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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  29.09.2017  №  1130 

г. Краснотурьинск 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование  

современной городской среды в городском округе Краснотурьинск  

на 2018-2022 годы» 

 

Руководствуясь  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение  энергетической  эффективности  в  

Свердловской  области  до 2024 года»,  статьей  32  Устава  городского  округа  

Краснотурьинск,  утвержденного решением  Краснотурьинской  городской  Думы  

от  23.06.2005  №  76, постановлением Администрации  городского  округа  

Краснотурьинск от  11.09.2014 № 1355 «Об утверждении порядка формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Краснотурьинск», а 

также для повышения персональной  ответственности  за  достижение  

утвержденных целевых показателей, Администрация (исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления) городского округа 

Краснотурьинск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.   Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018-2022 годы» 

(прилагается).  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации городского округа  

Краснотурьинск А.В. Катаева. 

 

Исполняющий обязанности  

Главы городского округа                                                       М.А. Корсиков
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Приложение № 1  
к постановлению Администрации 

 городского округа Краснотурьинск 

от  29.09.2017  № 1130 

«Формирование современной городской  

среды в городском округе Краснотурьинск  

на 2018-2022 годы» 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городском округе 

Краснотурьинск на 2018-2022 годы» 
 

Ответственный 

исполнитель     

муниципальной 

программы  

Администрация (исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018 – 2022 годы 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель 

Создание комфортной городской среды в городском округе 

Краснотурьинск. 

Задачи 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий городского округа Краснотурьинск. 

2. Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий (парков, скверов, набережных). 

3. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий 

городского округа Краснотурьинск. 

4. Повышения уровня информирования о 

мероприятиях по формированию современной 

городской среды муниципального образования; 

 
 

Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 
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Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа 

Краснотурьинск. 

2. Благоустройство общественных территорий городского 

округа Краснотурьинск (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). 

Основные 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 

городского округа Краснотурьинск. 

2. Увеличение доли благоустроенных общественных 

территорий. 

3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. 

4. Доля трудового участия в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Увеличение доли дворовых территорий многоквартирных 

домов в отношении которых будут проведены работы по 

благоустройству, от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2. Увеличение количества дворовых территорий 

многоквартирных домов, приведенных в нормативное 

состояние. 

3. Подготовка комплектов проектно – сметной документации 

на выполнение ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

4. Увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых 

территорий  многоквартирных домов приведенных в 

нормативное состояние. 

5.  Создание комфортных условий для отдыха и досуга 

жителей. 

6. Увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными 

условиями проживания в многоквартирных домов. 

7. Благоустройство территорий общественных территорий 

муниципального образования. 

8. Улучшение эстетического состояния общественных 

территорий муниципального образования. 

9. Уровень информирования о мероприятиях по 

формированию современной городской среды 

муниципального образования, в ходе реализации Программы 

достигнет до 100 процентов. 

10. Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в 

рамках Программы, составит 100 процентов. 
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Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы              

по годам 

реализации, 

тысяч рублей 

ВСЕГО – 30 440,0 тысяч рублей 

в том числе 

2018 год – 30 440,0 тысяч рублей 

2019 год – 0,0 тысяч рублей 

2020 год – 0,0 тысяч рублей 

2021 год – 0,0 тысяч рублей 

2022 год –  0,0  тысяч рублей 

из них 

федеральный бюджет –0,0 тысяч рублей, 

в том числе 

2018 год –  0,0 тысяч рублей 

2019 год –  0,0 тысяч рублей 

2020 год –  0,0 тысяч рублей 

2021 год –  0,0 тысяч рублей 

2022 год –   0,0 тысяч рублей 

 

областной бюджет –0,0 тысяч рублей,  

в том числе 

2018 год –  0,0 тысяч рублей 

2019 год –  0,0 тысяч рублей 

2020 год –  0,0 тысяч рублей 

2021 год –  0,0 тысяч рублей 

2022 год –   0,0 тысяч рублей 

местный бюджет –30 440,0 тысяч рублей, 

в том числе 

2018 год –  30 440,0 тысяч рублей 

2019 год –  0,0 тысяч рублей 

2020 год –  0,0 тысяч рублей 

2021 год –  0,0 тысяч рублей 

2022 год –   0,0 тысяч рублей 

внебюджетные источники – 0,0 тысяч рублей  

в том числе 

2018 год –  0,0 тысяч рублей 

2019 год –  0,0 тысяч рублей 

2020 год –  0,0 тысяч рублей 

2021 год –  0,0 тысяч рублей 

2022 год –   0,0  тысяч рублей 

Адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

сети Интернет 

http://krasnoturinsk-adm.ru/ 
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы 

 

Содержание объектов благоустройства, направленных на обеспечение  

и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание                  

и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий. 

