АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от *??. <0 3 ,
г. Верхняя Салда

О
внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского
городского округа от 28.09.2017 № 2797 об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе
в 2018-2022 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О
внесении изменений в Правила 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», приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 21.12.2017 № 1696/пр «О внесении изменений в Методические рекомендации по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022
годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр», решением
Думы городского округа от 25.12.2018 № 141 «Об утверждении бюджета
Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов», от 26.03.2019 № 167 «О внесении изменений в бюджет Верхнесалдинского
городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского
округа от 28.09.2017 № 2797 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе
в 2018-2022 годах», (в редакции от 27.02.2018 № 647, от 30.03.2018 № 992,
от 17.05.2018 № 1425, от 19.07.2018 № 2004, от 12.10.2018 № 2741, от 08.11.2018
№ 2990, от 13.12.2018 № 3387, от 08.02.2019 № 424) (далее - Программа), следующие
изменения:
1) в наименовании и пункте 1 постановления слова «в 2018-2022 годах»
заменить словами «в 2018-2024 годах»;
2) в наименовании программы и ее тексте слова «в 2018-2022 годах» заменить
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словами «в 2018-2024 годах»;
3) В паспорте Программы разделы «Сроки реализации муниципальной
программы» и «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в
новой редакции (прилагается);
4) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение № 11 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение № 12 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
10)дополнить Программу приложением № 14 (прилагается);
11)дополнить Программу приложением № 15 (прилагается).
2. Заведующему отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации
Верхнесалдинского городского округа JI.A. Соколовой производить оплату работ,
услуг в соответствии с изменениями, внесенными настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского
городского округа http://w w w .v-salda.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту В.В. Соловьева.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Верхнесалдинского городского округа
от
«О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 28.09.2017 № 2797 об утверждении
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды в Верхнесалдинском
городском округе в 2018-2022 годах»»
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском
городском округе в 2018-2024 годах»
Раздел 1. Характеристика и текущее состояние благоустройства
территорий в Верхнесалдинском городском округе
Природно-климатические условия Верхнесалдинского городского округа,
его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные
предпосылки для проведения работ по внешнему благоустройству территории
Верхнесалдинского городского округа, развитию инженерной инфраструктуры.
За последние годы немало сделано для улучшения внешнего облика
города Верхняя Салда. Появились новые привлекательные места отдыха
горожан: дворцовая площадь с фонтаном, парк Труда и Победы с памятниками
и мемориальными досками воинам Великой Отечественной Войны. Выполнен
ремонт тротуара с установкой ограждения вдоль центральной улицы Энгельса
от улицы Ленина до улицы Сабурова. Проведено благоустройство территории
общеобразовательной школы № 1 имени А.С. Пушкина.
Постоянно проводятся работы по ремонту и реконструкции сетей
уличного освещения. В 2016 году восстановлено уличное и внутридворовое
освещение жилого квартала «Б» города Верхняя Салда. Общая протяженность
сетей уличного освещения в границах городского округа на сегодняшний день
составляет около 120 км, общее количество установленных уличных
светильников - 2363 штук. За 2014-2015 годы отремонтировано 16 892,93 м2
дворовых проездов.
Изменили свой внешний облик жилые дома, первые попавшие в
Региональную программу капитальных ремонтов общедомового имущества
многоквартирных домов.
В летний период на центральных площадях и улицах выполняется
декоративное цветочное оформление.
Город, благодаря работам по благоустройству, значительно преобразился.
Однако, охватить благоустройством в предыдущие годы все же удалось лишь
незначительную часть территории. Накопившиеся в силу объективных причин
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городские проблемы требуют комплексного подхода и планомерных решений.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание
дворовых территорий многоквартирных домов. По-прежнему, серьёзную
озабоченность вызывает состояние мест наиболее посещаемых общественных
территорий, в том числе зон массового отдыха горожан.
В 2017 году в соответствии с приоритетным проектом «Формирование
комфортной городской среды» была разработана и реализуется муниципальная
программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском
городском округе в 2017 году», в рамках которой благоустраиваются 9
дворовых территорий и частично одна общественная территория - парк имени
Гагарина. Задачи по комплексному формированию благоприятной городской
среды не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку
требуют значительных ресурсов, в том числе наличие финансирования с
привлечением источников всех уровней, а также финансового и трудового
участия жителей городского округа и организаций, включая индивидуальных
предпринимателей, а также, представителей предприятий, учреждений
городского округа.
Начатые мероприятия по благоустройству в 2017 году требуют развития
и распространения на всей территории города, чтобы сделать город
привлекательным и комфортным для проживания, что обусловливает
необходимость разработки и применения муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018-2024 годах» (далее - Программа).
В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение
доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего
пользования. Комплексное благоустройство территории окажет положительный
эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу
жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их
комфортного проживания.
На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:
1)
при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному
закону от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в
связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к
изменению сроков исполнения программных мероприятий;
2)
несвоевременное выполнение работ подрядными организациями
может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;
3)
заключение
муниципальных
контрактов
и
договоров
с
организациями,
которые
окажутся
неспособными
исполнять
свои
обязательства;
4)
пассивность собственников многоквартирных домов, чьи дворовые
территории необходимо благоустраивать.
Основными финансовыми рисками реализации Программы является
существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение
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доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или
недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего
показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Способами ограничения рисков являются:
1)
концентрация ресурсов на решение приоритетных задач;
2)
изучение и внедрение положительного опыта муниципальных
образований;
3)
повышение
результативности
реализации
программы
и
эффективности использования бюджетных средств;
4)
своевременное внесение изменений в бюджет Верхнесапдинского
городского округа и в муниципальную программу.

