Приложение
к приказу заместителя мэра города Новосибирсканачальника департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
от 31.12.2012 №296-од
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города
Новосибирска- начальник ДТ и ДБК
___________________ В.А. Жарков
приказ31.12.2013 № 296-од
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального казенного учреждения города Новосибирска
"Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3"
(наименование учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Наименование, характеристика и объем муниципальных работ:

N п/п

Наименование работ

Содержание работы

1

2
Содержание улично-дорожной
сети города Новосибирска в
рамках благоустройства в
зимний период:

3
Содержание всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в зимний период:
1. Механизированное подметание и сгребание снега.
2. Механизированная посыпка дорог ПСС.
3. Механизированная расчистка тротуаров,перекрестков и остановочных
пунктов.
4. Механизированная погрузка и вывоз снега.
5. Перекидка и складирование снега.
6. Скалывание уплотненного снега и снежно-ледянных накатов.
7. Механизированное сгребание снега бульдозером.
8. Содержание ограждений и элементов дороги.

текущий
Единица
финансовый
измере-ния
год
2012
4
5

Объем муниципальных работ
очередной
первый год
финансовый
планового
год
периода
2013
2014
6
7
3 800,17
1 651,67
1 429,95
2 370,22

1 429,95
221,72

второй год
планового
периода
2015
8
1 651,67
1 429,95
221,72

1

9.Ручной сбор мусора на конечных остановочных пунктах
10.Ручной сбор мусора на остановочных площадках общественного
транспорта
11.Ручной сбор мусора на лестницах
12.Ручной сбор мусора на внутриквартальных проездах
13.Ручной сбор мусора на газонах и в скверах, в том числе ворошение
снега на газонах и в скверах
14.Ручной сбор мусора на неблагоустроенных территориях
15. Механизированная уборка от снега и наледи тротуаров
16. Механизированная уборка от снега и наледи внутриквартальных
проездов
17. Грейдирование проезжей части улиц частного сектора
Содержание улично-дорожной Содержание всего, в том числе:
сети города Новосибирска в
IIа транспортно-эксплуатационной категории
рамках благоустройства в
IIб транспортно-эксплуатационной категории
летний период:
Содержание работы в летний период:
1. Механизированное подметание проезжей части.
2. Механизированное подметание лотковой части улиц.
3. Механизированная мойка проезжей части улиц.
4. Механизированная мойка лотковой части дорог.
5. Механизированный полив проезжей части
6. Уборка наносов,грязи, мусора лотковой части дорог.
7.Содержание дождеприемных устройств.
8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов.
9. Содержание ограждений и элементов дороги.
10.Ручной сбор мусора на конечных остановочных пунктах
11.Ручной сбор мусора на остановочных площадках общественного
транспорта
12.Ручной сбор мусора на лестницах
13.Ручной сбор мусора на внутриквартальных проездах
14.Ручной сбор мусора на газонах и в скверах, в том числе кошение
газонов и в скверах
15.Ручной сбор мусора на неблагоустроенных территориях
16. Механизированная уборка тротуаров
17. Механизированная уборка внутриквартальных проездов
18. Грейдирование проезжей части улиц частного сектора
19. Ремонт лестниц
20. Промывка остановочных павильонов
21. Установка остановочных павильонов
22. Проведение работ по благоустройству остановочных площадок

