
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.08.2020 № 1402-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 18.12.2017 №3096-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на 2018-
2024 годы» 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды, 
являющимися приложением № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
(в редакции  постановления Правительства Российской Федерации от 
09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»), постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 



 

от 24.12.2019 №79  «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (в редакции от 22.06.2020 №114):  

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы» (в редакции от 29.03.2018 №738-п, от 04.07.2018 №1611-п, 
от 15.03.2019 № 577-п, от 02.07.2019 №1470-п, от 20.09.2019 №2120-п, от 
01.11.2019 №2434-п, от 16.12.2019 №2873-п, от 23.01.2020 №87-п, от 
30.03.2020 №651-п, от 17.06.2020 №1038-п): 

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу   информационных   технологий     организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                      
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации   Междуреченского городского округа. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлены иные сроки вступления в силу. Разделы паспорта 
муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2022 год в 
части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2022 год  
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству    Шелковникова М.Н. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                    В.Н. Чернов 
 
 
 



Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
262 294,9 27 244,1 88 950,7 65 371,4 39 623,7 41 105,0 0 0
60 304,1 7 145,1 15874,5 29 966 3585,2 3733,3 0 0
11 479,3 6647,4 1843,9 1012 968 1 008 0 0
168 366,5 12138,1 59617,8 32720,4 31298,5 32 591,7 0 0

12 145 1 313,5 1614,5 1 673 3 772 3 772 0 0
10 000 0 10 000 0 0 0 0 0

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа

от 10.08.2020 № 1402

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»   НА 2018-2024 ГОДЫ
 Раздел 1. Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы (далее - программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее 
МКУ «УРЖКК»)

Исполнители муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее 
МКУ «УРЖКК»), МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и 
связи» (далее МКУ «УБТС») 

Перечень подпрограмм  
(мероприятий муниципальной 
программы)

Программа не содержит подпрограмм.

Цель муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства территории Междуреченского
городского округа.

Задачи муниципальной 
программы

1.        Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения
дворовых и общественных территорий.
2.        Привлечение средств населения для благоустройства (капитального
ремонта) дворовых территорий

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 2018 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение 
программы Расходы (тыс. рублей)

Всего
местный бюджет

областной бюджет

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается 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.

федеральный бюджет
средства заинтересованных лиц
безвозмездные поступления

Перечень целевых показателей 
(индикаторов),  ед. измерения

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий – ед.;
3.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 
площади общественных территорий - %.
4.Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества 
площади) дворовых территорий - %;



 

 
Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 
 

 Площадь Междуреченского городского округа в границах городского 
округа в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004   № 
104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» составляет 732 
290 га, из них площадь, закрепленная за городом, составляет 33 536 га. В ее 
состав входят часть жилых районов, расположенных автономно на 
расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, Новый Улус, 
Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, 
пос. Майзас; на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли 
общего пользования составляют 357 га (3 570 000м2). 

 На территории Междуреченского городского округа расположено 533 
многоквартирных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, 
занятых многоквартирными домами, составляет 694 922 м2. 

 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов 
составляет 84,7%. За период с 2005 по 2019 годы благоустроено 194 
дворовых территорий, выполнено более 200 тыс. м2 покрытия из 
асфальтобетона, более 70 тыс. м2 из тротуарной плитки, 180 тыс. м2 
озеленения, установлено 64 игровых и спортивных комплекса, 861 малая 
архитектурная форма. В 2017 году в рамках реализации подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» в составе муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019годы» 
благоустроено 39 дворовых территорий, в 2018году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» 
благоустроено 14 дворов, в 2019г. - 12 дворов. Несмотря на это в 
благоустройстве или реконструкции нуждаются 85 дворовых территорий, 
что составляет 15,3%.  На дворовых территориях присутствуют малые 
архитектурные формы, детские игровые площадки, однако, их состояние 
морально и физически устаревшее и не обеспечивает в полной мере 
потребности жителей в игровых и спортивных модулях. В связи с 
длительной эксплуатацией асфальтового дорожного покрытия дворовых 
территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация 
дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. 
Увеличивающееся количество личных автотранспортных средств привело к 
нехватке мест для временной стоянки автотранспорта на дворовых 
территориях. 

