест размещения отходов 

Отношение количества 
ликвидированных 
несанкционированных мест 
размещения отходов к общему 
количеству выявленных в 
текущем году 
несанкционированных мест 
размещения отходов 

Отчет Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов (до 15.04.2016), отчет отдела охраны 
окружающей среды департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города (с 
15.04.2016) 

 



4. Перечень мероприятий Программы 
 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 27.12.2016 N 6045) 

 

N п/п Цель, задача, 
мероприятие 

Показатель Единица 
измерения 

Период реализации Программы по годам Всего по Программе Исполнител
ь 

Срок 
испол
нения 
мероп
риятия
, годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Новосибирска 

1.1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Новосибирска 

1.1.1 Реконструкция 
объектов 
энергетического 
хозяйства 

Количество объектов 16 5 4 4 4 33 ДЭЖКХ, 
МУП 

"Энергия" 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 30000,00 15000,00 20000,00 20000,00 20000,00 105000,00 

бюджет города тыс. рублей 15000,00 15000,00 20000,00 20000,00 20000,00 90000,00 

областной 
бюджет 

тыс. рублей 15000,00 - - - - 15000,00 

1.1.2 Строительство, 
реконструкция и 
модернизация 
объектов 
централизованной 
системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

Количество объектов 13 6 6 6 6 37 ДЭЖКХ, 
МУП 

"ГОРВОДОК
АНАЛ" 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 80000,00 60000,00 50000,00 50000,00 50000,00 290000,00 

бюджет города тыс. рублей 80000,00 60000,00 50000,00 50000,00 50000,00 290000,00 

1.1.3 Мероприятия по 
улучшению тепло-, 
водо-, 
электроснабжения 

Количество мероприятий 4 4 4 4 4 20 ДЭЖКХ 2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 25000,00 

бюджет города тыс. рублей 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 25000,00 

1.1.4 Строительство 
газовых сетей для 
обеспечения 
газификации жилых 

Протяженность км 3,4 1,5 1,5 1,5 27,3 35,2 ДЭЖКХ, 
администра

ции, ПО 

2016 - 
2020 

Количество ликвидирован
ных групповых 

установок 

- - - - 61 61 



домов и квартир в 
МКД 
индивидуального 
жилищного фонда 

сжиженного 
газа 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 15814,70 7000,00 7000,00 7000,00 287400,00 324214,70 

бюджет города тыс. рублей 15814,70 7000,00 7000,00 7000,00 287400,00 324214,70 

1.1.5 Реконструкция 
систем 
газоснабжения 
помещений в МКД 
жилищного фонда 
города 
Новосибирска 

Количество помещений, 
обеспеченных 
технической 

возможностью 
перевода на 

использование 
природного 

газа 

1000 - 1311 1311 1311 4933 ДЭЖКХ, 
собственник

и 
помещений 

в МКД 

2016, 
2018 - 
2020 

Количество помещений, 
переведенных 

на 
использование 

природного 
газа 

2000 - 3019 3019 3019 11057 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 601,70 - 10525,90 11937,20 13537,70 36602,50 

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей 601,70 - 10525,90 11937,20 13537,70 36602,50 

1.1.6 Предоставление 
субсидий 
организациям, 
выполняющим 
работы по 
газификации 
индивидуальных 
жилых домов и 
квартир в МКД 
жилищного фонда 
граждан, 
нуждающихся в 
газификации 
индивидуального 
жилого дома или 
квартиры в МКД 
жилищного фонда 

Количество газифицирован
ных 

индивидуальн
ых жилых 
домов и 

квартир в МКД 
жилищного 

фонда 
граждан, 

нуждающихся 
в газификации 
индивидуальн

ого жилого 
дома или 

квартиры в 
МКД 

жилищного 
фонда 

100 100 100 100 - 400 ДЭЖКХ, 
администра

ции 

2016 - 
2019 



Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 10880,62 10000,00 10000,00 10000,00 - 40880,62 

бюджет города тыс. рублей 10880,62 10000,00 10000,00 10000,00 - 40880,62 

 Итого по подпункту 
1.1: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 142297,02 97000,00 102525,90 103937,20 375937,70 821697,82   