тыс.м2

3 157,26
3 157,26

3 800,17

1 651,67

1 651,67

1 429,95
2 370,22

1 429,95
221,72

1 429,95
221,72

2

3

23. Омолаживающая обрезка деревьев, снос аварийных деревьев, обрезка
кустов
24. Вырубка поросли с вывозом порубочных остатков
25. Посадка цветов однолетников.
26. Обрезка деревьев у светофорных обьектов, и дорожных знаков.
27. Озеленение (участие в выставке "Цветы, сады и парки Сибири")
28. Фестиваль цветников на набережной.
29. Утилизация ТБО во время проведения мероприятий по весенней и
осенней уборке района.
Содержание мемориального
1. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см,
ансамбля "Монумент Славы" на 100 кв.м с дополнительной очисткой
в зимний период
2. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см,
на 100 кв.м без дополнительной очистки
3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10
см, на 100 кв.м с дополнительной очисткой
4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10
см, на 100 кв.м без дополнительной очистки
5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного
примерзшего толшиной до 5см на 100м2
6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10куб.м
7. Ворошение снега на газонах, на 100кв.м
8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 куб.м
9. Ручная погрузка снега с вывозом, на 1 куб.м
10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2
11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2
12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2
13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2
14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.
15. Уход за газонным бортовым камнем в зимнее время, на 10 м.п.
16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100шт
17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100м2
18. Посыпание дорожек песком
19. Поднятие штамба деревьев в зимний период, на 100 шт
Содержание мемориального
1. Ручная уборка дорожек, на 100 кв.м.
ансамбля "Монумент Славы" в 2. Очистка газонов от листвы, на 100 кв.м.
летний период
3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка
4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2 с дополнительным
подметанием
без дополнительного подметания
5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов
без перемещения диванов

тыс.м2

кв.м

167400,00

167400,00

167400,00

167400,00

6. Уход за мрамором, на 100 м2
7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.
8. Уход за садовыми урнами, на 100шт
9. Сбор случайного мусора, на 100м2
10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 кв.м.
11. Ручной полив газонов и цветников
12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 кв.м.
13. Посадка цветов однолетников 25шт/м2, на 100 кв.м.
14. Посадка цветов однолетников 50шт/м2, на 100 кв.м.
15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 кв.м.
16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 кв.м.
17. Посадка кустарников без шипов и колючек , на 10 п.м.
18. Посадка деревьев без кома без добавления земли, на 10 шт
19. Устройство газонов без добавления земли, на 100 кв.м.
20. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 кв.м.
21. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных
трав, на 100 кв.м.
22. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 кв.м.
23. Нарезка дерна и одерновка поверхности, на 100 кв.м.
24. Прополка цветников однолетников, на 100 кв.м.
25. Прополка цветников многолетников, на 100 кв.м.
26. Вырубка поросли кустарника, на 100 кв.м.
27. Вырезка порослей у деревьев секатором кустарника, на 100 деревьев
28.Стрижка живой изгороди без шипов и колючек, на 100 кв.м.
29. Прочистка живой изгороди без шипов и колючек, на 100 п/м
30. Устройство приствольных лунок, на 100 кв.м.
31. Ремонт освещения и конструкций ордеров памятника "Единство
Фронта и Тыла"
4

32. Ремонт конструкций элементов памятника «Единство Фронта и Тыла»
Содержание мемориального
1. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см,
комплекса маршала А.И.
на 100 кв.м с дополнительной очисткой
Покрышкина в зимний период 2. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см,
на 100 кв.м без дополнительной очистки
3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10
см, на 100 кв.м с дополнительной очисткой
4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10
см, на 100 кв.м без дополнительной очистки
5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного
примерзшего толшиной до 5см на 100м2

кв.м

167400,00

167400,00

167400,00

167400,00

5

6

6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10куб.м
7. Ворошение снега на газонах, на 100кв.м
8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 куб.м
9. Ручная погрузка снега с вывозом, на 1 куб.м
10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2
11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2
12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2
13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2
14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.
15. Уход за газонным бортовым камнем в зимнее время, на 10 м.п.
16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100шт
17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100м2
18. Посыпание дорожек песком
Содержание мемориального 1. Ручная уборка дорожек, на 100 кв.м.
комплекса маршала А.И.
2. Очистка газонов от листвы, на 100 кв.м.
Покрышкина в летний период 3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка
4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2 с дополнительным
подметанием
без дополнительного подметания
5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов
без перемещения диванов
6. Уход за мрамором, на 100 м2
7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.
8. Уход за садовыми урнами, на 100шт
9. Сбор случайного мусора, на 100м2
10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 кв.м.
11. Ручной полив газонов и цветников
12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 кв.м.
13. Посадка цветов однолетников 25шт/м2, на 100 кв.м.
14. Посадка цветов однолетников 50шт/м2, на 100 кв.м.
15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 кв.м.
16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 кв.м.
17. Устройство газонов без добавления земли, на 100 кв.м.
18. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 кв.м.
19. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных
трав, на 100 кв.м.
20. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 кв.м.
21. Прополка цветников однолетников, на 100 кв.м.
22. Прополка цветников многолетников, на 100 кв.м.