Благоустройство дворовых территорий Верхнесапдинского городского округа
(по городу Верхняя Салда)
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. К многоквартирным домам относятся все дома,
которые относятся к многоквартирным в соответствии с требованиями
жилищного законодательства.
В Верхнесалдинском городском округе 917 многоквартирных домов,
включая дома 50-х годов застройки и до настоящего времени. На сегодняшний
день количество дворовых территорий, находящихся в ведении управляющих
компаний - 73. Из них частично благоустроенными (обустроены детские
игровые комплексы) являются 39 площадок, что составляет 53 процента от
общего количества дворовых территорий. Суммарная площадь детских игровых
площадок в Верхнесалдинском городском округе составляет 10 780 м2.
Площадь детских игровых площадок, нуждающихся в благоустройстве - 9 580
м2. По остальным элементам благоустройства дворовых территорий точных
данных на текущий момент нет. Отсутствуют на текущий момент точные
сведения по площади дворовых территорий из-за отсутствия установленных
границ.
За 2015-2017 годы уже 40 многоквартирных домов приобрели новый
облик в рамках реализации региональной программы капитальных ремонтов
многоквартирных домов до 2044 года. При этом, благоустройство дворов этих
многоквартирных домов, за исключением 11, которые подали заявки и приняли
участие в муниципальной программе 2017 года, и в целом по
Верхнесалдинскому городскому округу полностью или частично не отвечает
нормативным требованиям. Дворовые территории практически превратились в
стихийные парковки из-за отсутствия специально обустроенных стоянок для
автомобилей. 39 детских дворовых площадок, в большинстве обустроенные в
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рамках финансирования программы «Тысяча дворов», в настоящее время
содержатся за счет средств местного бюджета, которого хватает лишь на
минимальный текущий ремонт. Отсутствуют во дворах спортивные
сооружения, нет специализированных площадок для выгула собак. Требуют
реставрации и установки вновь малые архитектурные формы, а также скамейки
и урны.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных
проездов и тротуаров, внутридворовых дорожек. Асфальтобетонное покрытие
на 78 процентов придомовых территорий имеет высокий физический износ.
Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не
обеспечивает отвод вод от многоквартирных домов в периоды выпадения
обильных осадков, либо вообще отсутствует по причине того, что ее устройство
не предусматривалось проектом, что доставляет массу неудобств жителям и
негативно влияет на конструктивные элементы зданий.
За последнее время недостаточно производились работы во дворах по
уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и
больных деревьев, практически не осуществлялась посадка деревьев и
кустарников. Деревья, высаженные жителями по своей инициативе, как
правило, посажены без каких-либо согласований, в связи с чем большинство из
них произрастают в зоне прохождения инженерных коммуникаций, либо под
линиями электропередач, и при проведении работ гибнут.
В ряде дворов, несмотря на постоянные работы по ремонту и
реконструкции, отсутствует освещение. Наличие в ряде дворовых территорий
разрушенных строений и зданий создает угрозу жизни и здоровью граждан. Как
правило, во дворах отсутствуют скамейки, места отдыха и игровые площадки,
либо эти малые архитектурные формы и игровые сооружения находятся в
плачевном состоянии и требуют, в лучшем случае, капитального ремонта.
Инициатива жителей по благоустройству сводится к разовым субботникам в
весенние периоды, к стихийному обустройству парковок для своих
автомобилей, там, где им удобно, и к разбивке цветников под окнами своих
квартир, либо у подъездов.
Надлежащее состояние дворовых территории является важным фактором
при формировании благоприятной экологической и эстетической городской
среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения,
освещения дворовых территорий,
устройства ливневой
канализации, восстановление малых архитектурных форм, скамеек и урн
сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с
недостаточным финансированием отрасли, а принимаемые в последнее время
меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к
должному результату, поскольку основаны на непоследовательном подходе к
решению проблемы.
К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих
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увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также
привлечение к решению проблем благоустройства жителей и организаций и
предприятий, включая индивидуальных предпринимателей
в форме
финансового и трудового участия.
Благоустройство дворовых территорий включает в себя совокупность
мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально,
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение
содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов. При
этом, учитывая приоритетность комплексного подхода капитальных ремонтов
многоквартирных домов с одновременным приведением в соответствие
дворовых территорий, а также методические рекомендации по подготовке
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных программ формирования современной городской среды на
2018-2024 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №
691/пр, в первую очередь планируются к реализации обязательные
мероприятия, отнесенные к минимальному перечню видов работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт
дворовых проездов и тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий,
установка скамеек, урн для мусора, а также не менее 2-х видов работ из
дополнительного перечня, на территориях тех многоквартирных домов, на
которых были завершены и завершаются капитальные ремонты.
Остальные (дополнительные) виды работ, такие как оборудование
детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение
территорий и иные виды работ, могут быть реализованы только после
выполнения
работ,
предусмотренных
минимальным
перечнем
по
благоустройству.
Работа по благоустройству дворовых территорий также, как и в 2017 году
запланирована на основании заявок от собственников многоквартирных домов,
включенных в Программу. При рассмотрении и оценке заявок учитывается:
1) комплексный подход к благоустройству территории;
2) расположение дворовой территории в региональной программе по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и
краткосрочных планах ее реализации;
3) финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном
доме (размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание
жилья, взносов на капитальный ремонт);
4) наличие работ по обеспечению условий доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
5) расположение дворовой территории в увязке с инженерными
коммуникациями и техногенными объектами и оптимальное расположение в
связи с этим планируемых объектов.
Дворовые территории, прошедшие отбор в случае превышения
выделенных лимитов бюджетных ассигнований на планируемый финансовый
год, включаются в Программу на последующие годы последовательно исходя
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из даты представления предложений заинтересованных лиц.
Благоустройство общественных территорий города Верхняя Салда
Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от
степени благоустроенности территории, от площади озеленения.
Благоустройство мест общего пользования подразумевает под собой
комплекс мер, в том числе мероприятия по содержанию объектов
благоустройства и зеленых насаждений, направленных на создание и
организацию территорий таким образом, чтобы удовлетворить потребности
максимального количества населения, создать благоприятные условия для
жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Озелененные общественные территории вместе с насаждениями и
цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную
городскую среду для горожан и гостей города, выполняют рекреационные и
санитарно-защитные
функции.
Они
являются
составной
частью
инвестиционной привлекательности.
На территории города Верхняя Салда имеется несколько наиболее
посещаемых общественных территорий - мест массового отдыха, в том числе
семейного, предназначенных как для культурно-массовых, праздничных и
спортивных мероприятий: дворцовая площадь с фонтаном (0,7 Га) и парковой
зоной (1,39), парк Труда и Победы (2,97 Га), детский сквер (2,33 Га) и парк
имени Гагарина (8,05 Га), Комсомольская аллея (1,5 Га), сквер, расположенный
на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса (1,7 Га), сквер имени Базанова
(5,59 Га), прилегающий к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому
техникуму пустырь (3,0 Га), вдоль которого проведен новый участок дороги по
улице Энгельса.
Таким образом, общая площадь наиболее посещаемых общественных
территорий составляет - 27,67 Га (276 700,00 м2), в том числе 73,29 процента
территорий нуждается в комплексном благоустройстве: Комсомольская аллея,
сквер, расположенный на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса, сквер
имени Базанова, прилегающий к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому
техникуму пустырь, вдоль которого проведен новый участок дороги по улице
Энгельса. Кроме того, существует потребность в том, чтобы оставшийся
процент (26,71) благоустроенных наиболее посещаемых общественных
территорий привести в надлежащее состояние, а также завершить
инвентаризацию
всех
общественных
территорий
Верхнесалдинского
городского округа.
Для обеспечения благоустройства вышеуказанных общественных
территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:
1)
озеленение, уход за зелеными насаждениями;
2)
оборудование
малыми
архитектурными
формами,
иными
некапитальными объектами;
3)
устройство пешеходных дорожек;
4)
освещение территорий, в том числе декоративное;
5)
обустройство мест для отдыха, детских и спортивных площадок;
6)
установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
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7)
установка вновь и (или) восстановление
существующих
ограждений;
8)
оформление цветников (ландшафтный дизайн).
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной
программой в 2018-2024 годах, создаст комфортные условия для отдыха
населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст
привлекательность наиболее посещаемым общественным территориям.