бюджет города тыс. рублей 126695,32 97000,00 92000,00 92000,00 362400,00 770095,32   

областной 
бюджет 

тыс. рублей 15000,00 - - - - 15000,00   

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей 601,70 - 10525,90 11937,20 13537,70 36602,50   

1.2. Обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда города Новосибирска 

1.2.1 Организация 
содержания и 
ремонта общего 
имущества в МКД в 
соответствии с 
жилищным 
законодательством 

Количество мероприятий 183 400 400 400 400 1783 ДЭЖКХ, 
администра

ции, МКУ 
"УТН" 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 56784,59 80000,00 100000,00 100000,00 80000,00 416784,59 

бюджет города тыс. рублей 56784,59 80000,00 100000,00 100000,00 80000,00 416784,59 

1.2.2 Организация 
проведения ремонта 
общего имущества 
МКД для принятия 
безотлагательных 
мер с целью 
предотвращения 
чрезвычайных 
ситуаций 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 39258,80 50000,00 50000,00 50000,00 35000,00 224258,80 ДЭЖКХ 2016 - 
2020 

бюджет города тыс. рублей 39258,80 50000,00 50000,00 50000,00 35000,00 224258,80 

1.2.3 Ремонт 
противопожарной 
автоматики в МКД 
выше 9 этажей 

Количество <2> подъездов - - - - - - ДЭЖКХ, 
администра

ции, МКУ 
"УТН" 

2017 - 
2019 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей - 35000,00 40000,00 40000,00 - 115000,00 

бюджет города тыс. рублей - 35000,00 40000,00 40000,00 - 115000,00 

1.2.4 Диагностика 
внутридомовых 
газовых сетей МКД 

Количество тыс. п. м - 14,3 28,5 28 40 110,8 ДЭЖКХ, 
администра

ции 

2017 - 
2020 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 



Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей - 10000,00 20000,00 20000,00 24077,70 74077,70 

бюджет города тыс. рублей - 10000,00 20000,00 20000,00 24077,70 74077,70 

1.2.5 Возмещение затрат 
по содержанию 
муниципального 
специализированног
о жилищного фонда 

Количество зданий 181 181 181 181 181 181 ДЭЖКХ 2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 172605,96 196843,00 212654,00 213154,00 178434,00 973690,96 

бюджет города тыс. рублей 172605,96 196843,00 212654,00 213154,00 178434,00 973690,96 

1.2.6 Взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
МКД в отношении 
жилищного фонда, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Количество кв. м 1328565,05 1307328,78 1307328,78 1307328,78 1307328,78 1307328,78 ДЭЖКХ 2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <3> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 102880,00 125799,40 127115,20 127115,20 127000,00 609909,80 

бюджет города тыс. рублей 102880,00 125799,40 127115,20 127115,20 127000,00 609909,80 

1.2.7 Организация 
взимания платы за 
пользование жилым 
помещением (платы 
за наем) 
муниципального 
жилищного фонда 

Количество лицевых 
счетов 

68337 68337 68337 68337 68337 68337 ДЭЖКХ 2016 - 
2020 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 20000,00 

бюджет города тыс. рублей 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 20000,00 

1.2.8 Организация 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
процесса управления 
жилищным фондом 

Количество мероприятий 6 6 6 6 6 30 ДЭЖКХ, 
администра

ции 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 5740,00 5450,00 5450,00 5450,00 4500,00 26590,00 

бюджет города тыс. рублей 5740,00 5450,00 5450,00 5450,00 4500,00 26590,00 

1.2.9 Ремонт и 
обустройство 
дворовых 
территорий МКД, 
проездов к 
дворовым 
территориям МКД 
<4> 

Площадь тыс. кв. м 41,6 80,0 80,0 80,0 16,7 298,3 ДЭЖКХ, 
администра

ции, МКУ 
"УТН" 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 50021,00 100000,00 100000,00 100000,00 20000,00 370021,00 

бюджет города тыс. рублей 50021,00 100000,00 100000,00 100000,00 20000,00 370021,00 