кв.м

6300,00

6300,00

6300,00

6300,00

кв.м

6300,00

6300,00

6300,00

6300,00

Текущий ремонт дорог в
рамках ведомственной
целевой программе
"Восстановление транспортноэксплуатационных
характеристик уличнодорожной сети города
Новосибирска" на 2010-2012
годы, утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 26.032010
№75

1. Экспресс-ремонт

кв.м

384,00

297,10

0,00

0,00

2. Ямочный ремонт

кв.м

3 262,00

3 330,00

0,00

0,00

3. Струйно-иньекционный метод (БЦМ)

кв.м

5 748,00

7 271,00

0,00

0,00

4. Благоустройство территории, прилегающей к центру истории развития
Ленинского района на ул. Пархоменко

кв.м

693,70

0,00

0,00

0,00

Противопаводковые
мероприятия.
Проведение инвентаризации и
паспортизации обьектов
внешнего благоустройства
Работы по обустройству
автомобильных дорог в
рамках ведомственной
целевой программы
"Безопасность дорожного
движения в городе
Новосибирске на 2011-2013
годы", утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 12.11.2010
№4343

Очистка, откачка дренажных систем и очистка промывка лотков атодорог.

ед.

1,00

1,00

0,00

0,00

Паспортизация улиц.

шт.

5,00

1,00

0,00

0,00

объект

3,00

6,00

0,00

0,00

м.п.

5. Заливка швов

4 264,00

7
8

9

10

Устройство островков безопасности, обустройство выходов на
пешеходные переходы.

2. Нормативы финансирования муниципальных работ:
Наименование норматива
финансирования
N п/п

1
1

муниципальных работ

Значение норматива
Содержание работы

2
3
Содержание улично-дорожной Содержание всего, в том числе:
сети города Новосибирска в
IIа транспортно-эксплуатационной категории
рамках благоустройства в
IIб транспортно-эксплуатационной категории
зимний период:

Единица
текущий
измере-ния финансовый
год
2012
4
5
руб./кв.м
16,99

очередной
финансовый
год
2013
6
17,72
42,55
2,74

первый год
планового
периода
2014
7
33,94
35,04
26,84

второй год
планового
периода
2015
8
33,94
35,04
26,84

рамках благоустройства в
зимний период:

2

Содержание работы в зимний период:
1. Механизированное подметание и сгребание снега.
2. Механизированная посыпка дорог ПСС.
3. Механизированная расчистка тротуаров,перекрестков и остановочных
пунктов.
4. Механизированная погрузка и вывоз снега.
5. Перекидка и складирование снега.
6. Скалывание уплотненного снега и снежно-ледянных накатов.
7. Механизированное сгребание снега бульдозером.
8. Содержание ограждений и элементов дороги.
9.Ручной сбор мусора на конечных остановочных пунктах
10.Ручной сбор мусора на остановочных площадках общественного
транспорта
11.Ручной сбор мусора на лестницах
12.Ручной сбор мусора на внутриквартальных проездах
13.Ручной сбор мусора на газонах и в скверах, в том числе ворошение
снега на газонах и в скверах
14.Ручной сбор мусора на неблагоустроенных территориях
15. Механизированная уборка от снега и наледи тротуаров
16. Механизированная уборка от снега и наледи внутриквартальных
проездов
17. Грейдирование проезжей части улиц частного сектора
Содержание улично-дорожной Содержание всего, в том числе:
сети города Новосибирска в
IIа транспортно-эксплуатационной категории
рамках благоустройства в
IIб транспортно-эксплуатационной категории
летний период:
Содержание работы в летний период:
1. Механизированное подметание проезжей части.
2. Механизированное подметание лотковой части улиц.
3. Механизированная мойка проезжей части улиц.
4. Механизированная мойка лотковой части дорог.
5. Механизированный полив проезжей части
6. Уборка наносов,грязи, мусора лотковой части дорог.
7.Содержание дождеприемных устройств.
8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов.
9. Содержание ограждений и элементов дороги.
10.Ручной сбор мусора на конечных остановочных пунктах
11.Ручной сбор мусора на остановочных площадках общественного
транспорта
12.Ручной сбор мусора на лестницах
13.Ручной сбор мусора на внутриквартальных проездах