Благоустройство парка имени Гагарина в городе Верхняя Салда
В целях активного использования территорий города Верхняя Салда для
отдыха горожан необходимо обустройство парковых зон. Приоритетным
проектом в 2017-2019 годах является завершение благоустройства парка имени
Г агарина.
Парк имени Гагарина расположен в центре города Верхняя Салда и
является центральным местом отдыха и проведения культурно-массовых
мероприятий, посвященных Дню города, 1 и 9 Мая, корпоративным праздникам
ПАО «ВСМПО-АВИСМА», Дню пожилого человека и другие.
Главный вход в парк расположен параллельно проезжей части по улице
Парковой. В парке существует две зоны: культурно-просветительная и зона
тихого отдыха. Входная зона выделена перед главным входом в парк. На её
территории организовано движение пешеходных потоков в направлении
центрального входа. Зона тихого отдыха предусмотрена для прогулок
различных групп населения. Она расположена на востоке парка.
Культурно-развлекательная зона, которая предназначена для проведения
массовых зрелищно-развлекательных мероприятий под открытым небом вокруг
эстрады, размещена на юго-востоке парка.
На территории парка имеется небольшой пруд с впадающей в него
речкой.
В парке расположены оборудованные детские площадки, при этом
недостаточно оборудовано место для размещения форм скейтпарка,
отсутствует оборудованная спортплощадка. В летнее время для улучшения
эстетического облика территории парка предусмотрено цветочное оформление.
Имеющееся освещение предназначено для обеспечения безопасного
движения пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям, создавая тем
самым комфортные условия для вечерних прогулок.
В 2016 году силами администрации городского округа и МУП
«Гор.УЖКХ» были посажены молодые деревья. В настоящее время ведется
ямочный ремонт асфальтового покрытия. В 2017 году в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в 2017 году»
благоустраивается зона для тихого отдыха, начата замена разрушающегося
ограждения парка. Однако, для дальнейшего благоустройства парка
выделенных в 2017 году денежных средств в силу объективных работ оказалось
недостаточно.
Дальнейшее благоустройство парка будет способствовать улучшению
отдыха, духовному росту и расширению общения между людьми. В рамках
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проектного решения по благоустройству парка имени Гагарина необходимо:
1)
обеспечить высокий уровень озеленения территории,
2)
провести реконструкцию существующих детских площадок,
восстановить спортивные площадки, в том числе для занятия скейтбордом;
3)
предусмотреть полную замену и установку новых малых
архитектурных форм, уличной мебели;
4)
обеспечить освещением затемненные места;
5)
организовать сезонное интернет-кафе с точкой раздачи Wi-Fi;
6)
продолжить реконструкцию ограждения парка;
7)
отремонтировать танцевальную площадку и ограждение;
8)
провести мероприятия с учетом ландшафта по облагораживанию
береговой полосы пруда и впадающей в него речки;
9)
обустроить площадку для выгула собак.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации
муниципальной программы
Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы приведены в
приложении № 2 к настоящей Программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении №
3 к настоящей Программе, ресурсное обеспечение реализации Программы на
2017 год - в приложении № 4 к настоящей Программе, план реализации
Программы - в приложении № 5 к настоящей Программе.
В целях осуществления контроля и координации реализации Программы
создается общественная комиссия. Включение конкретных объектов в
Программу осуществляется на основании решений общественной комиссии по
результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций
Верхнесалдинского городского округа.
Общественный контроль реализации мероприятий по благоустройству
муниципальной территории вправе осуществлять любые заинтересованные
физические и юридические лица, в том числе с использованием технических
средств
фотои видеофиксации.
Информация
о выявленных
и
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при
реализации проекта по благоустройству направляется в муниципальную
общественную комиссию.
Общественный контроль реализации проекта по благоустройству
муниципальной территории общего пользования осуществляется с учетом
положений и законов об обеспечении открытости информации и общественном
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.
Для реализации Программы подготовлены следующие документы:
паспорт муниципальной программы «Формирование современной
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городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2024 годах»
(приложение № 1 к настоящей Программе);
минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
(приложение № 6 к настоящей Программе);
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (приложение № 7 к настоящей
Программе);
ориентировочная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству дворовых территорий (приложение № 8 к настоящей
Программе);
условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения (приложение № 9 к настоящей Программе);
порядок и
форма участия
(финансовое
и
(или) трудовое)
заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 10 к
настоящей Программе);
Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории
Верхнесапдинского
городского
округа,
утвержденное
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
31.05.2017 № 1668.

Исполнители мероприятий по муниципальной программе
Организацию реализации муниципальной программы и контроль за
выполнением предусмотренных в ней мероприятий со стороны органов
местного самоуправления осуществляет отдел жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа.
Ответственный исполнитель Программы:
1) организует внесение изменений в Программу;
2) обеспечивает эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на реализацию Программы;
3) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ,
услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для
реализации Программы;
4) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
5) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных
Программой, утвержденных значений целевых показателей;
6) осуществляет контроль и мониторинг реализации Программы;
7) организует подготовку соответствующей отчетности о реализации
Программы.
Источники финансирования мероприятий муниципальной программы
Источниками финансирования Программы предполагаются бюджетные
средства, внебюджетные средства, в том числе средства собственников
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помещений многоквартирных домов.
Условия финансового участия граждан в выполнении минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
определяются в соответствии с нормативным правовым актом Правительства
Свердловской области, администрации Верхнесалдинского городского округа.
В рамках настоящей Программы планируется получение межбюджетных
трансферов из бюджета Свердловской области бюджету Верхнесалдинского
городского округа в соответствии с государственной программой Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» и
приоритетным региональным проектом «Формирование комфортной городской
среды на территории Свердловской области».
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды в Верхнесалдинском
городском округе в 2018-2024 годах»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»
заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и
транспорту администрации Верхнесалдинского городского округа
отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Верхнесалдинского городского
округа,
отдел архитектуры и градостроительства администрации Верхнесалдинского городского округа,
МБУ «Служба городского хозяйства»,
МУП «Гор.УЖКХ»,
МУП «Городские электрические сети»,
ООО «УК ЖКХ»,
заинтересованные граждане и организации Верхнесалдинского городского округа
Повышение уровня благоустройства территорий Верхнесалдинского городского округа
Цель муниципальной
Свердловской области
программы
1)
повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
Задачи муниципальной
города Верхняя Салда;
программы
2)
повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в
том числе мест массового отдыха (парка, скверов) г. Верхняя Салда
1)
количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа
Перечень целевых
по комплексному благоустройству дворовых территорий;
показателей
доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное
муниципальной программы 2)
благоустройство (от общего количества);

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Участники муниципальной
программы
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3)
количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа
по комплексному благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий*;
4)
площадь благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий, на которых
реализованы проекты их комплексного благоустройства;
5)
доля площади комплексно благоустроенных наиболее посещаемых общественных
территорий общего пользования к общей площади общественных территорий
Сроки реализации
муниципальной программы
Объемы финансирования
муниципальной
программы<*>

2018-2024 г. г.
Всего - 454 892,5 тыс. рублей,
2018 год - 19 520,70 тыс. рублей;
2019 год - 65 234,8 тыс. рублей;
2020 год - 126 739,0 тыс. рублей;
2021 год - 126 739,0 тыс. рублей;
2022 год - 98 913,0 тыс. рублей
2023 год - 8 913,0 тыс. рублей
2024 год - 8 913,0 тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет - 56 356,50 тыс. рублей
2018 год - 6 356,50 тыс. рублей;
2019 год - 50 000,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей
2023 год - 0,00 тыс. рублей
2024 год - 0,00 тыс. рублей
местный бюджет - 57 105,6 тыс. рублей
2018 год - 12 892,70 тыс. рублей;
2019 год - 15 234,8 тыс. рублей;
2020 год - 12 992,70 тыс. рублей;
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2021 год - 12 992,70 тыс. рублей;
2022 год - 996,9 тыс. рублей
2023 год - 997,9 тыс. рублей
2024 год - 997,9 тыс. рублей
внебюджетные источники - 337 222,9 тыс. рублей
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 112 434,3 тыс. рублей;
2021 год - 112 434,3 тыс. рублей;
2022 год - 97 478,1 тыс. рублей
2023 год - 7 438,1 тыс. рублей
2024 год - 7 438,1 тыс. рублей
средства заинтересованных лиц - 4 207,5 тыс. рублей
2018 год - 271,50 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 1312,0 тыс. рублей;
2021 год - 1312,0 тыс. рублей;
2022 год - 438,0 тыс. рублей
2023 год - 437,0 тыс. рублей
2024 год - 437,0 тыс. рублей
приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы не менее
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной 25 дворовых территорий;
благоустройство не менее 7 наиболее посещаемых общественной территории в городе Верхняя
программы
Салда
Адрес размещения
муниципальной программы http://www.v-salda.ru
в сети «Интернет»
<*> объем средств на 2018 и последующие периоды прогнозно сформирован на основании 2017 года и будет уточняться после утверждения
бюджета на 2018 г. и плановый период.
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование
современной
городской
среды
в
Верхнесалдинском городском округе в 20182024 годах»

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»

№
стр
О КИ

Н аименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Значение целевого показателя по годам

Единица
измерения
2018

1.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

9
8
8
12
15
20
Ед.
10
Количество
реализованных
проектов
на
территории
Верхнесалдинского
городского
округа
по
комплексному
благоустройству дворовых территорий*
7,74
7,00
7,00
13,04
17,39
9,56
10,36
процент
Доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано
2.
их комплексное благоустройство (от общего количества) *
3
2
2
Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского
2
5
3
Ед.
3.
городского округа по комплексному благоустройству общественных
территорий*
142,5
58,9
50,0
50,0
130,8
тыс. кв.м
80,5
125,3
Площадь благоустроенных наиболее посещаемых общественных
4.
территорий, на которых реализованы проекты их комплексного
благоустройства*, * *
35,0
35,0
30,0
79,0
82,3
90,0
проценты
51,0
Доля площади комплексно благоустроенных наиболее посещаемых
5.
общественных территорий общего пользования к общей площади
общественных территорий*,**
*нарастающим итогом, учитывая кол-во реализованных проектов в 2017 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Верхнесалдинского городского округа в 2017 году»;
**показатель уточнен по итогам рейтингового голосования 18.03.2018 и 27.02.2019 года.