 Основными проблемами в области благоустройства дворовых 
территорий является: 

изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов; 



 

недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных 
средств; 

недостаточное количество малых архитектурных форм; 
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок; 
отсутствие дождевой канализации. 
 Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению 

специально обустроенных стоянок для автомобилей, по оборудованию 
малыми архитектурными формами, детскими и спортивными площадками 
обеспечит комплексное благоустройство дворовых территорий и позволит в 
дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей города. 

 Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо 
благоустраивать и общественные территории, не обеспечивающие растущие 
потребности жителей и не удовлетворяющие современным требованиям, 
предъявляемым к их качеству. Общественные территории - парки, скверы, 
бульвары - 489 126 м2. Количество деревьев на территории 18,5 тыс. шт., в 
том числе формовочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9км. Улицы   в летний 
период украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники -
21шт., элементы вертикального озеленения — 2шт., скульптуры — 32 шт., 
вазоны — 98 шт., кашпо — 130 шт., декоративные кубы — 8 шт. 

 Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового 
отдыха необходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству 
территорий в западном районе: прибрежной зоны и дамбы на реке Уса, 
площади Праздничная, площади Пушкина (территория недостроенного 
детского сада №18 по ул. Октябрьская,5), площадки у автостанции.  
Нуждаются в благоустройстве общественные территории в восточном 
районе: территория за ДК «Распадский», территория у ДК им. Ленина. 
Необходимо благоустроить общественные территории в отдаленных 
районах города.   

 Важной задачей в концепции развития общественных территорий 
является увеличение доступности к объектам благоустройства, создание 
безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 
также для молодых семей с колясками. 

 Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 
Междуреченского городского округа, и как следствие, повышение качества 
жизни населения. 

 Анализ сферы благоустройства территории муниципального 
образования Междуреченский городской округ представлен в таблице 1. 

 
 
 
 
 
 

 



 

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования 
Междуреченский городской округ 

 
Таблица 1 

 

№ 
п/п Наименование показателей 

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы  
(2017 год) 

1 
Количество благоустроенных дворовых территорий 
(шт.) 448 

2 
Площадь благоустроенных дворовых территорий, 
(м2) 593 496 

3 

Доля благоустроенных дворовых территорий (от 
общего количества и площади) дворовых 
территорий (%) 

84,7 

4 
Количество благоустроенных общественных 
территорий (шт.) 17 

5 
Площадь благоустроенных общественных 
территорий (м2)   382 092 

6 

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 
территорий (%) 

 
78,2 

 
 

 
Раздел 3. Цели и задачи программы 

 
Цель программы – повышение уровня благоустройства территории 

Междуреченского городского округа.  
 
Задачи программы: 

1. Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения 

дворовых и общественных территорий. 

2. Привлечение средств населения для благоустройства (капитального 

ремонта) дворовых территорий. 

 
 
 
 

 



 

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы 
 

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия 
 

Цель - повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского 
округа 
Задача 1 - Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и 
общественных территорий 
Целевой показатель 1:  
Количество благоустроенных дворовых территорий – ед. 
Целевой показатель 2:  
Количество благоустроенных общественных территорий – ед. 
Целевой показатель 3:   
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных 
территорий - %. 
1. Поддержка муниципальной 

программы формирования 
современной городской 
среды  
 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) на 2018 год по 
адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11; 
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35;  
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; ул.Кузнецкая,8; 
ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1 
Благоустройство общественных территорий 
(капитальный ремонт внутриквартальных территорий) 
на 2018 год: 
- Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» и вдоль 
МБОУ Лицей №20; 
- Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский сад №26 
«Журавушка», МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка» 