руб./кв.м

18,37

19,59
41,74
6,22

32,75
33,66
26,89

32,75
33,66
26,89

14.Ручной сбор мусора на газонах и в скверах, в том числе кошение
газонов и в скверах
15.Ручной сбор мусора на неблагоустроенных территориях
16. Механизированная уборка тротуаров
17. Механизированная уборка внутриквартальных проездов
18. Грейдирование проезжей части улиц частного сектора
19. Ремонт лестниц
20. Промывка остановочных павильонов
21. Установка остановочных павильонов
22. Проведение работ по благоустройству остановочных площадок
23. Омолаживающая обрезка деревьев, снос аварийных деревьев, обрезка
кустов
24. Вырубка поросли с вывозом порубочных остатков
25. Посадка цветов однолетников.
26. Обрезка деревьев у светофорных обьектов, и дорожных знаков.
27. Озеленение (участие в выставке "Цветы, сады и парки Сибири")
28. Фестиваль цветников на набережной.
29. Утилизация ТБО во время проведения мероприятий по весенней и
осенней уборке района.
Содержание мемориального
1. Очитка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см,
ансамбля "Монумент Славы" в на 100 кв.м с дополнительной очисткой
зимний период
2. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см,
на 100 кв.м без дополнительной очистки
3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10
см, на 100 кв.м с дополнительной очисткой
4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10
см, на 100 кв.м без дополнительной очистки
5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного
примерзшего толшиной до 5см на 100м2
6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10куб.м
7. Ворошение снега на газонах, на 100кв.м
8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 куб.м
9. Ручная погрузка снега с вывозом, на 1 куб.м
10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2
11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2
12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2
13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2
14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.
15. Уход за газонным бортовым камнем в зимнее время, на 10 м.п.
16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100шт
17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100м2
3

руб./кв.м

13,93

12,93

13,73

13,73
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18. Посыпание дорожек песком
19. Поднятие штамба деревьев в зимний период, на 100 шт
руб./кв.м
Содержание мемориального
1. Ручная уборка дорожек, на 100 кв.м.
ансамбля "Монумент Славы" в 2. Очистка газонов от листвы, на 100 кв.м.
летний период
3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка
4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2 с дополнительным
подметанием
без дополнительного подметания
5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов
без перемещения диванов
6. Уход за мрамором, на 100 м2
7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.
8. Уход за садовыми урнами, на 100шт
9. Сбор случайного мусора, на 100м2
10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 кв.м.
11. Ручной полив газонов и цветников
12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 кв.м.
13. Посадка цветов однолетников 25шт/м2, на 100 кв.м.
14. Посадка цветов однолетников 50шт/м2, на 100 кв.м.
15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 кв.м.
16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 кв.м.
17. Посадка кустарников без шипов и колючек , на 10 п.м.
18. Посадка деревьев без кома без добавления земли, на 10 шт
19. Устройство газонов без добавления земли, на 100 кв.м.
20. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 кв.м.
21. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных
трав, на 100 кв.м.
22. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 кв.м.
23. Нарезка дерна и одерновка поверхности, на 100 кв.м.
24. Прополка цветников однолетников, на 100 кв.м.
25. Прополка цветников многолетников, на 100 кв.м.
26. Вырубка поросли кустарника, на 100 кв.м.