1
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование
современной
городской
среды
в
Верхнесалдинском городском округе в 20182024 годах»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Ожидаемый
Основные
срок
направления
непосредственный
результат
О
кончание
Начало
реализации
(краткое описание)
реализаци
реализа
и
ции
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Верхняя Салда
1. Создание благоприятной 1. Отбор территорий.
2024
2018
1.
Выполнение Администраци
2. Разработка
среды обитания.
работ
по я
2.Обеспечение условий для дизайн-проектов
Верхнесалдинс
благоустройству
благоустройства
отдыха и спорта.
кого
дворовых
дворовых
3. Повышение
городского
территорий
комфортности проживания территорий.
многоквартирных округа
3. подготовка
населения.
домов в городе
проектно-сметной
4.Обеспечение
доступности
Верхняя
Салда
<*>
зданий,
сооружений, документации
общественных территорий 4. Выполнение работ
для инвалидов и других по благоустройству с
маломобильных
групп применением
современных
населения.
технологий
5.Увеличение
благоустроенных дворовых
территорий
Разработка
2024
Выполнены
работы
по 1.
2.
Подготовка Администраци
2018
дизайн-проектов
благоустройству
проектно-сметной я
Прохождение
обеспечено
необходимой 2.
документации
Верхнесалдинс
Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Связь с показателями
муниципальной программы

Показатель 1.
Количество
реализованных проектов на
территории
Верхнесалдинского
городского
округа
по
комплексному
благоустройству
дворовых
территорий
Показатель 2.
Доля
благоустроенных
дворовых
территорий,
в
которых
реализовано
их
комплексное
благоустройство (от общего
количества);
Показатель 3.
Количество реализованных
проектов
на
территории
Верхнесалдинского
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Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Начало
реализа
ции

срок
Окончание
реализаци
и

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной программы

округа
по
документацией,
пройдена ценовой экспертизы городского
комплексному
ценовая экспертиза сметной
благоустройству
документации по дизайнобщественных территорий
проектам
Задача 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха (парка,
скверов) г. Верхняя Салда
2024
1. Создание благоприятной 1. Отбор территорий. Показатель 3.
2018
3.
Выполнение Администраци
Количество реализованных
2. Разработка
среды обитания
работ
по я
проектов
на
территории
2.Обеспечение условий для дизайн-проектов
Верхнесалдинс
благоустройству
Верхнесалдинского
благоустройства
отдыха и спорта
парка
имени кого
городского
округа
по
дворовых
3.Повышение
городского
Гагарина
комплексному
комфортности проживания территорий.
округа
благоустройству
3. подготовка
населения
общественных территорий.
4.Обеспечение доступности проектно-сметной
Показатель 4.
зданий,
сооружений, документации
благоустроенных
общественных территорий 4.Выполнение работ Площадь
территорий,
для инвалидов и других по благоустройству с общественных
на
которых
реализованы
маломобильных
групп применением
проекты их комплексного
современных
населения
благоустройства.
технологий
5.Увеличение
Показатель 5.
благоустроенных
Доля площади комплексно
общественных территорий
благоустроенных
общественных
территорий
общего пользования к общей
площади
общественных
территорий
кого
городского
округа
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Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

4.
Выполнение
мероприятий по
благоустройству
общественной
территории

Администраци
я
Верхнесалдинс
кого
городского
округа

срок
Н ачало Окончание
реализаци
реализа
и
ции
2024
2018

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной программы

1. Создание благоприятной
среды обитания
2.Обеспечение условий для
отдыха и спорта
3. Повышение
комфортности проживания
населения
4.Обеспечение доступности
зданий,
сооружений,
общественных территорий
для инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
5.Увеличение
благоустроенных
общественных территорий

1. Отбор территорий.
2. Разработка
дизайн-проектов
благоустройства
дворовых
территорий.
3. подготовка
проектно-сметной
документации
4.Выполнение работ
по благоустройству с
применением
современных
технологий

Показатель 3.
Количество реализованных
проектов
на
территории
Верхнесалдинского
городского
округа
по
комплексному
благоустройству
общественных территорий.
Показатель 4.
Площадь
благоустроенных
общественных территорий,
на
которых
реализованы
проекты их комплексного
благоустройства.
Показатель 5.
Доля площади комплексно
благоустроенных
общественных
территорий
общего пользования к общей
площади
общественных
территории

20
Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

5. Поддержка
муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды

Министерство
энергетики
и
жилищнокоммунального
хозяйства,
Администраци
я
Верхнесалдинс
кого
городского
округа

Начало
реализа
ции
С
момента
подписа
ния
Соглаше
ния о
предоста
влении и
использ
овании
субсиди
и из
области
ого
бюджета
местном
У
бюджет
У

срок
О кончание
реализаци
и
2024

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной программы

1.Создание благоприятной
среды обитания
2.Повышение
комфортности проживания
населения
3.Увеличение
благоустроенных
общественных территорий
4.Увеличение
благоустроенных дворовых
территорий

Выполнение работ
по благоустройству с
применением
современных
технологий

Показатель 1.
Количество
реализованных проектов на
территории
Верхнесалдинского
городского
округа
по
комплексному
благоустройству
дворовых
территорий
Показатель 2.
Доля
благоустроенных
дворовых
территорий,
в
которых
реализовано
их
комплексное
благоустройство (от общего
количества);
Показатель 3.
Количество реализованных
проектов
на
территории
Верхнесалдинского
городского
округа
по
комплексному
благоустройству
общественных территорий
Показатель 3.
Количество реализованных
проектов
на
территории
Верхнесалдинского
городского
округа
по
комплексному_______________
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Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

срок
Начало Окончание
реализаци
реализа
и
ции

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной программы

благоустройству
общественных территорий.
Показатель 4.
Площадь
благоустроенных
общественных
территорий,
на
которых
реализованы
проекты их комплексного
благоустройства.
Показатель 5.
Доля площади комплексно
благоустроенных
общественных
территорий
общего пользования к общей
площади
общественных
территорий
<*> Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, будет сформирован после
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий.
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Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование
современной
городской
среды
в
Верхнесалдинском городском округе в 20182024 годах»

Р есу р сн о е о б есп е ч ен и е р еа л и за ц и и м у н и ц и п а л ь н о й п р о гр а м м ы
« Ф о р м и р о в а н и е со в р е м ен н о й го р о д ск о й ср еды в В ер х н еса л д и н ск о м го р о д ск о м о к р у ге в 2 0 1 8 -2 0 2 4 го д а х »
№
п/п

1.

2.

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды
в
Верхнесалдинском
городском округе в 2018
- 2024 годах»

Мероприятие 1.
Выполнение работ

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
госуда рствен ный
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник
Всего, в
Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Источник
финансиро
вания
Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

том числе:
Областной
бюджет

454 892,5
56 356,5

19 520,7
6 356,50

65 234,8
50 000,0

126 739,0
0,0

126 739,0
0,0

98 913,0
0,0

8 873,0
0,0

8 873,0
0,0

Местный
бюджет

57 105,6

12 892,7

15 234,8

12 992,7

12 992,7

996,9

997,9

997,9

337 222,9

0,0

0,0

112 434,3

112 434,3

97 478,1

7 438,1

7 438,1

4 207,5

271,5

0,0

1 312,0

1 312,0

438,0

437,0

437,0

86 350,9

5 701,4

2 012,5

26 239,0

26 239,0

8 747,0

8 706,0

Внебюджет
ные
средства*
Средства
Заинтересованные лица
заинтересов
анных лиц
Всего, в том числе:
по

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
по годам

8 706,0
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№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов
в городе Верхняя Салда,
в том числе:**

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник
Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