1.2.10 Организационно-
техническое 

Количество <2> документов - - - - - - ДЭЖКХ 2016 - 
2020 

Стоимость тыс. рублей - - - - - - 



обеспечение 
деятельности 
межведомственной 
комиссии по 
признанию 
помещений жилыми, 
жилых помещений 
пригодными 
(непригодными) для 
проживания граждан 
и МКД аварийными 
и подлежащими 
сносу или 
реконструкции на 
территории города 
Новосибирска 

единицы <1> 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 475,51 2340,00 2340,00 2340,00 1400,00 8895,51 

бюджет города тыс. рублей 475,51 2340,00 2340,00 2340,00 1400,00 8895,51 

1.2.11 Финансовое 
обеспечение 
деятельности МКУ 
"ДЕЗ" 

Количество учреждений 1 1 1 1 1 1 ДЭЖКХ, 
МКУ "ДЕЗ" 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

тыс. рублей 16343,40 17269,60 17269,60 17269,60 16343,40 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 16343,40 17269,60 17269,60 17269,60 16343,40 84495,60 

бюджет города тыс. рублей 16343,40 17269,60 17269,60 17269,60 16343,40 84495,60 

1.2.12 Финансовое 
обеспечение 
деятельности МКУ 
"УТН" 

Количество учреждений 1 1 1 1 1 1 ДЭЖКХ, 
МКУ "УТН" 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

тыс. рублей 30909,51 31991,60 26780,70 26780,70 25604,30 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 30909,51 31991,60 26780,70 26780,70 25604,30 142066,81 

бюджет города тыс. рублей 30909,51 31991,60 26780,70 26780,70 25604,30 142066,81 

1.2.13 Реконструкция 
жилищного фонда 
города 
Новосибирска, в том 
числе: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 325387,90 186226,90 50000,00 194385,20 397364,74 1153364,74 ДЭЖКХ, ПО 2016 - 
2020 

бюджет города тыс. рублей 65400,00 50000,00 50000,00 50000,00 124171,74 339571,74 

областной 
бюджет 

тыс. рублей 45000,00 - - - - 45000,00 

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей 214987,90 136226,90 - 144385,20 273193,00 768793,00 

1.2.13.1 Услуги заказчика-
застройщика на 
выполнение 
реконструкции 
комплексов жилых 
домов, отдельных 
жилых домов, по 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 2986,51 768,97 823,87 1152,15 3357,84 9089,34 ДЭЖКХ 2016 - 
2020 

бюджет города тыс. рублей 2986,51 768,97 823,87 1152,15 3357,84 9089,34 



строительству и 
восстановлению 
внешних 
инженерных 
коммуникаций и 
предпроектных 
работ по 
реконструкции 
комплексов жилых 
домов (II этап) 

1.2.13.2 Оплата 
кредиторской 
задолженности по 
ул. Кубовой, 85, 89, 
за работы, 
выполненные в 2015 
году 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 2551,50 - - - - 2551,50 ДЭЖКХ, ПО 2016 

бюджет города тыс. рублей 2551,50 - - - - 2551,50 

1.2.13.3 Оплата 
кредиторской 
задолженности по 
ул. Кубовой, 75, за 
работы, 
выполненные в 2015 
году 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 12845,40 - - - - 12845,40 ДЭЖКХ, ПО 2016 

бюджет города тыс. рублей 12845,40 - - - - 12845,40 

1.2.13.4 Оплата 
кредиторской 
задолженности по 
ул. Кубовой, 69, 71, 
за работы, 
выполненные в 2015 
году 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 24553,90 - - - - 24553,90 ДЭЖКХ, ПО 2016 

бюджет города тыс. рублей 4553,90 - - - - 4553,90 

областной 
бюджет 

тыс. рублей 20000,00 - - - - 20000,00 

1.2.13.5 Оплата 
кредиторской 
задолженности по 
ул. Кубовой, 77, 78, 
за работы, 
выполненные в 2015 
году 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 10255,48 13296,34 10802,08 - - 34353,90 ДЭЖКХ, ПО 2016 - 
2018 