13,93

12,93

13,73

13,73

20,32

23,66

20,59

20,59

27. Вырезка порослей у деревьев секатором кустарника, на 100 деревьев
28. Стрижка живой изгороди без шипов и колючек, на 100 кв.м.
29. Прочистка живой изгороди без шипов и колючек, на 100 п/м
30. Устройство приствольных лунок, на 100 кв.м.
31. Ремонт освещения и конструкций ордеров памятника "Единство
Фронта и Тыла"
4

руб./кв.м

4

5

32. Ремонт конструкций элементов памятника «Единство Фронта и Тыла»

руб./кв.м

Содержание мемориального 1. Очитка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см,
комплекса маршала А.И.
на 100 кв.м с дополнительной очисткой
Покрышкина в зимний период 2. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см,
на 100 кв.м без дополнительной очистки
3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10
см, на 100 кв.м с дополнительной очисткой
4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10
см, на 100 кв.м без дополнительной очистки
5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного
примерзшего толшиной до 5см на 100м2
6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10куб.м
7. Ворошение снега на газонах, на 100кв.м
8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 куб.м
9. Ручная погрузка снега с вывозом, на 1 куб.м
10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2
11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2
12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2
13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2
14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.
15. Уход за газонным бортовым камнем в зимнее время, на 10 м.п.
16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100шт
17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100м2
18. Посыпание дорожек песком
руб./кв.м
Содержание мемориального 1. Ручная уборка дорожек, на 100 кв.м.
комплекса маршала А.И.
2. Очистка газонов от листвы, на 100 кв.м.
Покрышкина в летний период 3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка
4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2 с дополнительным
подметанием
без дополнительного подметания
5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов
без перемещения диванов
6. Уход за мрамором, на 100 м2
7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.
8. Уход за садовыми урнами, на 100шт
9. Сбор случайного мусора, на 100м2
10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 кв.м.
11. Ручной полив газонов и цветников
12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 кв.м.
13. Посадка цветов однолетников 25шт/м2, на 100 кв.м.

20,32

23,66

20,59

20,59

52,43

39,65

53,97

53,97

6
7

8

9

10

Текущий ремонт дорог в
рамках ведомственной
целевой программе
"Восстановление транспортноэксплуатационных
характеристик уличнодорожной сети города
Новосибирска" на 2010-2012
годы, утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 26.032010
№75
Противопаводковые
мероприятия.
Проведение инвентаризации и
паспортизации обьектов
внешнего благоустройства
Работы по обустройству
автомобильных дорог в
рамках ведомственной
целевой программы
"Безопасность дорожного
движения в городе
Новосибирске на 2011-2013
годы", утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 12.11.2010
№4343

14. Посадка цветов однолетников 50шт/м2, на 100 кв.м.
15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 кв.м.
16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 кв.м.
17. Устройство газонов без добавления земли, на 100 кв.м.
18. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 кв.м.
19. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных
трав, на 100 кв.м.
20. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 кв.м.
21. Прополка цветников однолетников, на 100 кв.м.
22. Прополка цветников многолетников, на 100 кв.м.
руб./кв.м

84,16

72,74

1. Экспресс-ремонт

руб./кв.м

845,13

775,50

2. Ямочный ремонт

руб./кв.м

583,53

624,10

3. Струйно-иньекционный метод (БЦМ)

руб./кв.м

654,66

777,23

4. Благоустройство территории, прилегающей к центру истории развития
Ленинского района на ул. Пархоменко

руб./кв.м

1 109,99

5. Заливка швов
Очистка, откачка дренажных систем и очистка промывка лотков атодорог.
Паспортизация улиц.

Устройство островков безопасности, обустройство выходов на
пешеходные переходы.

3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

80,95

80,95

0,00

0,00

0,03
руб.

89,84

90,00

руб./шт.

64,47

17,75

руб.