2)комплексное

О бъем ы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
по годам

Всего
Областной
бюджет

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

Местный
бюджет

14 920,5

5 429,9

2 012,5

2 492,7

2 492,7

830.9

830,9

830,9

Внебюджет
ные
средства*
Средства
заинтересов
анных лиц

67 222,9

0,0

0.0

22 434,3

22 434,3

7 478,1

7 438,1

7 438,1

4 207,5

271,5

0,0

1 312,0

1 312,0

438,0

437,0

437,0

Всего, в том числе:

5 701,4

5 701,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

5 429,9

5 429,9

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

271,5

271,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 649,5

0,0

2 012,5

26 239,0

26 239,0

8 747,0

8 706,0

8 706,0

Заинтересованные лица

1) расположенных по
адресу: город Верхняя
Салда,
улица
Пролетарская, дом 2 Б,
улица Пролетарская, дом
2

Источник
финансиро
вания

Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджет
ные
средства*
Заинтересованные лица
Средства
заинтересов
анных лиц
Всего, в том числе:
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№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

благоустройство
дворовой территории по
ул.
Кирова
д.
3,
ул. Карла Маркса д. 9,
прилегающей
территории
между
домами ул. Кирова д.З и
Карла Маркса д. 9
(расположенной
на
пересечении
улиц
Кирова,
д.
3
и
Пролетарская, д. 2Б)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник
Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Источник
финансиро
вания
Всего
Областной
бюджет

Мероприятие 2.
Подготовка
проектно
сметной документации

Мероприятие 3.
Выполнение работ по
благоустройству парка
имени Гагарина

4.

Мероприятие 4.
Выполнение
мероприятии
благоустройству
общественных

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

9 490,6

0,0

2 012,5

2 492,7

2 492,7

830,9

830,9

830,9

Внебюджет
ные
средства*

67 222,9

0,0

0,0

22 434,3

22 434,3

7478,1

7438,1

7438,1

Средства
заинтересов
анных лиц
Всего, в том числе:

3 936,0

0,0

0,0

1 312,0

1 312,0

438,0

437,0

437,0

1 789,1

289,1

0,0

500,0

500,0

166,0

167,0

167,0

Администрация
Местный
Верхнесалдинского
бюджет
городского округа
Всего, в том числе:

1 789,1

289,1

0,0

500,0

500,0

166,0

167,0

167,0

1 438,0

1 438,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 438,0

1 438,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 029,4

5 029,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 029,4

5 029,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Местный
бюджет

Внебюджет
ные
средства*
Всего, в том числе:
по

2018

0,0

Заинтересованные лица

3.

О бъем ы бю джетных ассигнований (тыс. руб.)
по годам

Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Местный
бюджет
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№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник

территорий

5.

6.

Мероприятие 5.
Поддержка
муниципальных
программ формирования
современной городской
среды

Мероприятие 6.
Комплексное
благоустройство
общественной
территории
«Площадь
Дворца культуры имени
Г.Д. Агаркова»

Источник
финансиро
вания
Всего
Внебюджет
ные
средства*
Областной
бюджет

Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
Всего, в том числе:

Министерство
Областной
энергетики и жилищно- бюджет
коммунального
хозяйства Свердловской
области
Всего, в том числе:
Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области

О бъем ы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
по годам

Местный
бюджет
Внебюджет
ные
средства*
Областной
бюджет

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 062,8

7 062,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

706,3

706,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 356,5

6 356,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26
JY»
п/п

7.

7.1.

7.2.

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

Мероприятие F2.
Формирование
современной городской
среды

Мероприятие.
Комплексное
благоустройство
общественной
территории
«Площадь
Дворца культуры имени
Г.Д. Агаркова»

Мероприятие.
Комплексное
благоустройство
общественной
территории,
прилегающей

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
госуда рствен н ый
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник
Всего, в том числе:

Источник
финансиро
вания

Адм инистрация
Верхнесалдинского
городского округа

Местный
бюджет

Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
Всего, в том числе:
Администрация
Верхнесалдинского
городского округа

Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
Всего, в том числе:
Администрация
Верхнесалдинского
городского округа
к

О бъем ы бю джетных ассигнований (ты с. руб.)
по годам

Всего

Внебюджет
ные
средства*
Областной
бюджет

Местный
бюджет
Внебюджет
ные
средства*
Областной
бюджет

Местный
бюджет
Внебюджет
ные

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

353 222,3

0,0

63 222,3

100 000,0

100 000,0

90 000,0

0,0

0,0

33 222,3

0,0

13 222,3

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

270 000,0

0,0

0,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 222,3

0,0

32 222,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 222,3

0,0

3 222,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 000,0

0,0

29 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

321 000,0
30 000,0

0,0
п
и,ип

31 000,0
1и иии,и

100 000,0
10 иии,и

100 000,0
1U UUU,u

90 000,0
и,и

0,0
и,и

0,0
0,0

270 000,0

0,0

0,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

0,0

0,0
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№
п/п

Нчименование
муниципальной
программы,
мероприятий

Верх несалдинскому
авиаметаллургическому
техникуму и к новому
участку дороги по ул.
Энгельса в г. Верхняя
Салда

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчик-координатор,
участник
Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области

Источник
финансиро
вания

О бъем ы бю джетных ассигнований (ты с. руб.)
по годам

Всего
средства*
Областной
бюджет

21 000,0

2018

0,0

2019

21 000,0

2020

2021

0,0

*средства подлежат корректировке при выделении средств из бюджетов всех уровней
** адресный перечень формируется и далее корректируется по мере поступления и рассмотрения заявок на общественной комиссии

2022

0,0

0,0

2023

0,0

2024

0,0
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Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование
современной
городской
среды
в
Верхнесалдинском городском округе в 20182024 годах»
ПЛАН
реализации муниципальной програм мы
«Ф ормирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»

№
п/п
.
2.

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование контрольного события муниципальной программы
На 2018 год
Организация и проведение отбора заявок заинтересованных
благоустройство дворовых территорий
Организация и проведение отбора заявок заинтересованных
благоустройство общественных территорий
Утверждение дизайн-проектов общественных территорий
Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий
Проведение работ по благоустройству территорий
На 2019-2024 годы
Организация и проведение отбора
благоустройство дворовых территорий

заявок

заинтересованных

Срок наступления контрольного собы тия (дата)
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

лиц

на

лиц

на

20.08.2017
19.03.2018
15.03.2018
30.03.2018
15.11.2018

лиц

на

20.04.2018
20.04.2019
20.04.2020
20.04.2021
20.04.2022
20.04.2023
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№
п/п
9.

Наименование контрольного события муниципальной программы
Организация и проведение отбора заявок заинтересованных лиц на
благоустройство общественных территорий

10.

Утверждение дизайн-проектов территорий

11.

Проведение работ по благоустройству территорий

Срок наступления контрольного события (дата)
2 квартал 3 квартал
1 квартал
4 квартал
20.04.2018
20.04.2019
20.04.2020
20.04.2021
20.04.2022
20.04.2023
01.08.2018
01.08.2019
01.08.2020
01.08.2021
01.08.2022
01.08.2023
15.11.2019
15.11.2020
15.11.2021
15.11.2022
15.11.2023
15.11.2024
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Приложение № 6
к
муниципальной
программе
«Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018 - 2024 годах»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории
1. Ремонт покрытий, в том числе дворовых проездов и пешеходных
дорожек.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.
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Приложение № 7
к
муниципальной
программе
«Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018 - 2024 годах»

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
1. Обустройство детских игровых площадок (организация площадки,
установка оборудования).
2. Оборудование спортивных площадок (организация площадки,
установка оборудования).
3. Озеленение соответствующей территории: снос старых деревьев и
кустарников, посадка новых зеленых насаждений, разбивка клумб и цветников,
обустройство газона.
4. Восстановление ливневой канализации (водоотводные канавы для
сбора и отвода воды с дворовых территорий) при наличии технической
возможности
5. Установка малых архитектурных форм.
6. Установка элементов городской мебели (скамьи, столы).
7. Устройство площадки хозяйственного назначения, в том числе
контейнерной площадки коммунально-бытового назначения.
8. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с
оборудованием специальными конструкциями для велосипедов.
9. Устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные,
футбольные и другие корты).
10. Устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа.
11 Устройство пандуса и обеспечение иных условий доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
12.
Ремонт, восстановление, обустройство ограждений, в том числе
живых изгородей.
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Приложение № 8
к
муниципальной
программе
«Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018 - 2024 годах»