бюджет города тыс. рублей 10255,48 13296,34 10802,08 - - 34353,90 

1.2.13.6 Реконструкция МКД 
по ул. Добролюбова, 
199, 201, 203, 205 

Общая 
площадь 
объекта/муниц
ипального 
жилищного 
фонда в 
объекте/приро
ст 
муниципально
й площади 

кв. м - - - - 6700,0/2046,1/341,0 6700,0/2046,1/341,0 ДЭЖКХ, ПО 2019, 
2020 



Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей - - - 95948,50 24976,00 120924,50 

бюджет города тыс. рублей - - - 15153,50 24976,00 40129,50 

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей - - - 80795,00 - 80795,00 

1.2.13.7 Реконструкция МКД 
по ул. Добролюбова, 
207, 209, 217, 219, 
221, 223 

Общая 
площадь 
объекта/муниц
ипального 
жилищного 
фонда в 
объекте/приро
ст 
муниципально
й площади 

кв. м - - - - 7500,0/2453,9/409,0 7500,0/2453,9/409,0 ДЭЖКХ, ПО 2018 - 
2020 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей - - 5473,50 80640,20 58622,10 144735,80 

бюджет города тыс. рублей - - 5473,50 17050,00 22597,10 45120,60 

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей - - - 63590,20 36025,00 99615,20 

1.2.13.8 Реконструкция МКД 
по ул. Добролюбова, 
211, 213, 225, 227, ул. 
Журавлева, 7, 9 

Общая 
площадь 
объекта/муниц
ипального 
жилищного 
фонда в 
объекте/приро
ст 
муниципально
й площади 

кв. м - - - - 7500,0/2159,8/360,0 7500,0/2159,8/360,0 ДЭЖКХ, ПО 2020 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей - - - - 223801,50 223801,50 

бюджет города тыс. рублей - - - - 52915,10 52915,10 

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей - - - - 170886,40 170886,40 

1.2.13.9 Реконструкция МКД 
по ул. Журавлева, 1, 
3, 5, ул. 
Добролюбова, 215, 
229, 231, ул. Стофато, 
2, 4, 6, 8 

Общая 
площадь 
объекта/муниц
ипального 
жилищного 
фонда в 
объекте/приро
ст 

кв. м - - - 10000,0/3351,4/558,6 - 10000,0/3351,4/558,6 ДЭЖКХ, ПО 2016 - 
2019 



муниципально
й площади 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 82135,30 163184,30 32900,55 16644,35 - 294864,50 

бюджет города тыс. рублей - 32564,40 32900,55 16644,35 - 82109,30 

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей 82135,30 130619,90 - - - 212755,20 

1.2.13.10 Реконструкция МКД 
по ул. Победителей, 
3, 5, 7, ул. Марии 
Ульяновой, 16 

Общая 
площадь 
объекта/муниц
ипального 
жилищного 
фонда в 
объекте/приро
ст 
муниципально
й площади 

кв. м 7500,0/1985,5/330,9 - - - - 7500,0/1985,5/330,9 ДЭЖКХ, ПО 2016 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 122936,10 - - - - 122936,10 

бюджет города тыс. рублей 28108,50 - - - - 28108,50 

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей 94827,60 - - - - 94827,60 

1.2.13.11 Реконструкция МКД 
по ул. Победителей, 
1, 2 

Общая 
площадь 
объекта/муниц
ипального 
жилищного 
фонда в 
объекте/приро
ст 
муниципально
й площади 

кв. м - 2500,0/1199,0/199,8 - - - 2500,0/1199,0/199,8 ДЭЖКХ, ПО 2016 - 
2017 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 65027,71 8977,29 - - - 74005,00 

бюджет города тыс. рублей 4002,71 3370,29 - - - 7373,00 

областной 
бюджет 

тыс. рублей 25000,00 - - - - 25000,00 

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей 36025,00 5607,00 - - - 41632,00 

1.2.13.12 Предпроектные 
работы на 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей - - - - 6000,00 6000,00 ДЭЖКХ, ПО 2020 



выполнение работ 
по реконструкции 
комплексов жилых 
домов (II этап) 