2. Реализация программы 
формирования современной 
городской среды 
 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) на 2019 год по 
адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. 
Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. Карташова 6,ул. 
Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. Комарова 17. 
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; ул. Кузнецкая 26, 48; 
ул. Космонавтов 14; пр. Коммунистический 1, 34,36; ул. Лазо 
31,50,54; пр. Строителей 15, 63. 
в рамках минимального перечня работ: 
- ремонт дворовых проездов; 
-обеспечение освещения  
дворовых территорий многоквартирных домов; 
-установка скамеек, урн на дворовых территориях; 
-ремонт автомобильных парковок; 
-озеленение территорий; 
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек; 
-ремонт твердых покрытий аллей; 
-ремонт отмостки. 
в рамках дополнительного перечня работ: 
- ремонт пешеходных мостиков; 
-оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
-установка дополнительных элементов благоустройства, малых 
архитектурных форм; 



 

-иные виды работ, определенные Уполномоченным органом 
муниципального образования по результатам инвентаризации 
дворовой территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2017г.                 № 564 «Об утверждении 
Порядка инвентаризации дворовых и общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения» и отраженные в соответствующих паспортах 
благоустройства, а именно: 
-капитальный ремонт ливневой канализации; 
-ремонт водопроводных и канализационных колодцев, 
расположенных на проезжей части и автомобильных парковках; 
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные на 
теплосетях, расположенных под проезжей частью и 
автомобильными парковками; 
Благоустройство общественных территорий 
(капитальный ремонт внутриквартальных территорий) 
на 2019 год: 
 - благоустройство территории левобережной Усинской 
дамбы Западного района), в том числе: 
• благоустройство (капитальный ремонт) территории 

левобережной Усинской дамбы Западного района; 
• устройство (приобретение и установка) площадки для 

выгула собак; 
• приобретение и установка МАФ. 
Благоустройство общественных территорий 
(капитальный ремонт внутриквартальных территорий) 
на 2020 год: 
Благоустройство (строительство) территории площади 
Праздничная. 
Благоустройство общественных территорий 
(капитальный ремонт внутриквартальных территорий) 
на 2021 год: 
Благоустройство (строительство) территории площади 
Пушкина. 
Благоустройство общественных территорий 
(капитальный ремонт внутриквартальных территорий) 
на 2021 год: 
Реконструкция сквера по ул. Юности. 
 
В рамках перечня работ: 
-обеспечение освещения  
общественных территорий; 
-установка скамеек, урн на общественных территориях; 
-разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации 
общественных территорий; 
-оборудование автомобильных парковок общественных 
территорий; 
-озеленение общественных территорий; 
-обустройство площадок для отдыха общественных территорий; 
-обустройство спортивных и детских площадок общественных 



 

территорий; 
-обустройство ограждений общественных территорий; 
-обустройство пешеходных дорожек и велодорожек 
общественных территорий; 
- иные виды работ. 

Задача 2 – Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) 
дворовых территорий 
Целевой показатель 4:   
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) дворовых 
территорий - %. 
3. Поддержка муниципальной 

программы формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц 

 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) за счет средств 
заинтересованных лиц (долевое участие - софинансирование 
работ – 5%) на 2018 год по адресам: пр.50 лет Комсомола 
61,65; ул. Юности 5,11; 
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35;  
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; ул.Кузнецкая,8; 
ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1. 

4. Реализация программы 
формирования современной 
городской среды за счет 
средств заинтересованных 
лиц 
 

- Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) за счет средств 
заинтересованных лиц (долевое участие - софинансирование 
работ – 5%)  на 2019 год по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет 
Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. Ермака 
17;ул. Карташова 6, ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. 
Комарова 17; (долевое участие - софинансирование работ – 
20%)  на 2019 год по адресам:  пр. Коммунистический 6,11; ул. 
Карташова 6. 
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; ул. Кузнецкая 26, 48; 
ул. Космонавтов 14; пр. Коммунистический 1, 34,36; ул. Лазо 
31,50,54; пр. Строителей 15, 63. 
- Проектные работы на капитальный ремонт дворовых 
территорий; 
- Проверка достоверности сметной стоимости работ по 
капитальному ремонту дворовых территорий. 