Организация благоустройства и санитарного содержания  территории 

городского округа Краснотурьинск осуществляется в соответствии  

с федеральным законодательством, Правилами благоустройства, санитарного 

содержания, обращения с отходами производства и потребления, использования 

природных и водных ресурсов территории городского округа Краснотурьинск, 

утвержденными решением Думы городского округа Краснотурьинск от 26.05.2016  

№ 404.  

Работы по этому направлению осуществляются в рамках текущей 

деятельности, средства направлены на выполнение работ по санитарному 

содержанию территорий, вывозу несанкционированных навалов мусора, отлову 

безнадзорных животных, разборке и вывозу бесхозяйных сооружений.  

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 

территорий организации, расположенные на территории городского округа 

Краснотурьинск.  

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления с привлечением населения, предприятий  и организаций. 

Результатом данных мероприятий должно стать улучшение экологической 

обстановки и создание среды комфортной для проживания населения городского 

округа Краснотурьинск, а также совершенствование эстетического состояния 

территории. 

На территории городского округа Краснотурьинск находится значительное 

число зеленых насаждений, как и в местах общего пользования (парки, скверы), 

так и на придомовых территориях. В весенне-летний период зеленые насаждения 

требуют постоянного сезонного ухода (покос, подрезка, частичная вырубка, 

декоративная обрезка и другое).  

Кроме того, для  повышения комфортности и  улучшения эстетического 

состояния  общегородских территорий необходимо проведение сезонных работ по 

скашиванию травы на газонах и иных общегородских территориях, разбивке 

цветников и уходу за ними.  

Благоустройство дворовых территорий. 

В настоящее время площадь жилищного фонда городского округа 

Краснотурьинск составляет 1466,5 тысяч м2, в том числе 1347,2 тысяч м2,  

или 91,86 процента в городе Краснотурьинске, и 119,3 тысяч м2 или 8,14 процента 

в сельской местности. Численность населения городского округа Краснотурьинск 

на 01.01.2017 составляет примерно 63 тысячи человек.  

На территории городского округа Краснотурьинск расположено                 

более одной тысячи многоквартирных жилых домов,  более 343 дворовых 

территорий, включая дома товариществ собственников жилья.  

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется 

уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом развития во дворах 

дорожно-тропиночной сети, озеленения газонов и цветников, освещение 
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территории двора, размещения элементов благоустройства и малых 

архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, организации 

площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок для сушки 

белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения 

парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора  

и временного хранения мусора.  

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной 

целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых 

территорий органами государственной власти Российской Федерации, органами 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

В настоящее время на территории городского округа Краснотурьинск 

детскими игровыми площадками оборудовано 30 дворов, что составляет  

8,7 процента от их общего количества. Обеспеченность придомовых территорий 

детскими игровыми площадками в настоящий момент составляет  

4 единицы из расчета на 1000 жителей городского округа Краснотурьинск,  

что определяет низкий уровень обеспеченности городского округа 

Краснотурьинск придомовыми детскими площадками. 

Кроме того, на территории городского округа Краснотурьинск площадки для 

выгула животных, расположенные  вне территории дворов с учетом обеспечения 

их доступности, отсутствуют. 

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 

показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям 

жителей городского округа Краснотурьинск. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического 

содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. Кроме того, 

существуют бесхозные детские игровые и спортивные площадки, малые 

архитектурные формы, имеющие, как правило, высокий процент износа                    

и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей.  