бюджет города тыс. рублей - - - - 4000,00 4000,00 

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей - - - - 2000,00 2000,00 

1.2.13.13 Реконструкция МКД 
по ул. Полярной, 10 
(I этап 
подготовительных 
работ) 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 2000,00 - - - - 2000,00 ДЭЖКХ, ПО 2016 

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей 2000,00 - - - - 2000,00 

1.2.13.14 Реконструкция МКД 
по ул. 1-й Портовой, 
14 

Общая 
площадь 
объекта/муниц
ипального 
жилищного 
фонда в 
объекте/приро
ст 
муниципально
й площади 

кв. м - - - - 2500,0/491,2/81,9 2500,0/491,2/81,9 ДЭЖКХ, ПО 2020 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей - - - - 79017,60 79017,60 

бюджет города тыс. рублей - - - - 14736,00 14736,00 

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей - - - - 64281,60 64281,60 

1.2.13.15 Реконструкция МКД 
по ул. 1-й Портовой, 
16 (I этап 
подготовительных 
работ) 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей - - - - 1589,70 1589,70 ДЭЖКХ, ПО 2020 

бюджет города тыс. рублей - - - - 1589,70 1589,70 

1.2.13.16 Выполнение работ 
по техническому 
обследованию 
несущих и 
ограждающих 
конструкций здания 
на объекте 
"Многоэтажный 
жилой дом на ул. 
Столетова, 19, в 
Калининском районе 
г. Новосибирска" 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 96,00 - - - - 96,00 ДЭЖКХ, ПО 2016 

бюджет города тыс. рублей 96,00 - - - - 96,00 

1.2.14 Строительство и 
восстановление 
внешних 
инженерных 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей - - - - 13550,90 13550,90 ДЭЖКХ 2020 

бюджет города тыс. рублей - - - - 13550,90 13550,90 



коммуникаций в 
Ленинском районе 

 Итого по подпункту 
1.2: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 804406,67 844920,50 755609,5 900494,7 927275,04 4232706,41   

бюджет города тыс. рублей 544418,77 708693,60 755609,50 756109,50 654082,04 3418913,41   

областной 
бюджет 

тыс. рублей 45000,00 - - - - 45000,00   

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей 214987,90 136226,90 - 144385,20 273193,00 768793,00   

 1.3. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города Новосибирска 

1.3.1 Проведение 
санитарно-
оздоровительных 
мероприятий в 
отношении зеленых 
насаждений в 
границах жилых 
кварталов, в том 
числе: 

Количество штук 2929 2938 2938 2938 2929 14672 ДЭЖКХ, 
администра

ции 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <5> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 16649,77 16217,60 16217,60 16217,60 16166,50 81469,07 

бюджет города тыс. рублей 16649,77 16217,60 16217,60 16217,60 16166,50 81469,07 

1.3.1.1 Территории, 
прилегающие к МКД, 
в которых 
расположены жилые 
помещения 
муниципального 
специализированног
о жилищного фонда 

Количество штук 102 111 111 111 102 537 ДЭЖКХ 2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <5> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 1045,07 612,90 612,90 612,90 561,80 3445,57 

бюджет города тыс. рублей 1045,07 612,90 612,90 612,90 561,80 3445,57 

1.3.1.2 Дзержинский район Количество штук 326 326 326 326 326 1630 Администра
ция 

Дзержинско
го района 

города 
Новосибирс

ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <5> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 1800,70 1800,70 1800,70 1800,70 1800,70 9003,50 

бюджет города тыс. рублей 1800,70 1800,70 1800,70 1800,70 1800,70 9003,50 

1.3.1.3 Калининский район Количество штук 290 290 290 290 290 1450 Администра
ция 

Калининско
го района 

города 
Новосибирс

ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <5> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 8000,00 

бюджет города тыс. рублей 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 8000,00 



1.3.1.4 Кировский район Количество штук 417 417 417 417 417 2085 Администра
ция 

Кировского 
района 
города 

Новосибирс
ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <5> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 11500,00 

бюджет города тыс. рублей 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 11500,00 