 
 
Междуреченский городской округ обеспечивает: 
- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 

программы с реализуемыми в Междуреченском городском округе 
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а 
также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", 
"Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с 
перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по 
синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных 
программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации; 



 

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в Междуреченском городском округе 
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на соответствующей территории. 

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных 
участков территории Междуреченского городского округа, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 
территорий которых финансируются из бюджета Кемеровской области, 
включают:  

а) проведение межевых работ (заключение договора, постановка на 
кадастровый учет); 

б) заключение договора аренды (оценка участка для проведения торгов и 
т.д.). 

Расходные обязательства муниципального образования по 
благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным и 
дополнительным перечнем работ   софинансируются из бюджета 
Кемеровской области при наличии решения собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома. 

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп, в том числе: 

- установка скамеек со спинками и подлокотниками; 
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения 

пешеходных путей с проезжей частью, выходами из подъездов для 
обеспечения удобного съезда средств для передвижения маломобильных 
групп населения; 

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;    
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;   
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;    
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на 

дворовую и общественную территорию; 
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного 

транспорта; 
- оборудование пешеходных маршрутов устройствами для 

кратковременного отдыха — скамьи, парковые диваны; 
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, 

бульварах; 
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными 

возможностями. 
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве году (формируемый исходя из физического 



 

состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и 
подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к 
муниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и 
необходимость её благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 
установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения».  

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния 
общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных 
лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 году указан в приложении 
№ 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной 
территории и необходимость её благоустройства определяются по 
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в 
порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения». 

При этом муниципальное образование вправе исключать из адресного 
перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 
износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются 
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 
генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 
дворовых территорий и общественных территорий межведомственной 
комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

А так же муниципальное образование вправе исключать из адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, дворовые территории, 
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли 
решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 
реализации соответствующей программы или не приняли решения о 
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории 
из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, возможно только при условии 



 

одобрения соответствующего решения муниципального образования 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и 
дополнительный перечень, обязательным является финансовое участие 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), которое 
реализуется следующим образом: 
 1) в рамках минимального перечня работ администрация 
муниципального образования вправе предусмотреть софинансирование 
заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории. При этом расходные обязательства 
субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета 
субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по 
благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального 
бюджета при наличии решения собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома; 

 2) в рамках дополнительного перечня работ: 
 - на дворовых территориях, включенных в соответствующую 
программу до вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к 
государственной программе Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации",  предусматривается софинансирование 
заинтересованными лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких 
работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц 
разработки проектно-сметной документации и работ по проверке 
достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по 
благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской 
Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской 
Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых 
территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии 
решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 
дома; 
 - на дворовых территориях, включенных в соответствующую 
программу после вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в 
приложение №15 к государственной программе Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации",  предусматривается софинансирование 
заинтересованными лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких 



 

работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц 
разработки проектно-сметной документации и работ по проверке 
достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по 
благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской 
Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской 
Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых 
территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии 
решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 
дома; 
 Для работ по: 
 - оборудованию детских и (или) спортивных площадок; 
 - установке дополнительных элементов благоустройства, малых 
архитектурных форм - обязательное софинансирование заинтересованными 
лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения 
работ. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации 
по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в 
целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий 
софинансируются из федерального бюджета при наличии решения 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 
дома. 

Формами трудового участия в рамках минимального и дополнительного 
перечня работ могут быть: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, например подготовка объекта (дворовой 
территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие 
работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных 
клумб); 

- предоставление материалов, техники и т.д; 
- обеспечение благоприятных условий для подрядной организации, 

выполняющей работы и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.). 
 Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке 

достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по 
благоустройству в полном объеме выполняется за счет средств 
заинтересованных лиц. 

 Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), 
подтверждающих финансовое и трудовое участие, представляют протоколы 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 
повестку дня которых в обязательном порядке должны быть включены 
следующие вопросы: 
 - Об обращении с предложением об участии в реализации 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование 



 

современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы». 
 - Об утверждении дизайн-проекта дворовой территории 
многоквартирного дома, необходимого для реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы». 
 - О наделении полномочиями обслуживающую организацию 
(Управляющая компания, ТСЖ)  представлять интересы собственников в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»: 
       -  путём заключения соответствующих соглашений с МКУ «УРЖКК», 
предметом которых является сбор и аккумулирование средств собственников 
помещений в многоквартирных домах, направляемых на долевое 
финансирование выполнения работ по благоустройству дворовой территории, 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»; 
           - О согласовании уточненных смет на выполнение работ по 
минимальному и дополнительному   перечню работ для реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского  городского округа» на 2018-2024 годы»; 
          - Об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока 
перечисления денежных средств    на софинансирование работ в рамках 
минимального и дополнительного перечня работ  собственниками 
помещений многоквартирных домов для реализации мероприятий по  
благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программ 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы» в течение 60 рабочих дней после подписания 
протокола общего собрания собственников помещений, с указанием в 
назначении платежа наименования улицы, номера дома, квартиры 
собственника помещений. 

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации муниципальных программ считать дату не позднее 1 июля года 
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ 
по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев 
обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 
    



 

 
 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень 
таких работ приведена в таблице 2: 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав 
минимального перечня таких работ   

Таблица 2 
№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Сумма за ед. * 

1 
Устройство асфальтобетонного покрытия 

проезжей части с разборкой асфальта 
м2 1512,35 

2 
Устройство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров с разборкой асфальта 
м2 968,05 

3 
Устройство дорожного покрытия без разборки 

асфальта 
м2 1480,95 

4 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) м 303,19 

5 Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15) м 1510,03 

6 Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8) м 291,49 

7 Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) м2 1019,94 

8 Установка скамьи (1,95м) * м2 8844 

9 Установка урны бетонной* м2 3700 

10 Устройство газонов м2 364,08 

11 Разработка грунта м2 376,18 

12 
Обеспечение освещения дворовых территорий 

(минимальная цена за единицу работ) 
шт. 1798 

13 
Обеспечение освещения дворовых территорий 

(максимальная цена за единицу работ) 
шт. 2280 

 
 *Приведены в текущем уровне цен по состоянию на октябрь 2019 года  

 
 
 
 



 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных 
домов, представлен в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с 
учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству 
дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме и (или) решением 
собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в границах 
дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой 
территории многоквартирного дома необходимый для реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» утверждается 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта 
рассчитывается в соответствии с методикой применения сметных цен, 
утвержденной Приказом министерства строительства и ЖКХ Российской 
Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении методики 
применения сметных норм». 



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего 27 244,1 88 950,7 67 909,4 39 623,7 41 105 0 0
Местный бюджет 7 145,1 15 874,5 8 450,3 3 585,2 3 733,3 0 0
Областной бюджет 6 647,4 1 843,9 1 738,8 968 1 008 0 0
Федеральный бюджет 12 138,1 59 617,8 56 220,4 31 298,5 32 591,7 0 0
Средства заинтересованных лиц 1 313,5 1 614,5 1 499,9 3 772 3 772 0 0
Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:
Всего 25 930,6 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 7 145,1 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 6 647,4 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 12 138,1 0 0 0 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
Всего 24 955,4 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 6 876,4 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 6 397,4 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 11 681,6 0 0 0 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
Всего 975,2 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 268,7 0 0 0 0 0 0

0 0

Федеральный бюджет 456,5 0 0 0 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 87 336,2 66 409,5 35 851,7 37 333 0 0
Местный бюджет 0 15 874,5 8 450,3 3 585,2 3 733,3 0 0

0 0

  ф    
                                                                     

1.1 Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов МКУ «УРЖКК»

1.2 Благоустройство общественных территорий (капитальный 
ремонт внутриквартальных территорий) МКУ «УР ЖКК»Областной бюджет 250 0 0