Однако в настоящее время даже учтенные спортивные площадки и корты 

имеют разрушение покрытия и бортового камня, детские игровые площадки не 

имеют ограждений от внутриквартальных проездов, а оборудованные и 

обустроенные дворовые территории не отвечают требованиям и решениям 

современного комплексного благоустройства.  Кроме того, имеются 

многочисленные обращения граждан по вопросам затененности жилых 

помещений и разрушения строительных конструкций жилых домов разросшимися 

зелеными насаждениями. На протяжении десятилетий не решаются вопросы 

организации внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных жилых домов. В связи с этим, одной из главных проблем на 

сегодняшний день остается оставление (стоянка) автомобилей на сформированном 

газоне внутри дворовой территории.   

Требования жителей к созданию более высокого уровня благоустройства 

дворовых территорий, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, 

предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных. 

При этом использование программно-целевого метода для решения задач, 

направленных на повышение уровня благоустроенности дворов многоквартирных 

жилых домов, определяется тем, что данные задачи входят  
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в число приоритетов, требуют значительных бюджетных расходов и сроков 

реализации, их решение оказывает существенное положительное влияние                  

на социальное благополучие общества, носят комплексный характер. 

При использовании программно-целевого метода возможно достижение 

соответствия нормативным показателям принятых решений и запланированных 

мероприятий по благоустройству, обеспечивающим полноту предоставления услуг 

в сфере социально-бытового благоустройства, номенклатуру малых 

архитектурных форм и планировочных элементов, их размеры и доступность, 

требуемые санитарно-гигиенические и экологические условия, возможность 

создания условий, отвечающих современным требованиям, для физического  

и эстетического развития подрастающего поколения. 

2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели, 

реализации муниципальной программы 

Основная цель, достижение которой предусмотрено муниципальной 

программой, а также показатели, характеризующие реализацию муниципальной 

программы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

3. План мероприятий по выполнению муниципальной                     

программы 

Для достижения цели муниципальной программы и выполнения 

поставленных задач, разработан план мероприятий по выполнению 

муниципальной программы. Перечень мероприятий муниципальной программы с 

указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования,                                      

а также взаимосвязь с показателями, в достижении которых направлены 

мероприятия, приведены в приложении № 2. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы является  

Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления) городского округа Краснотурьинск в лице отдела  

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. 

Соисполнителями муниципальной программы являются муниципальное 

учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,  муниципальное 

казенное учреждение «Отдел капитального строительства», юридические и (или) 

физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) 

оказание услуг необходимых для реализауии муниципальной программы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Перечень программных мероприятий 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирного дома 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирного дома – покрытие поверхности дворовых проездов, обеспечение 

освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн  

для мусора.  
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Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории 

1. Обеспечение освещения дворовых территорий 

2. Покрытие поверхности дворовых проездов 

3. Установка скамеек 

 

Скамья без спинки 

  

Характеристики:  Длина скамейки - 1,5 м; 

 Ширина – 380 мм; 

  Высота - 680 мм. 
 

 

Скамья без спинки 

 

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 

Ширина - 385 мм; 

Высота - 660  мм. 

  
 

       

Скамья со спинкой  

 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 

 

Ширина - 770  мм; 

 

Высота - 975  мм. 
 

4. Установка урн 
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 Урна металлическая  

 «Деревянный декор» 

 

Характеристики: Высота - 665мм; 

Ширина - 420 мм; 

Объем: 10 л 

 

 

 

Урна для мусора  

 

Характеристики: Высота - 540 м 

Ширина – 400 мм 

Объем: 20 л 
 

 

Урна уличная  

 

Характеристики: Высота - 570 мм; 

Ширина - 480 мм; 

Объем: 40 л 

 

  

 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

1. Установка детского игрового оборудования. 

2. Организация детских спортивно-игровых площадок. 

3. Установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, 

комплексов. 

4. Развитие дорожно-тропиночной сети. 

5. Комплектация дворов элементами городской мебели. 

6. Реконструкция озеленения дворов, устройство газонов и цветников. 

7. Устройство ограждения дворовой территории. 

8. Организация площадки для отдыха взрослых. 

9. Наружное освещение соответствующей территории. 

10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе  

с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов. 
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11. Устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, 

футбольные и другие корты). 