1.3.1.5 Ленинский район Количество штук 471 471 471 471 471 2355 Администра
ция 

Ленинского 
района 
города 

Новосибирс
ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <5> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 13000,00 

бюджет города тыс. рублей 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 13000,00 

1.3.1.6 Октябрьский район Количество штук 344 344 344 344 344 1720 Администра
ция 

Октябрьског
о района 
города 

Новосибирс
ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <5> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 9500,00 

бюджет города тыс. рублей 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 9500,00 

1.3.1.7 Первомайский район Количество штук 239 239 239 239 239 1195 Администра
ция 

Первомайск
ого района 

города 
Новосибирс

ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <5> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 1321,00 1321,00 1321,00 1321,00 1321,00 6605,00 

бюджет города тыс. рублей 1321,00 1321,00 1321,00 1321,00 1321,00 6605,00 

1.3.1.8 Советский район Количество штук 272 272 272 272 272 1360 Администра
ция 

Советского 
района 
города 

Новосибирс
ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <5> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 7500,00 

бюджет города тыс. рублей 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 7500,00 

1.3.1.9 Железнодорожный, 
Заельцовский и 
Центральный 
районы 

Количество штук 468 468 468 468 468 2340 Администра
ция 

Центрально
го округа по 
Железнодо

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <5> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, тыс. рублей 2583,00 2583,00 2583,00 2583,00 2583,00 12915,00 



в том числе: рожному, 
Заельцовск

ому и 
Центрально
му районам 

города 
Новосибирс

ка 

бюджет города тыс. рублей 2583,00 2583,00 2583,00 2583,00 2583,00 12915,00 

1.3.2 Организация 
мероприятий по 
обеспечению 
благоприятной 
окружающей среды 
и экологической 
безопасности на 
территории города 
Новосибирска 

Количество <6> мероприятий - - - - - - ДЭЖКХ 2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 842,70 919,40 919,40 919,40 842,70 4443,60 

бюджет города тыс. рублей 842,70 919,40 919,40 919,40 842,70 4443,60 

1.3.3 Участие в 
организации сбора, 
вывоза, утилизации 
отработанных 
ртутьсодержащих 
отходов (ламп, 
приборов) 

Количество штук 158807 158836 158836 158836 158807 794122 ДЭЖКХ 2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <1> 

рублей - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 2675,90 2919,40 2919,40 2919,40 2675,90 14110,00 

бюджет города тыс. рублей 2675,90 2919,40 2919,40 2919,40 2675,90 14110,00 

1.3.4 Участие в 
организации сбора, 
вывоза, утилизации 
и переработки 
отходов с 
несанкционированн
ых мест их 
размещения, в том 
числе: 

Количество куб. м 101400,9 95953,2 95953,2 95953,2 95953,2 485213,7 Администра
ции 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <7> 

рублей 249,70 249,70 249,70 249,70 249,70 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 25319,80 23959,50 23959,50 23959,50 23959,50 121157,80 

бюджет города тыс. рублей 25319,80 23959,50 23959,50 23959,50 23959,50 121157,80 

1.3.4.1 Дзержинский район Количество куб. м 13780,5 13780,5 13780,5 13780,5 13780,5 68902,5 Администра
ция 

Дзержинско
го района 

города 
Новосибирс

ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <7> 

рублей 249,70 249,70 249,70 249,70 249,70 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 3441,00 3441,00 3441,00 3441,00 3441,00 17205,00 

бюджет города тыс. рублей 3441,00 3441,00 3441,00 3441,00 3441,00 17205,00 

1.3.4.2 Калининский район Количество куб. м 7043,3 7043,3 7043,3 7043,3 7043,3 35216,5 Администра
ция 

Калининско
го района 

города 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <7> 

рублей 249,70 249,70 249,70 249,70 249,70 - 

Сумма затрат, тыс. рублей 1758,70 1758,70 1758,70 1758,70 1758,70 8793,50 



в том числе: Новосибирс
ка 

бюджет города тыс. рублей 1758,70 1758,70 1758,70 1758,70 1758,70 8793,50 

1.3.4.3 Кировский район Количество куб. м 8881,1 8881,1 8881,1 8881,1 8881,1 44405,5 Администра
ция 