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского 

округа» на 2018-2024 годы" 

МКУ «УРЖКК»

1. Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы" 

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия Источник финансирования

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный 

распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)



Областной бюджет 0 1 843,9 1 738,8 968 1 008 0 0
Федеральный бюджет 0 59 617,8 56 220,4 31 298,5 32 591,7 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
Безвозмездные поступления 0 10 000
Всего 0 26 950,8 28 498,0 26 399 26 399 0 0
Местный бюджет 0 2 695,1 3 626,2 2 639,9 2 639,9 0 0
Областной бюджет 0 727,7 746,2 712,8 712,8 0 0
Федеральный бюджет 0 23 528 24 125,6 23 046,3 23 046,3 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 60 385,4 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 13 179,4 0 0 0 0 0

0 0
Федеральный бюджет 0 36 089,8 0 0 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0
Всего 0 56 299,2 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 11 869,5 0 0 0 0 0

0 0
Федеральный бюджет 0 33 396,8 0 0 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0
Всего 0 1 845,7 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 591,7 0 0 0 0 0

0 0
Федеральный бюджет 0 1 216,4 0 0 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 2 240,4 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 718,2 0 0 0 0 0

0 0
Федеральный бюджет 0 1 476,6 0 0 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 37 911,5 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 4 824,1 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 992,6 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 32 094,8 0 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 9 452,7 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 945,3 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 255,2 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 8 252,2 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 10 934 0 0

      
    

2.3 Благоустройтво (капитальный ремонт) территории "Площадь 
Праздничная" МКУ «УБТС»

2.4 Благоустройство (капитальный ремонт) территории от 
автовокзала до дамбы р.Уса по ул.Интернациональная МКУ «УБТС»

2.2.3 Приобретение и установка МАФ МКУ «УБТС»Областной бюджет 0 45,7 0 0 0

2.2.2 Устройство (приобретение и установка) площадки для выгула 
собак МКУ «УБТС»Областной бюджет 0 37,6 0 0 0

2.2.1 Капитальный ремонт территории левобережной Усинской 
дамбы Западного района

МКУ «УБТС»Областной бюджет 0 1 032,9 0 0 0

2.2 Благоустройство  территории левобережной Усинской дамбы 
Западного района МКУ «УБТС»Областной бюджет 0 1 116,2 0 0 0

2. Реализация программ формирования современной городской 
среды                                                                     

2.1 Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов МКУ «УРЖКК»



Местный бюджет 0 0 0 0 1 093,4 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 295,2 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 9 545,4 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0
Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0
Всего 0 1 614,5 1 499,9 3 772 3 772 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 1614,5 1 499,9 3 772 3 772 0 0
Всего 0 1 614,5 1 499,9 3 772 3772 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Средства заинтересованных лиц 0 1 614,5 1 499,9 3 772 3 772 0 0

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский городской округ.

4.1
Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов за счет средств 
заинтересованных лиц 

МКУ «УРЖКК»

3.1 Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов МКУ «УРЖКК»

4. Реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств заинтересованных лиц                      

2.5 Благоустройство (капитальный ремонт) территории у МБУК 
ДК имени В.И. Ленина МКУ «УБТС»

3.
Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц 



 
 

Раздел 6. Сведения 
 

о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 

годы 
 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя  
(на начало 
реализации 

программы 2017 
г.) 

Значение целевого показателя (индикатора) 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1.Количество 
благоустроенных дворовых 
территорий 

ед. 422 436 448 460 472 484 490 500 

2. Количество 
благоустроенных 
общественных территорий 

ед. 13 2 2 1 1 1 1 1 

3. Доля площади 
благоустроенных 
общественных территорий 
к общей площади 
общественных территорий 

% 73,9 75,8 78,2 86,7 90 92 94 95,1 

4. Доля благоустроенных 
дворовых территорий (от 
общего количества 
площади) дворовых 
территорий 

% 79,1 83,0 84,7 87,1 89 91 92,5 94,2 

 
Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству                                  М.Н. Шелковников 
             