59,17

78,30

62,50

0,00

0,00

Наименование муниципальной
работы
N п/п

1
1

2

(набора работ)

2
Содержание улично-дорожной
сети города Новосибирска в
рамках благоустройства в
зимний период:

Финансовое обеспечение
Содержание работы

3
Содержание всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в зимний период:
1. Механизированное подметание и сгребание снега.
2. Механизированная посыпка дорог ПСС.
3. Механизированная расчистка тротуаров,перекрестков и остановочных
пунктов.
4. Механизированная погрузка и вывоз снега.
5. Перекидка и складирование снега.
6. Скалывание уплотненного снега и снежно-ледянных накатов.
7. Механизированное сгребание снега бульдозером.
8. Содержание ограждений и элементов дороги.
9.Ручной сбор мусора на конечных остановочных пунктах
10.Ручной сбор мусора на остановочных площадках общественного
транспорта
11.Ручной сбор мусора на лестницах
12.Ручной сбор мусора на внутриквартальных проездах
13.Ручной сбор мусора на газонах и в скверах, в том числе ворошение
снега на газонах и в скверах
14.Ручной сбор мусора на неблагоустроенных территориях
15. Механизированная уборка от снега и наледи тротуаров
16. Механизированная уборка от снега и наледи внутриквартальных
проездов
17. Грейдирование проезжей части улиц частного сектора
Содержание улично-дорожной Содержание всего, в том числе:
сети города Новосибирска в
IIа транспортно-эксплуатационной категории
рамках благоустройства в
IIб транспортно-эксплуатационной категории
летний период:
2. Механизированное подметание лотковой части улиц.
3. Механизированная мойка проезжей части улиц.
4. Механизированная мойка лотковой части дорог.
5. Механизированный полив проезжей части
6. Уборка наносов,грязи, мусора лотковой части дорог.

Единица
текущий
измере-ния финансовый
год
2012
4
5
тыс.руб.
53 653,01

тыс.руб.

57 987,48

очередной
финансовый
год
2013
6
67 342,41

первый год
планового
периода
2014
7
56 060,00

второй год
планового
периода
2015
8
56 060,00

60 844,69
6 497,72

50 110,00
5 950,00

50 110,00
5 950,00

74 426,77

54 096,02

54 096,02

59 681,69
14 745,08

48 135,00
5 961,02

48 135,00
5 961,02

7.Содержание дождеприемных устройств.
8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов.
9. Содержание ограждений и элементов дороги.
10.Ручной сбор мусора на конечных остановочных пунктах
11.Ручной сбор мусора на остановочных площадках общественного
транспорта
12.Ручной сбор мусора на лестницах
13.Ручной сбор мусора на внутриквартальных проездах
14.Ручной сбор мусора на газонах и в скверах, в том числе кошение
газонов и в скверах
15.Ручной сбор мусора на неблагоустроенных территориях
16. Механизированная уборка тротуаров
17. Механизированная уборка внутриквартальных проездов
18. Грейдирование проезжей части улиц частного сектора
19. Ремонт лестниц
20. Промывка остановочных павильонов
21. Установка остановочных павильонов
22. Проведение работ по благоустройству остановочных площадок
23. Омолаживающая обрезка деревьев, снос аварийных деревьев, обрезка
кустов
24. Вырубка поросли с вывозом порубочных остатков
25. Посадка цветов однолетников.
26. Обрезка деревьев у светофорных обьектов, и дорожных знаков.
27. Озеленение (участие в выставке "Цветы, сады и парки Сибири")
28. Фестиваль цветников на набережной.
29. Утилизация ТБО во время проведения мероприятий по весенней и
осенней уборке района.
Итого финансовае обеспечение муниципальных работ
Содержание мемориального
1. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см,
ансамбля "Монумент Славы" в на 100 кв.м с дополнительной очисткой
зимний период
2.Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см,
на 100 кв.м без дополнительной очистки
3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10
см, на 100 кв.м с дополнительной очисткой
4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10
см, на 100 кв.м без дополнительной очистки
5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного
примерзшего толшиной до 5см на 100м2
6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10куб.м
7. Ворошение снега на газонах, на 100кв.м
8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 куб.м