12. Ступеней, лестниц на перепадах рельефа. 

13. Обеспечение условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

14. Использование коммунально-бытового оборудования, в том числе  

на площадках хозяйственного назначения. 

15. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки 

одежды, ковров и предметов домашнего обихода. 

16. Упорядочение парковки индивидуального транспорта; обустройство 

мест сбора отходов. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень 

таких работ. 

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ, определяется 

с использованием сметного метода, исходя из федеральных единичных расценок, 

установленных для Свердловской области. Нормативная стоимость работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих  

в минимальный и дополнительный перечень таких работ, представлена  

в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых  

и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 

и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий  

по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования  

на собрании собственников, жителей многоквартирных домов также обсуждаются 

работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам 

жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работ 

1. Соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров  

на транспортный проезд. 

2. Соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей. 

3. Соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест  

на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов. 

4. Установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных 

проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально 

оборудованных санитарно-гигиенических комнат и так далее. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ  

по благоустройству дворовых территорий городского округа Краснотурьинск. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ  
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по благоустройству дворовых территорий городского округа Краснотурьинск 

представлен в приложении № 4 к муниципальной программе. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  

и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.  

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  

и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории представлен 

в приложении № 5 к муниципальной программе. 

 

5. Сроки реализации Программы 

 

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо 

реализовать мероприятия программы в 5-летний период (2018-2022 годы). 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды в городском округе 

Краснотурьинск на 2018-2022 годы» 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

      «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск  

на 2018-2022 годы» 

 
№ 

строки 

№ цели, 

задачи, 

целевого 

показа-

теля 

Наименование 

цели (целей) и 

задач, целевых 

показателей 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значение целевого показателя реализации 

             муниципальной программы              

Источник значения 

показателей 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

 год 

2021  

год 

2022  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1. Цель 1. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и 

обустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования городского округа Краснотурьинск 

2 1.1. Задача 1.  Обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского 

округа Краснотурьинск 

3 1.1.1. Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

жилых домов 

городского 

округа 

Краснотурьинск 

единиц

а 

      

4 1.2. Задача 2.  Обеспечение комплексного благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования городского 
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округа Краснотурьинск (парки, скверы, пешеходные зоны, бульвары, аллеи, набережные) 

5 1.2.1. Количество 

благоустроенных 

наиболее 

посещаемых 

территорий 

общего 

пользования 

городского 

округа 

Краснотурьинск 

единиц

а 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды в городском округе 

Краснотурьинск на 2018-2022 годы» 

План мероприятий 

по выполнению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018 – 2022 годы» 

 

 

№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия, 

источник расходов на 

финансирование 

Всего  Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей  

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия  

  

2018 год  

   

2019 год  

  

2020 год  

   

2021 год  

  

2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Всего по программе , в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
3 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

4 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

5 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
7 внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

8 средства заинтересованных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9 1. Капитальные вложения. 

10 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
11 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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12 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
13 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
15 внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

16 средства заинтересованных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
17 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, в том числе 

18 Всего по направлению 

«Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства», в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

20 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

21 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

22 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
23 внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

24 средства заинтересованных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
25 Мероприятие 1. 

Благоустройство – реконструкция 

дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов 

городского округа Краснотурьинск 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.,1.1.,1.1.1 

26 Мероприятие 2. 

Благоустройство наиболее 

посещаемых территорий общего 

пользования городского округа 

Краснотурьинск  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.,1.2.1 

27 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
28 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
29 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

30 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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31 внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
32 1.2. Иные капитальные вложения. 

33 Всего по направлению «Иные 

капитальные вложения», в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

36 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

37 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
38 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

39 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

40 Всего по направлению «Научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы», в том 

числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

41 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

42 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

43 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

44 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

45 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

46 3. Прочие нужды. 