 



 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы 

 
Адресный перечень  

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы 

(далее – Перечень) 
 

№ 
п/п 

Срок 
выполнения 
благоустрой

ства 

Адрес дворовой территории Площадь  
территории 

1 

2018 

пр.50 лет Комсомола, 65 1652 
2 пр. 50 лет Комсомола,61 1366 
3 ул. Ермака, 35 1182 
4 ул. Юности, 5 1485,7 
5 ул. Юности, 11 1550,9 
6 пр. Коммунистический, 20 1284,4 
7 ул. Чехова, 7 623,7 
8 пр. Коммунистический, 28 687,5 
9 ул. Пушкина, 8 873,8 
10 ул. Пушкина, 10 910,5 
11 ул. Кузнецкая, 8 1896,6 
12 пр. Коммунистический, 13 1317,7 
13 ул. Комарова,3 1002,8 
14 пр. Шахтеров, 1 2429,9 
1 2019 ул. Лазо, 25 1183 
2 пр. 50 лет Комсомола, 44 1440 
3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1476 
4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1330 
5 пр. Коммунистический, 6 1254 
6 пр. Коммунистический, 11 1281 
7 ул. Ермака, 17 1071 
8 ул. Карташова, 6 893 
9 ул. Юности, 14 1318 
10 пр. Строителей, 16 1149 
11 пр. Строителей, 32 1651 
12 ул. Комарова,17 1345 
1 2020 ул. Брянская, 24 1460 
2 ул. Кузнецкая, 26 1850 
3 ул. Кузнецкая, 48 1480 
4 ул. Космонавтов, 14 950 
5 пр. Коммунистический, 1 2096 
6 пр. Коммунистический, 34 1030 
7 пр. Коммунистический, 36 1070 
8 ул. Лазо, 31 1440 

      9 ул. Лазо, 50 750 
10 ул. Лазо, 54 750 
11 пр. Строителей, 15 1445 
12 пр. Строителей 63 1280 

 



 
1 2021 пр. Коммунистический 8 596 
2 пр. Коммунистический 10 1018 
3 пр. Коммунистический 14 686 
4 пр. Коммунистический 16 702 
5 пр. Коммунистический 17 1131 
6 пр. Коммунистический 31 523 
7 пр.50 лет Комсомола 42 1462 
8 ул. Кузнецкая 22 1254 
9 ул. Октябрьская 11 1203 
10 ул. Октябрьская 13 1020 
11 ул. Октябрьская 5 1430 
1 2022 ул. Фестивальная 16 1450 
2 ул. Комарова 20а 1310 
3 ул. Комарова 20 1290 
4 ул. Комарова 18 1250 
5 пр.50 лет Комсомола 53 1455 
6 пр.50 лет Комсомола 50 1250 
7 пр.50 лет Комсомола 52 1158 
8 ул. Кузнецкая, 20 1036 
9 пр. Космонавтов 9 638 
10 ул. Юности 13 1453 
11 пр. Строителей 2 850 
12 ул. Кузнецкая 6 1420 
1 2023 пр. Шахтеров 11 796 
3 пр. Шахтеров 9 620 
4 ул. Вокзальная 58 1286 
5 пр.50 лет Комсомола 57 1084 
6 пр.50 лет Комсомола 66 938 
7 ул. Дзержинского 8 1240 
8 ул. Пушкина 27 1281 
9 ул. Комарова 21 1123 
10 ул. Дзержинского 1 723 
11 ул. Дзержинского 6 1298 
12 пр.50 лет Комсомола 38 1100 
1 2024 ул. Ермака 14 1370 
2 ул. Кузнецкая, 63 1183 
3 пр.50 лет Комсомола 45 1210 
4 пр. Строителей, 8 1108 
5 пр.50 лет Комсомола 58 1423 
6 ул. Брянская 26 984 
7 пр. Строителей 33 783 
8 пр. Строителей 35 1098 
9 ул. Вокзальная 60 1497 
10 ул.Лукиянова,27 1200 
11 ул. Пушкина 19 1125 
12 ул. Пушкина 21 1100 

 
* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве году 

(формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих 
благоустройству в 2018-2024, исходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к 
муниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения».  