Н орм ативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Вид работ
Ремонт
внутриквартального
дворового
проезда, автостоянки с асфальтобетонным
покрытием, с фрезерованием верхнего слоя и
асфальтобетонным покрытием
Строительство
проезда,
автостоянки
с
асфальтобетонным покрытием
Ремонт проезда, автостоянки с частичной
заменой
подстилающих
слоев
с
асфальтобетонным покрытием
Строительство тротуара (пешеходной дорожки)
с покрытием плиткой Бехатон «Квадрат-200»
толщ.80 мм
Устройство бордюра проезда и парковки
Устройство бордюра тротуара
Стоимость скамейки дворовой со спинкой
Стоимость скамейки парковой
Установка парковой скамейки на винтовых

Единица
измерения
1 кв. м

Единичная
расценка, руб.
Без бордюра
692,40

1 кв. м
1 кв. м

1 кв. м

Без бордюра
4029,00
Без бордюра
1348,00
Без бордюра
4612,00

1 м.п.
1 м.п.
1 шт
1 шт.
1 шт.

1 073,00
746,00
5 775,00
20 461,00
10 470,00

1 шт
1 шт
1 шт.

8 184,00
2 617,00
10 989,00

1 п. м

2 3 1 7 ,7 2 -7 7 1 2 ,9 6

сваях
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Стоимость урны парковой
Установка парковой урны на винтовых сваях
Стоимость наружного освещения над
подъездом дома
Стоимость наружного освещения с подземной
прокладкой
Посадка деревьев
Посев газона
Снос зеленых насаждений, в том числе

представляют,их угрозу
Детская игровая площадка (комплекс), в том
числе
- качели
- горка

- качалка
- песочница

- домик-беседка
- карусель
Детский спортивный комплекс
Спортивная площадка
Ударопоглощающее покрытие (для площадок)

1 шт.
1 кв. м
1 м куб.

3 465,68
731,00
1 442,44

1 комплекс

220 993,00

1 шт.
1шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплекс
1 комплекс
1 кв. м

27 600,00
40 800,00
28 500,00
25 200,00
70 893,00
28 000,00
71 250,00
400 000,00
1 148,00
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№

п/п
27.
28.
29.
30.

Вид работ

Единица
измерения
1 м.п.

Замена трубы водопровода 0 300мм
Замена трубы канализации 0 150мм

Устройство подпорной стенки
Отделка подпорной стенки

гранитными

1 м.п.
1 м.п.
1 кв. м.

Единичная
расценка, руб.
13 423,00
2 490,0
3 056,00
18 453,0

плитами
* Стоимость неучтенных видов работ определяется в соответствии с методикой определения
стоимости строительной продукции на территории РФ и заключением экспертной организации.
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Приложение № 9
к
муниципальной
программе
«Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018 - 2024 годах»

Условие 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 необходимости создания комфортных условий обеспечения
доступности для маломобильных групп населения работы должны проводиться
в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в
соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения».
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Приложение № 10
к
муниципальной
программе
«Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018 - 2024 годах»
Порядок н форма участия (финансовое и (или) трудовое)
заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий
1. Организация трудового и финансового участия осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого подлежит благоустройству. Решение о выбранных работах, а также
решение о доле финансового участия граждан в выполнении минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
должно быть закреплено в протоколе общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома.
2. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству,
оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее 5 процентов от сметной
стоимости всех заявленных заинтересованными лицами видов работ.
3. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя
из необходимости и целесообразности организации таких работ.
4. Вклад граждан, организаций в форме трудового участия может быть
реализован в виде следующих мероприятий, не требующих специальной
квалификации, таких как: субботники, подготовка дворовой территории к началу
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины и (или) окрашивание элементов
благоустройства, участие в озеленении территории - высадка растений, создание
клумб, уборка территории, охрана объекта, материала, инструментов, обеспечение
благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей
работы (например, организация горячего чая), предоставление строительных
материалов, техники и тому подобное.
5. Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий
но благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально
в зависимости от формы такого участия. В качестве документов (материалов),
подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены:
отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;
отчет
совета многоквартирного
дома,
лица,
управляющего
многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием
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граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету
представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение
мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в
средствах массовой информации,
социальных сетях,
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
6. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут
быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или
внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц,
которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные
документы.
7. Финансово^ участие организовывается посредством перечисления
денежных средств уполномоченными лицами в бюджет Верхнесалдинского
городского округа на счет администратора доходов бюджета, открытый
администрацией Верхнесалдинского городского округа в органах федерального
казначейства.
8. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству
(конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются
администрацией Верхнесалдинского городского округа на своем официальном
сайте в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах на
информационных стендах.
9. Допускается финансовое и (или) трудовое участие коммерческих и
некоммерческих организаций.
10. Финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовой территории
может быть реализовано следующими способами:
путем перечисления бюджетных денежных средств и средств
заинтересованных лиц (граждан и организаций) организации, с которой
заключается муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий в Верхнесалдинском городском
округе юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными
домами, расположенными в границах дворовой территории, управляющей
организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или
иному специализированному кооперативу в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском
городском округе в 2018-2024 годах», утвержденную постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах».
11. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц,
направленных на выполнение минимального и дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовой территории, осуществляется администрацией
Верхнесалдинского
городского
округа,
собственниками
помещений
многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 11
к
муниципальной
программе
«Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018-2024 году»
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2018-2024 году*
№
п/п
1
1.
2.
3.

4.
5.

Г од
начала Год окончания
благоустройства благоустройства
4
3
город Верхняя Салда
2018
2018

Наименование дворовой территории
2

ул. Пролетарская, д. 2Б,
ул. Пролетарская д. 2
ул. Кирова д. 3, ул. Карла Маркса д. 9,
прилегающая территория между домами
ул. Кирова д. 3 и К. Маркса д. 9
(расположенная на пересечении улиц
Кирова, д. 3 и Пролетарская, д. 2Б)
ул. Энгельса, д. 69
ул. Евстигнеева, д. 19

2019

2024

2020
2021

2020
2021

*адресный перечень формируется и далее корректируется по мере поступления и
рассмотрения заявок на общественной комиссии.
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Приложение № 12
к
муниципальной
«Формирование современной
среды в Верхнесалдинском
округе в 2018- 2024 году»

программе
городской
городском

Адресный Перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству
в 2018-2024 году
№
п/п
1.

2.
3.

А.

5.
6.
7.
8.

Наименование
территории

общественной Г од начала
благоустрой
ства
Парк имени Гагарина
2017
Площадь Дворца культуры имени 2018
Г.Д. Агаркова
Территория,
прилегающая
к 2019
Верхнесалдинскому
авиаметаллургическому техникуму и к
новому участку дороги по ул. Энгельса
Придворцовый сквер со скульптурной 2021***
композицией «Девочка с ласточками»
Комсомольский сквер в г. Верхняя 2020***
Салда
Сквер, расположенный на перекрестке 2022***
улиц Карла Маркса и ул. Ленина
2023***
Сквер имени Базанова
**