111 640,49

141 769,18

110 156,02

110 156,02
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9. Ручная погрузка снега с вывозом, на 1 куб.м
10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2
11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2
12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2
13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2
14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.
15. Уход за газонным бортовым камнем в зимнее время, на 10 м.п.
16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100шт
17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100м2
18. Посыпание дорожек песком
19. Поднятие штамба деревьев в зимний период, на 100 шт
тыс.руб.
Содержание мемориального
1. Ручная уборка дорожек, на 100 кв.м.
ансамбля "Монумент Славы" в 2. Очистка газонов от листвы, на 100 кв.м.
летний период
3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка
4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2 с дополнительным
подметанием
без дополнительного подметания
5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов
без перемещения диванов
6. Уход за мрамором, на 100 м2
7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.
8. Уход за садовыми урнами, на 100шт
9. Сбор случайного мусора, на 100м2
10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 кв.м.
11. Ручной полив газонов и цветников
12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 кв.м.
13. Посадка цветов однолетников 25шт/м2, на 100 кв.м.
14. Посадка цветов однолетников 50шт/м2, на 100 кв.м.
15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 кв.м.
16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 кв.м.
17. Посадка кустарников без шипов и колючек , на 10 п.м.
18. Посадка деревьев без кома без добавления земли, на 10 шт
19. Устройство газонов без добавления земли, на 100 кв.м.
20. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 кв.м.
21. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных
трав, на 100 кв.м.
22. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 кв.м.
23. Нарезка дерна и одерновка поверхности, на 100 кв.м.
24. Прополка цветников однолетников, на 100 кв.м.
25. Прополка цветников многолетников, на 100 кв.м.
26. Вырубка поросли кустарника, на 100 кв.м.

2 332,29

2 164,33

2 297,76

2 297,76

27. Вырезка порослей у деревьев секатором кустарника, на 100 деревьев
28. Стрижка живой изгороди без шипов и колючек, на 100 кв.м.
29. Прочистка живой изгороди без шипов и колючек, на 100 п/м
30. Устройство приствольных лунок, на 100 кв.м.
31. Ремонт освещения и конструкций ордеров памятника "Единство
Фронта и Тыла"
32. Ремонт конструкций элементов памятника «Единство Фронта и Тыла»
4
тыс.руб.
Итого финансовае обеспечение муниципальных работ
Содержание мемориального
1. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см,
комплекса маршала А.И.
на 100 кв.м с дополнительной очисткой
Покрышкина в зимний период 2.Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя до 10 см,
на 100 кв.м без дополнительной очистки
3. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10
см, на 100 кв.м с дополнительной очисткой
4. Очистка дорожек от снега не примерзшего при толщине слоя свыше 10
см, на 100 кв.м без дополнительной очистки
5. Очистка дорожек из декоративной плитки(брусчатки) от снега плотного
примерзшего толшиной до 5см на 100м2
6. Разбрасывание снега по газону из куч, на 10куб.м
7. Ворошение снега на газонах, на 100кв.м
8. Механизированная погрузка снега с вывозом, на 1 куб.м
9. Ручная погрузка снега с вывозом, на 1 куб.м
10. Механизированная уборка дорожек в зимнее время, на 100 м2
11. Уход за гранитными лестницами в зимнее время, на 100 м2
12. Уход за диванами в зимнее время, на 100 м2
13. Уход за мрамором в зимнее время, на 100 м2
14. Уход за технической полосой в зимнее время, на 100 м.п.
15. Уход за газонным бортовым камнем в зимнее время, на 10 м.п.
16. Уход за садовыми урнами в зимнее время, на 100шт
17. Сбор случайного мусора в зимнее время, на 100м2
5
18. Посыпание дорожек песком
тыс.руб.
Содержание мемориального 1. Ручная уборка дорожек, на 100 кв.м.
комплекса маршала А.И.
2. Очистка газонов от листвы, на 100 кв.м.
Покрышкина в летний период 3. Очистка дорожек от грунта с примесью песка
4. Уход за гранитными лестницами, на 100 м2 с дополнительным
подметанием
без дополнительного подметания
5. Уход за диванами, на 100 м2 с перемещением диванов
без перемещения диванов
6. Уход за мрамором, на 100 м2