 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы 

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 

указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, 

проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации" 

№  
п.п.* 

Срок 
выполнения 

благоустройст
ва 

Наименование общественной территории 
подлежащей благоустройству 

Площадь 
территории, м2 

1  
 
 

2018 

Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 
«Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей №20  1014 

Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ 
«Детский сад №26 «Журавушка», МБДОУ 
«Детский сад №27 «Росинка» 

138 

2 2019 Левобережная Усинская дамба Западного 
района 21 460 

3 2020 Площадь Праздничная 
 5179 

4 2021 Территория от автовокзала до дамбы р.Уса 
по ул. Интернациональная 20 200 

5 2021 Пешеходная зона по ул.Пушкина от ул. 
Октябрьская до ул. Брянская 

2 853 

6 2021 Пешеходная зона по пр.Строителей от 
ул.Кузнецкая до ул. Юдина 

3008 

7 2022 Территория у МБУК ДК имени В.И. Ленина 
3 371 

8 2023 Территория возле перекрестка 
пр.Строителей и ул.Кузнецкая 2 358 

 Всего  61 289 
 
 

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 году указан в 
приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной территории и 
необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения». 

 



 
Приложение № 3 

к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа» на 2018-
2024 годы 

 
Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на дворовой территории 
 

Диван.  Характеристики: длина –    1,2 м 
                                             ширина - 675 мм 
                                             высота -   820 мм 
 

 

Диван. Характеристики:  длина -   1,95 м 
                                            ширина -675 мм 
                                            высота - 820 мм 

 

 

 

 

 



Диван на металлических ножках. 

Характеристика: длина 1860 мм 

                                 ширина 530 мм 

                                 высота 815 мм 

 

 
 

 

 

Скамья.    Характеристики: длина -1,95 м 

                                                 ширина – 500 мм 

                                                  высота -  520 мм 
 

 

 

 

 

 

 



 

Урна деревянная с ж/б основанием. 

Характеристика:    диаметр 420мм, высота  670мм 

                                   

 

Урна металлическая оцинкованная. 

Характеристика: диаметр 490мм, высота 710мм 

                                 

 

Урна.  Характеристика: длина    - 440 мм 

                                           ширина -  440 мм, высота   - 520 мм 

 



 

Светодиодный уличный 
консольный светильник №1 
(черный) 
 

 
Светодиодный уличный 
консольный светильник №2 
(темно-серый) 
 

 
Светодиодный уличный 
консольный светильник 
№3(серый) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 

к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа»  на 2018-
2024 годы 

 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц  в 

соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 
благоустройства территории 

 
№ 
п/п 
МО 

Муниципальное 
образования 

Адрес объекта Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Общая 
площадь 

земельног
о участка 

Собственник 
(пользователь) 

1 2 3 4 5 6 

1 Междуреченский 
городской округ 

пр. Шахтеров 15а 42:28:0702006:5782 3276 Щербаков А.С. 

 
 



 
Приложение № 5 

к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа»  на 2018-
2024 годы 

 
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, представленных для их размещения, с заключением по 
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об 
их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями 

утвержденных в МО правил благоустройства 

№ п/п Наименование мероприятия  
1 Создание комиссии по проведению 

инвентаризации, утверждение ее 
состава и регламента работы 

  В соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского городского 
округа от 11.10.2017 № 2458-п на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» утвержден состав, регламент 
работы комиссии по проведению инвентаризации    

2 Размещение графика проведения 
инвентаризации в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования 

Не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения 
графика проведения инвентаризации 

3 Фактическое обследование 
территорий и расположенных на 

ней элементов 

В соответствии с графиком проведения 
инвентаризации  

4 Утверждение паспорта 
благоустройства территории 

В течении 15 рабочих дней с даты проведения 
инвентаризации 
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