Г од окончания
благоустройства
2018
2019
2021***

2021***
2020***
2022***
2024***

*переходящий объект: благоустройство начато в 2017 году
**адресный перечень может быть дополнен по мере поступления и рассмотрения заявок на
общественной комиссии, а также рейтингового голосования населения по определению
общественных территорий, подлежащих благоустройству
***год начала/окончания благоустройства может быть изменен в зависимости от объемов
финансирования муниципальной программы.
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Приложение № 13
к
муниципальной
программе
«Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018-2024 годах»
Порядок
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на
формирование современной городской среды на территории
Верхнесалдинского городского округа
1. Настоящий Порядок определяет порядок участия и последовательность
действий заинтересованных лиц для реализации мероприятий, направленных на
формирование современной городской среды в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском
городском округе в 2018-2024 годах», утвержденной постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» (в редакции
от 27.02.2018 № 647, от 30.03.2018 № 992) (далее - Муниципальная программа).
2. В целях настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются
граждане и организации, заинтересованные в благоустройстве общественной
территории.
3. Внесение предложений о включении общественных территорий в
Муниципальную программу, процедура их рассмотрения и оценки осуществляется
в соответствии с постановлением администрации Верхнесалдинского городского
округа от 29.12.2018 № 3786 «О порядке организации и проведения открытого
голосования по общественным территориям Верхнесалдинского городского
округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в
соответствии
с
государственной
программой
Свердловской
области
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской
области на 2018-2024 годы».
4. Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц в
реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории
предполагается выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ,
не требующих специальной квалификации, которые могут быть реализованы в
форме уборки территорий, подготовка общественной территории к началу работ
(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины и (или) окрашивание элементов
благоустройства, участие в озеленении территории - высадка растений, создание
клумб, охрана объекта, материала, инструментов, обеспечение благоприятных
условий для работников подрядной организации, выполняющей работы
(например, организация горячего чая), предоставление строительных материалов,
техники и тому подобное.
5. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в
выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий должно
подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.
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6. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие
заинтересованных лиц, могут быть представлены:
отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных
лиц, при этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять
фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым участием заинтересованных лиц, и размещать указанные материалы в
средствах
массовой
информации,
социальных сетях,
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
7. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие
заинтересованных лиц, могут быть представлены: копии платежных поручений о
перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора
средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные
расчетно-платежные документы.
8. Финансовое участие организовывается посредством перечисления
денежных средств заинтересованных лиц в бюджет Верхнесалдинского
городского округа на счет администратора доходов бюджета, открытый
администрацией Верхнесалдинского городского округа в органах федерального
казначейства.
9. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству
(конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются
администрацией Верхнесалдинского городского округа на своем официальном
сайте в сети «Интернет».
10. Финансовое обеспечение работ по благоустройству общественной
территории может быть реализовано следующими способами:
путем перечисления бюджетных денежных средств и средств
заинтересованных лиц организации, с которой заключается муниципальный
контракт в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных if муниципальных нужд»;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по комплексному
благоустройству общественной территории, расположенной на территории
Верхнесалдинского городского округа.
11. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц,
направленных на выполнение минимального и дополнительного перечней работ
по благоустройству общественной территории, осуществляется администрацией
Верхнесалдинского городского округа в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 14
к
муниципальной
программе
«Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018-2024 годах»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года
№ п/п

1.

Адрес объекта
Не имеется

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности
(пользовании) юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за
счет средств указанных лиц не сформирован в связи с отсутствием заключенных
соглашений с администрацией Верхнесалдинского городского округа.
Список будет уточняться согласно заключенных соглашений.

42
Приложение № 15
к
муниципальной
программе
«Формирование современной городской
среды в Верхнесалдинском городском
округе в 2018-2024 годах»

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территории многоквартирных
домов, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа,
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в
Верхнесалдинском городском округе в 2 0 1 8 -2 0 2 4 годах»
1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных
домов (далее - МКД), расположенных на территории Верхнесалдинского
городского округа, в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2014 годы» (далее
Порядок) определяет условия рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных
домов (далее - предложения), решений собственников каждого здания и
сооружения, образующих дворовую территорию, в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды в Верхнесалдинском городском
округа на 2018 - 2014 годах» (далее - муниципальная программа).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) организатор рассмотрения и оценки предложений - администрация
Верхнесалдинского городского округа в лице отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа, который
является ответственным исполнителем муниципальной программы;
2) благоустройство дворовых территорий МКД - комплекс мероприятий,
направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического
состояния дворовой территории;
3) заявка - заявка на включение мероприятий по благоустройству дворовой
территории в муниципальную программу по форме, указанной в приложении № 1
к настоящему Порядку;
4) заинтересованное лицо - физическое лицо (группа физических лиц) или
ю р и д и ч еск о е лицо, явившееся инициатором включения мероприятий по
благоустройству 71,вороной территории в муниципальную программу, и
обеспечившее выполнение условий, установленных пунктом 3 настоящего
Порядка;
5) акт обследования дворовой территории МКД - документ, составленный
по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку на основании
осмотра дворовой территории, содержащий перечень имеющихся дефектов,
подписанный представителями собственников помещений МКД и управляющей
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организации (товарищества собственников недвижимости, жилищного или иного
специализированного потребительского кооператива).
3.
Для участия в рассмотрении и оценке предложений заинтересованные
лица должны выполнить следующие условия:
J ) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор
способа управления многоквартирным домом;
2) проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома,
составлен акт обследования дворовой территории;
3) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
принято и в соответствии с действующим законодательством оформлено
протоколом решение:
- об обязательном последующем содержании и текущем ремонте объектов
внешнего благоустройства, выполненных в рамках реализации муниципальной
программы за счет средств собственников помещений МКД;
- о финансовом в размере не менее 5% от плановой сметной стоимости
предлагаемых мероприятий и (или) трудовом участии собственников помещений в
МКД в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД;
4) разработана и согласована с управляющей организацией (товариществом
собственников недвижимости, жилищным или иным специализированным
потребительским кооперативом) схема (дизайн-проект) благоустройства дворовой
территории с перечнем планируемых работ;
5) подготовлены
и
согласованы
с
управляющей
организацией
(товариществом
собственников
недвижимости,
жилищным
или
иным
специализированным потребительским кооперативом) ведомость объемов работ
(дефектная ведомость) и локальный сметный расчет плановых финансовых затрат
на реализацию заявленных предложений.
<!. J -гявка на включение в муниципальную программу мероприятий по
благоустройству дворовой территории МКД подается заинтересованным лицом
организатору рассмотрения и оценки предложений в письменной форме. Заявка
регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении
такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Заявки подаются не
позднее 3 0 июня 2021 года.
5. К заявке прилагаются следующие документы:
) оригиналы или заверенные (управляющей организацией, товариществом
собственников недвижимости, жилищным или иным специализированным
потребительским
кооперативом)
копии
протоколов
общего
собрания
собственников помещений в МКД, оформленные в соответствии с требованиями
Жилищного кодекса Российской Федерации:
- о согласии принять в состав общего имущества МКД вновь созданные при
реа лизаи ии муниципальной программы объекты благоустройства дворовой
территории и нести в дальнейшем бремя их содержания;
- о форме и размере финансового и (или) трудового участия собственников
помещений в МКД в реализации мероприятий муниципальной программы,
касающихся заявленных предложений;
■-л т обследования; дворовой территории МКД;
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3) схема
(дизайн-проект),
иллюстрирующая
существо
заявленных
предложений с привязкой к плану дворовой территории МКД;
4) согласованные с управляющей компанией ведомость объемов работ или
дефектная ведомость и локальный сметный расчет плановых финансовых затрат
на реализацию заявленных предложений;
5) копия документа, удостоверяющего личность, для заинтересованного
лица - физического лица;
6) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о
постановке на налоговый учет для заинтересованного лица - юридического лица.
6. Все листы заявки и прилагаемые документы должны иметь сквозную
нумерацию, должны быть помещены в папку-скоросшиватель и сопровождаться
описью документов (не нумеруется). Заявка должна быть подписана
заинтересованным
лицом
и скреплена печатью
(при
ее
наличии)
заинтересованного лица (для юридических лиц).
7. Заинтересованное лицо формирует пакет документов, указанный в пункте
> настоящего Порядка, и направляет его в адрес организатора рассмотрения и
оценки предложений в сроки не позднее 30 июня 2021 года. В отношении одной
дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одна
заявка.
8. Каждая заявка регистрируется организатором рассмотрения и оценки
предложений.
9. Рассмотрение и оценку представленных заявок проводит Общественная
комиссия по формированию, общественному обсуждению и контролю исполнения
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» (далее - Общественная
комиссия) на своем очередном заседании.
] 0. Общественная комиссия рассматривает заявки на соответствие
требованиям, установленным настоящим Порядком, и оценивает заявки в
отношении целесообразности включения предлагаемых мероприятий в
муниципальную программу.
При этом Общественная комиссия учитывает:
1) продолжительность эксплуатации многоквартирного дома;
2) техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома. С
целью проверки и уточнения данных, предоставленных заинтересованными
лицами, представители Общественной комиссии могут провести визуальный
осмотр дворовой территории;
3) финансовую дисциплину собственников помещений в многоквартирном
доме (размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержания жилья,
капительный ремонт, который определяется по данным,
продета пленным по запросу организатора рассмотрения и оценки предложений);
4) финансовое (не менее 5% от плановой сметной стоимости предлагаемых
мероприятий) и (или) трудовое участие собственников помещений в реализации
м ер оп р и яти й по благоустройству дворовой территории МКД;
) долю собственников (голосов собственников помещений), подавших
голоса ;э решение о подаче заяви, от общего числа голосов, принимающих
участие в собрании;
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6) наличие фактов выделения бюджетных средств на благоустройство
дворовой территории в предыдущие годы;
7) соответствие заявленных предложений по благоустройству дворовой
территории МКД установленным нормам, правилам, техническим регламентам;
8) наличие обращений со стороны представителей собственников
помещений МКД об оказании помощи в благоустройстве дворовой территории,
направлявшихся в органы местного самоуправления Верхнесалдинского
городского округа;
9) размер предусмотренного проектом муниципальной программы
финансирования, мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД;
1 СП иные критерии и факторы.
i >. В результате рассмотрения и оценки представленных заявок
Общественная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности включения заявленных предложений в муниципальную
программу, которое закрепляется протоколом заседания Общественной комиссии.
' 2. Протокол заседания Общественной комиссии подписывается всеми
ч л е н а м и Общественной комиссии, присутствовавшими на заседании, и подлежит
размещению в течении 5 рабочих дней с даты подписания на официальном сайте
администрации Верхнесалдинского городского округа.
13. Заявка отклоняется комиссией в следующих случаях:
1) непредставления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
> нр.шлло TH'mrj условий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;
I представления ш.достоверных сведений.
14. В соответствии с решением Общественной комиссии о целесообразности
включения заявленных предложений в муниципальную программу организатор
рассмотрения и оценки предложений вносит в установленном порядке
необходимые изменения в муниципальную программу.
15. По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой
территории в рамках муниципальной программы уполномоченное собственниками
помещений МКД лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего
благоустройства в состав общего имущества собственников помещений в МКД
для их последующего содержания.
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Приложение № 1
к Порядку и срокам предоставления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
Верхнесалдинского
городского
округа, в муниципальную программу
«Формирование
комфортной
городской
среды
в
Верхнесалдинском городском округа
в 20 i 8 - 2024 годы»