47 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

49 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
50 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

53 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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54 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
55 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

56 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды в городском округе 

Краснотурьинск на 2018-2022 годы» 

  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный 

перечень таких работ 

Таблица 1.  
Единичные расценки на покрытие поверхности  дворовых проездов 

 

№ 

 п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Стоимость с 

НДС в рублях 

1 Поднятие кирпичных горловин 

колодцев(без стоимости люка) 1 люк 1 2741,00 

2 Снятие деформированных 

а/бетонных покрытий фрезой 

толщиной 5см (с погрузкой и 

перевозкой на расстоянии до 10 км) м
2
 1 37,00 

3 Разборка а/бетонного покрытия (с 

погрузкой экскаватором и 

перевозкой на расстоянии до 15 км) 

толщиной 10 см      

 толщина 10 см м
3
 1м

2
х0,1м 117,00 

4 Разработка грунта с погрузкой на 

а/самосвал (с перевозкой на 

расстоянии до 10 км)      

 толщина 10 см м
3
 1м

2
х0,1м 139,00 

5 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из песка      

 толщина 10 см м
3
 1м

2
х0,1м 66,00 

6 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из щебня (с 

доставкой на расстоянии до 70 км)      

 толщина 10 см м
3
 1м

2
х0,1м 169,00 

7 Розлив битума тн 1м
2
х0,0003тн 7,00 

8 Устройство выравнивающего слоя 

из а/бетона толщена 2,5 см (нижний 

слой а/б марки П) - проезжая часть тн 

1м
2
х0,025мх2,34т

н 212,00 

9 Устройство а/бетонного  слоя из 

а/бетона толщена 5 см (верхний 

слой а/б марки П, тип В) - проезжая 

часть  м
2
 1 468,00 

10 Устройство а/бетонного  слоя из 

а/бетона толщена 4 см ( а/б марки 

Ш, тип Д) - тротуар  м
2
 1 411,00 
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11 Разборка старого бортового камня 

(с погрузкой экскаватором и 

перевозкой на расстоянии до 15 км) 1 пог.м 1 222,00 

12 Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00 

 

           Таблица 2.  
Единичные расценки на освещение дворовых территорий 

 
№ Вид работы Единица 

измерения 

Стоимость с НДС, 

рублей 

 Работа   

1 Прокладка провода по фасаду здания м 101 

2 Установка кронштейна  шт. 2 352 

3 Установка светильника шт. 1 877 

4 Установка выключателя шт. 70 

5 Установка фотоэлемента шт. 312 

6 Установка распределительной коробки шт. 686 

7 Прокладка труб гофра для защиты 

проводов 

м 31 

8 Затягивание провода в трубы м 8 

10 Установка опоры СВ-110-5 шт. 2 765 

11 Подвес провода СИП м 101 

12 Демонтаж светильника шт. 732 

13 Демонтаж провода с фасада м 24 

14 Демонтаж опоры шт. 709 

15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15 

 Материалы   

17 Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18 Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19 Опора СВ-110-5 шт. 9 700 

23 Фотоэлемент шт. 367 

24 Автоматический выключатель 16А шт. 91,38 

25 Выключатель шт. 54,52 

26 Гофротруба м 4,91 

27 Труба полипропиленовая м 48,00 

28 Светодиодный светильник (с датчиком 

движения) накладной защитного 

исполнения 

шт. 1 420 

29 Светильник светодиодный LED шт. 5 750 

 Кронштейн для светильников шт. 482,86 

30 Провод СИП 2*16 м 33,26 

31 Провод СИП 4*16 м 57,37 

32 Провод СИП 4*25 м 80,09 

33 Изолента ПВХ шт. 37,24 

34 Коробка распределительная (IP-54) шт. 72,50 

35 Клипса шт. 7,96 

36 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт. 3,50 

37 Рейка DIN 30см шт. 17,95 

38 Шина нулевая шт. 347,93 

Таблица 3.  
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Единичные расценки на установку скамьи 
 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, 

рублей 

 Работа   

1 Стоимость установки скамьи шт. 1876 

 Оборудование   

2 Скамья 

Размеры: 1500*380*680 

шт. 4368 

3 Скамья 

Размеры: 2000*385*660 

шт. 5784 

4 Скамья со спинкой 

Размеры: 1985*715*955 

шт. 11450 

 

                                                                                                                                           

Таблица 4.  