Кировского 
района 
города 

Новосибирс
ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <7> 

рублей 249,70 249,70 249,70 249,70 249,70 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 2217,60 2217,60 2217,60 2217,60 2217,60 11088,00 

бюджет города тыс. рублей 2217,60 2217,60 2 217,60 2217,60 2217,60 11088,00 

1.3.4.4 Ленинский район Количество куб. м 14416,1 14416,1 14416,1 14416,1 14416,1 72080,5 Администра
ция 

Ленинского 
района 
города 

Новосибирс
ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <7> 

рублей 249,70 249,70 249,70 249,70 249,70 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 3599,70 3599,70 3599,70 3599,70 3599,70 17998,50 

бюджет города тыс. рублей 3599,70 3599,70 3599,70 3599,70 3599,70 17998,50 

1.3.4.5 Октябрьский район Количество куб. м 16986,8 16986,8 16986,8 16986,8 16986,8 84934,0 Администра
ция 

Октябрьског
о района 
города 

Новосибирс
ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <7> 

рублей 249,70 249,70 249,70 249,70 249,70 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 4241,60 4241,60 4241,60 4241,60 4241,60 21208,00 

бюджет города тыс. рублей 4241,60 4241,60 4241,60 4241,60 4241,60 21208,00 

1.3.4.6 Первомайский район Количество куб. м 12516,6 12516,6 12516,6 12516,6 12516,6 62583,0 Администра
ция 

Первомайск
ого района 

города 
Новосибирс

ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <7> 

рублей 249,70 249,70 249,70 249,70 249,70 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 3125,40 3125,40 3125,40 3125,40 3125,40 15627,00 

бюджет города тыс. рублей 3125,40 3125,40 3125,40 3125,40 3125,40 15627,00 

1.3.4.7 Советский район Количество куб. м 5307,6 5307,6 5307,6 5307,6 5307,6 26538,0 Администра
ция 

Советского 
района 
города 

Новосибирс
ка 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы <7> 

рублей 249,70 249,70 249,70 249,70 249,70 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 1325,30 1325,30 1325,30 1325,30 1325,30 6626,50 

бюджет города тыс. рублей 1325,30 1325,30 1325,30 1325,30 1325,30 6626,50 

1.3.4.8 Железнодорожный, 
Заельцовский и 

Количество куб. м 22468,9 17021,2 17021,2 17021,2 17021,2 90553,70 Администра
ция 

2016 - 
2020 

Стоимость рублей 249,70 249,70 249,70 249,70 249,70 - 



Центральный 
районы 

единицы <7> Центрально
го округа по 
Железнодо
рожному, 

Заельцовск
ому и 

Центрально
му районам 

города 
Новосибирс

ка 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 5610,50 4250,20 4250,20 4250,20 4250,20 22611,30 

бюджет города тыс. рублей 5610,50 4250,20 4250,20 4250,20 4250,20 22611,30 

1.3.5 Установка 
биотуалетов в дни 
проведения 
городских 
праздничных 
мероприятий 

Количество штук 250 267 250 250 250 1267 ДЭЖКХ 2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

рублей 3146,00 3438,20 3432,00 3432,00 3146,00 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 786,50 918,00 858,00 858,00 786,50 4207,00 

бюджет города тыс. рублей 786,50 918,00 858,00 858,00 786,50 4207,00 

1.3.6 Формирование 
экологической 
грамотности 
населения по 
отношению к 
окружающей среде 

Количество мероприятий 46 46 46 46 46 230 ДЭЖКХ 2016 - 
2020 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 440,83 1000,40 1060,40 1060,40 924,10 4486,13 

бюджет города тыс. рублей 440,83 1000,40 1060,40 1060,40 924,10 4486,13 

1.3.7 Финансовое 
обеспечение 
деятельности МКУ 
"НЦПДЖ" 

Количество учреждений 1 1 1 1 1 1 ДЭЖКХ, 
МКУ 

"НЦПДЖ" 