ЗАЯВКА
для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды в Верхнесалдинском городском
округа в 2018-2024 годы»
г. Верхняя Салда

«___» _________________ 20___г.

куда: в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству
Верхнесалдинского городского округа:
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46
11лi ’мг,1 1г■I ц.шс за и '.п ер есов ан н ого лица:

администрации

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и почтовый адрес,
место жительства):_______________________________________________________
(ИНН, КПП, ОГРН для юридического лица)

(номер контактного телефона/факса)
Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территории многоквартирных
домов, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в
Верхнесалдинском городском округа в 2018 - 2024 годах»,
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(наименование заинтересованного лица)
в лице________________________________________________________I___________
(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)
изъявляет желание включить дворовую территорию МКД в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды в Верхнесалдинском
городском округе в 2018-2024 годах».
Предлагаем включить

(адрес территории МКД, виды работ)
Ранее по этому поводу обращались в администрацию Верхнесалдинского
городского округа «___» _ _ ________ 20__ г. (при наличии обращения)
К настоящей заявке прилагаются документы н а ___л.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)
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Приложение № 2
к Порядку и срокам предоставления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
Верхнесалдинского
городского
округа, в муниципальную программу
«Формирование
комфортной
городской
среды
в
Верхнесалдинском городском округа
в 2018 - 2024 годах»
АКТ
обследования дворовой территории многоквартирного дома
г. В с рх 11яя С алда

«_» _____20_

наименование заинтересованного лица:
_проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома,
расположенного по адресу: _
Обследованием на месте установлены следующие дефекты:
Примечания
Выявленные дефекты
Виды
№
благоустройства
1
Проезды
Игровое
2
о борудование
3
Малые
архитектурные
формы
4
уlap ковочные
места
5
Озеленение
6
Т ротуары
7
Прсдстлт<тсли собственников
помещении в МКД:
____
[подпись)

(Ф.И.О.)

Представители управляющей
организации:
____________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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llopu I i. предоставление, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 2024 годах» общественных территорий, подлежащих благоустройству.
. Настоящий порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2 0 18 - 2 0 2 4
годах» общественных территорий, подлежащих благоустройству, (далее Порядок) определяет последовательность действий и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в
прпгрлмм • «Формирование комфортной городской среды в Верхнесалдинском
городски округа в 2 0 1 8 - 2 0 2 4 годах» (далее - муниципальная программа)
общественных территорий, подлежащих благоустройству.
2. В целях настоящего Порядка под общественной территорией понимается
территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения
(площади, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, парки, бульвары, иные территории).
3. Предложения о включении в муниципальную программу общественной
территории вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в
соответствии с настоящим Порядком.
ipe^jTOwcHHc о включении в муниципальную программу общественной
территории подается о виде заявки по форме согласно приложению 3 1 к
настоящему Порядку.
5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную
программу должно отвечать следующим требованиям:
соответствие территории qr^ocrpoHTeflbHoft документации в части ее
фу:ткцилнпльного зонирования;
возможность реализации проекта в полном объеме в течении 1 года;
6. В заявке могут указываться следующие предложения:
о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения,
перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории;
размещению ил общественной территории видов оборудования, малых
архпк ; !ч ;1 нчх Фору, ниы.х. некапитальных объектов;
но организации различных по функциональному назначению зон на
общественной территории, предлагаемой к благоустройству;
по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной
территории, освещения и осветительного оборудования;
проблемам, на решение которых направлены мероприятия по
бл а го у ст р о й ст в у общественной территории.
’ затоке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с
указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства,
предлагаемых к размещению на общественной территории, иллюстрационные
материя акт (фото, ^идео, рисунки).
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8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в отдел по жилищнокоммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа.
9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале
регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени
поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц),
наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной
территории, предлагаемой к благоустройству.
10. Поступившие заявки рассматриваются Общественной комиссией по
формированию,
общественному
обсуждению
и контролю
исполнения
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в
Верхнесалдинском городском округа в 2018 - 2024 годах» (далее - Общественная
комиссия).
11. Общественная комиссия на очередном заседании осуществляет
рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия
заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком
требованиям.
12. Состав Общественной комиссии утверждается постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа.
13. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем
присутствуют более половины ее членов.
14. Решение Общественной комиссии принимается простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов членов
Общественной комиссии голос председательствующего является решающим.
15. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов
Общественная комиссия принимает решение о выборе наиболее посещаемых
территорий общего пользования Верхнесалдинского городского округа,
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах.
16. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не
позднее 5 рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на
официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа.
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Приложение № 1
к
Порядку
предоставления,
рассмотрения и оценки предложений
граждан
о
включении
в
муниципальную
программу
«Формирование
комфортной
городской
среды
в
Верхнесалдинском городском округа
в 2018 -- 2024 годах» общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству
В администрацию
Верхнесалдинского городского округа
От

(ФИО,
адрес
местожительства
гражданина либо
наименование
и
местонахождение организации)
Номер контактного телефона:

ЗАЯВКА
о включении в муниципальную программу общественной территории,
подлежащей благоустройству

Прошу включить общественную территорию

(указать наименование и (или) местоположение)
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в
Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2024 годах» для ее благоустройства.
Приложение: н а ____листах.

Заявитель
(подпись)

(фамилия и инициалы)