Единичные расценки на установку урны 
 

№ Вид работы Единица 

измерения 

Стоимость с НДС, 

рублей 

 Работа   

1 Стоимость установки урны шт. 513 

 Оборудование   

2 Урна наземная 

Объем: 20 л 

Размеры: 400*300*540 

шт. 3469 

3 Урна наземная 

Объем: 40 л 

Размеры: 480*380*570 

шт. 4053 

4 Урна с контейнером на бетонном 

основании  (монтаж не требуется) 

Размеры: 420*420*665 

шт. 3267 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды в городском округе 

Краснотурьинск на 2018-2022 годы» 

 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий городского округа 

Краснотурьинск 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 

использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), 

поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), 

направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

городского округа Краснотурьинск в рамках подпрограммы 8 «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в городском округе Краснотурьинска до 2020 года» (далее – подпрограмма), 

механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы 

трудового  

и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.   

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

понятия 

1.2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирного дома   

1.2.1.1. обеспечение освещения территории двора; 

1.2.1.2. покрытие поверхности дворовых проездов; 

1.2.1.3. установка скамеек; 

1.2.1.4. установка урн для мусора; 

1.2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 

1.2.2.1. установка детского игрового оборудования; 

1.2.2.2. организация детских спортивно-игровых площадок; 

1.2.2.3. установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, 

комплексов; 

1.2.2.4. развитие дорожно-тропиночной сети;  

1.2.2.5. комплектация дворов элементами городской мебели;  

1.2.2.6. реконструкция озеленения дворов, устройство газонов  

и цветников; 

1.2.2.7. устройство ограждения дворовой территории; 

1.2.2.8. организация площадки для отдыха взрослых; 

1.2.2.9. наружное освещение соответствующей территории; 
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1.2.2.10. обустройство парковки индивидуального транспорта,  

в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов; 

1.2.2.11. устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, 

футбольные и другие корты); 

1.2.2.12. ступеней, лестниц на перепадах рельефа; 

1.2.2.13. обеспечение условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

1.2.2.14. использование коммунально-бытового оборудования,  

в том числе на площадках хозяйственного назначения;   

1.2.2.15. устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, 

чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода; 

1.2.2.16. упорядочение парковки индивидуального транспорта; 

обустройство мест сбора отходов. 

1.2.3. финансовое участие – финансирование выполнения видов работ  

по благоустройству дворовых территорий городского округа Краснотурьинск  

за счет участия заинтересованных лиц в размере не более 5 процентов от общей 

стоимости соответствующего вида работ; 

1.2.4. общественная комиссия – общественная комиссия по контролю 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», созданная распоряжением Администрации городского округа 

Краснотурьинск от 23.03.2017 № 88-р «О создании общественной комиссии  

по контролю реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории городского округа Краснотурьинск». 

2. Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) 

заинтересованных лиц в выполнении работ 

2.1. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального  

и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и 

(или) финансового участия. 

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 

протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме.  

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц  

в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 

подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого 

участия. 

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц 

в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным 

и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в отдел по жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи (далее - отдел). 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 

представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении 

средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора 
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средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, 

открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются  

в отдел не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств  

в установленном порядке. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 

могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 

включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 

многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 

представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия 

с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел не 

позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых 

заинтересованными лицами. 

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц  

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 

дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого 

решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент  

от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ по 

благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением 

Администрации городского округа Краснотурьинск, денежные средства 

заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов 

бюджета городского округа Краснотурьинск – Администрации городского округа 

Краснотурьинск.  

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, 

направляемых для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, 

открывается в финансовом управлении администрации городского округа 

Краснотурьинск. 

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией  

и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация 

городского округа Краснотурьинск заключает с представителями 

заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых 

территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, 

реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма 

перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты 

счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц  

в случаях определенных соглашением. 

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными 

лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  

нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству 

дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет 

не более 5 процентов от общей стоимости соответствующего работ. 
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Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления 

закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

с учетом стоимости фактически выполненных работ. 

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. 

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены 

в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого 

многоквартирного дома в части  выполнения работ по благоустройству 

территории выполнению не подлежит.  

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих 

по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.  

В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были 

включены в муниципальную программу в связи с корректировкой и их заявка 

предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются 

перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных 

соглашением. 