2016 - 
2020 

Стоимость 
единицы 

тыс. рублей 28799,10 30984,60 30984,60 30984,60 28799,10 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 28799,10 30984,60 30984,60 30984,60 28799,10 150552,00 

бюджет города тыс. рублей 28799,10 30984,60 30984,60 30984,60 28799,10 150552,00 

 Итого по подпункту 
1.3: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 75514,60 76918,90 76918,90 76918,90 74154,30 380425,60   

бюджет города тыс. рублей 75514,60 76918,90 76918,90 76918,90 74154,30 380425,60   

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

тыс. рублей 1022218,29 1018839,40 935054,30 1081350,80 1377367,04 5434829,83   

бюджет города тыс. рублей 746628,69 882612,50 924528,40 925028,40 1090636,34 4569434,33   

областной 
бюджет 

тыс. рублей 60000,00 - - - - 60000,00   

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей 215589,60 136226,90 10525,90 156322,40 286730,70 805395,50   



 Итого по Программе: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. рублей 1022218,29 1018839,40 935054,30 1081350,80 1377367,04 5434829,83   

бюджет города тыс. рублей 746628,69 882612,50 924528,40 925028,40 1090636,34 4569434,33   

областной 
бюджет 

тыс. рублей 60000,00 - - - - 60000,00   

внебюджетные 
источники 

тыс. рублей 215589,60 136226,90 10525,90 156322,40 286730,70 805395,50   



 
Примечания: 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 
2. <1> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур на основании локально-

сметного расчета; 
<2> - зависит от количества обращений; 
<3> - тариф (рублей/кв. м) определяется решением собственников, но не ниже установленного Правительством Новосибирской области 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД; 
<4> - перечень дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, подлежащих ремонту и обустройству, ежегодно определяется 

правовым актом мэрии города Новосибирска; 
<5> - стоимость единицы рассчитывается согласно локально-сметному расчету (с учетом толщины ствола дерева, высоты, условий стесненности, 

вида работ); 
<6> - количество мероприятий определяется приказами начальника ДЭЖКХ; 
<7> - стоимость единицы рассчитывается согласно расценкам МУП г. Новосибирска "Спецавтохозяйство". 
 

5. Механизм реализации Программы 
 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 
Ответственный исполнитель Программы: 
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы; 
организует при необходимости внесение изменений в Программу. 
Исполнители мероприятий Программы: 
планируют деятельность по реализации Программы; 
реализуют мероприятия в рамках Программы. 
 

6. Финансовое обеспечение Программы 
 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 27.12.2016 N 6045) 

 

N 
п/п 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 



2016 2017 2018 2019 2020 Программе 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бюджет города, в том числе: 746628,69 882612,50 924528,40 925028,40 1090636,34 4569434,33 

ДЭЖКХ 705704,19 843048,30 884964,20 885464,20 1051072,14 4370253,03 

администрация Дзержинского района города 
Новосибирска 

5241,70 5241,70 5241,70 5241,70 5241,70 26208,50 

администрация Калининского района города 
Новосибирска 

3358,70 3358,70 3358,70 3358,70 3358,70 16793,50 

администрация Кировского района города 
Новосибирска 

4517,60 4517,60 4517,60 4517,60 4517,60 22588,00 

администрация Ленинского района города 
Новосибирска 

6199,70 6199,70 6199,70 6199,70 6199,70 30998,50 

администрация Октябрьского района города 
Новосибирска 

6141,60 6141,60 6141,60 6141,60 6141,60 30708,00 

администрация Первомайского района 
города Новосибирска 

4446,40 4446,40 4446,40 4446,40 4446,40 22232,00 

администрация Советского района города 
Новосибирска 

2825,30 2825,30 2825,30 2825,30 2825,30 14126,50 

администрация Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска 

8193,50 6833,20 6833,20 6833,20 6833,20 35526,30 

2 Областной бюджет 60000,00 - - - - 60000,00 

3 Внебюджетные источники 215589,60 136226,90 10525,90 156322,40 286730,70 805395,50 



 Итого: 1022218,29 1018839,40 935054,30 1081350,80 1377367,04 5434829,83 

 
 

 

 