3 401,62
5 733,91

3 961,04
6 125,37

3 446,64
5 744,40

3 446,64
5 744,40

330,30

249,80

340,00

340,00

7. Уход за газонным бортовым камнем, на 10 м.п.
8. Уход за садовыми урнами, на 100шт
9. Сбор случайного мусора, на 100м2
10. Механизированный полив газонов и цветников, на 100 кв.м.
11. Ручной полив газонов и цветников
12. Кошение газонов газонокосилкой на 100 кв.м.
13. Посадка цветов однолетников 25шт/м2, на 100 кв.м.
14. Посадка цветов однолетников 50шт/м2, на 100 кв.м.
15. Посадка цветов однолетников 100 шт/м2, на 100 кв.м.
16. Посадка корневищнных многолетников, на 100 кв.м.
17. Устройство газонов без добавления земли, на 100 кв.м.
18. Устройство газонов с добавлением земли до 5 см, на 100 кв.м.
19. Устройство газонов с добавлением земли до 10 см без посева газонных
трав, на 100 кв.м.
20. Устройство газонов с добавлением земли до 20 см, на 100 кв.м.
21. Прополка цветников однолетников, на 100 кв.м.
22. Прополка цветников многолетников, на 100 кв.м.
тыс.руб.
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Итого финансовае обеспечение муниципальных работ
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Текущий ремонт дорог в
рамках ведомственной
целевой программе
"Восстановление транспортноэксплуатационных
характеристик уличнодорожной сети города
Новосибирска" на 2010-2012
годы, утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 26.032010
№75

9

Противопаводковые
мероприятия.
Проведение инвентаризации и
паспортизации обьектов
внешнего благоустройства
Работы по обустройству
автомобильных дорог в
рамках ведомственной
целевой программы
"Безопасность дорожного
движения в городе

458,29

510,00

510,00

860,49

708,09

850,00

850,00

1. Экспресс-ремонт

тыс.руб.

324,53

230,40

0,00

0,00

2. Ямочный ремонт

тыс.руб.

1 903,47

2 078,25

0,00

0,00

3. Струйно-иньекционный метод (БЦМ)

тыс.руб.

3 763,00

5 651,26

0,00

0,00

4. Благоустройство территории, прилегающей к центру истории развития
Ленинского района на ул. Пархоменко

тыс.руб.

770,00

0,00

0,00

Заливка швов

125,04

Итого финансовае обеспечение муниципальных работ
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530,19

Очистка, откачка дренажных систем и очистка промывка лотков атодорог. тыс.руб.

6 761,00

8 084,95

89,84

90,00

0,00

0,00

322,33

17,75

500,00

500,00

177,52

469,79

0,00

0,00

Паспортизация улиц.
тыс.руб.
Устройство островков безопасности, обустройство выходов на
пешеходные переходы.

тыс.руб.

автомобильных дорог в
пешеходные переходы.
рамках ведомственной
целевой программы
"Безопасность дорожного
движения в городе
Новосибирске на 2011-2013
годы", утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 12.11.2010
№4343
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Всего финансовое обеспечение муниципальных работ
Примечание:
Возможны расхождения итоговых сумм при расчетах за счет округления.

тыс.руб.

125 585,58

157 265,14

117 250,42

117 250,42

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной работы из Перечня
муниципальных работ, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
п/п
1

Формы контроля
2

1

Производственный контроль

2
3

Выездная проверка
Камеральная проверка
Текущий финансовый
контроль

4

Периодичность
3
В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети, утвержденном Приказом ДТиДБК от 06.10.2011 № 208-од и Приказом ДТиДБК
от 31.12.2008г. № 359-од
В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в два года
В соответствии с планом- графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в квартал (в том числе при поступлении жалобы, запроса и т.д)
По приказу департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
№
п/п
1

Результат, запланированный в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год
2

Фактические результаты, достигнутые в отчетном году

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах

3

4
Квартальные и годовые отчеты, служебные и пояснительные записки

6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно до 25 числа, следующего за отчетным.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Представление пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения муниципальной работы, о
состоянии кредиторской задолженности, требование о предоставлении копий подтверждающих документов.

7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
СОГЛАСОВАНО:
Начальник главного управления
благоустройства и озеленения
мэрии города Новосибирска
______________________В. О. Зарубин
И. о. начальника департамента экономики,
стратегического планирования
и инвестиционной политики мэрии
города Новосибирска
___________________Н. А. Ишутенко