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 

городского округа Краснотурьинск с момента их зачисления на лицевой счет 

Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3.5. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств 

Администрация городского округа Краснотурьинск направляет в финансовое 

управление администрации городского округа Краснотурьинск копию 

заключенного соглашения. 

3.6. На сумму поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 

Администрации городского округа Краснотурьинск как главному распорядителю 

бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, 

предусмотренных Программой. 

3.7. Администрация городского округа Краснотурьинск осуществляет 

учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Администрацией городского округа 

Краснотурьинск на финансирование дополнительного перечня работ  

по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным 

дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного 

общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем 

заинтересованных лиц. 

3.9.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и 

оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством  
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и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым управлением 

администрации городского округа Краснотурьинск  

и Администрацией городского округа Краснотурьинск в соответствии  

с бюджетным законодательством. 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды в городском округе 

Краснотурьинск на 2018-2022 годы» 

 

 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, включаемых в подпрограмму  

8 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Краснотурьинска до 2020 года»                                 

(далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия 

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих  

к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов,  

и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим  

к многоквартирным домам. 

2.2. Заинтересованные лица – собственники помещений  

в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами, 

либо профильным подразделением Администрации городского округа 

Краснотурьинск, либо муниципальным казенным учреждением «Отдел 

капитального строительства» (далее - уполномоченные органы). 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 

прошедших отбор, исходя из даты представления предложений 

заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных 

ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих  

в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-

проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых  

к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта 

зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть 

подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде –  

изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с 
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отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства 

дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя  

из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ  

и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости 

работ исходя из единичных расценок.   

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии 

6.1.  Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц. 

6.2. Разработка дизайн-проекта. 

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с 

представителем заинтересованных лиц. 

6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной 

комиссией. 

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней 

с момента его получения и представить в Администрацию городского округа 

Краснотурьинск согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. 

В случае не урегулирования замечаний, Администрация городского округа 

Краснотурьинск передает дизайн-проект с замечаниями представителя 

заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения  

с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения  

по дизайн-проекту. 

8. Дизайн-проект утверждается общественной  комиссией, решение  

об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 
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Приложение № 6 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды в городском 

округе Краснотурьинск на 2018-

2022 годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в городском округе 

Краснотурьинск на 2018-2022 годы» 

 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2018-2022 

годы  

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 
Ед. 27 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

% 77 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде 

с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения муниципального образования) 

% 77 

4 Количество благоустроенных 

муниципальных общественных 

территорий 

Ед. 2 

5 Площадь благоустроенных 

муниципальных общественных 

территорий  

Га 15 

6 Доля площади благоустроенных 

муниципальных общественных 

территорий 

%  

7 Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству дворовых 

территорий  

% 1 
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Приложение № 7 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

в городском округе Краснотурьинск на 2018-

2022 годы» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск, 

подлежащих благоустройству 

№ 

п/п 

Наименование, 

месторасположение 

Наименование 

мероприятия по 

благоустройству 

Объем в  

натуральных 

показателях, 

единицы 

измерения 

Численность проживающих 

собственников жилых 

помещений в многоквартирном 

доме 

Объем средств,  

направленных на финансирование 

мероприятий, руб. 

Всего ФБ ОБ МБ 

2018 год 

         

         

2019 год 

         

         

2020 год 

         

         

2021 год 

         

         

2022 год 

         

         

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на                                 

2018-2022 годы» 
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Приложение № 8 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды в городском округе Краснотурьинск 

на 2018-2022 годы» 

 

 

Адресный перечень общественных территорий городского округа Краснотурьинск, 

подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

месторасположение 

Наименование 

мероприятия по 

благоустройству 

Объем в  

натуральных 

показателях, 

ед.изм. 

Численность 

проживающих 

собственников жилых 

помещений в 

многоквартирном доме 

Объем средств,  

направленных на финансирование 

мероприятий, руб. 

Всего ФБ ОБ МБ 

2018 год 

         

         

2019 год 

         

         

2020 год 

         

         

2021 год 

         

         

2022 год 
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Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск                                                       

на 2018 – 2022 годы» 

 

 

 


