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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(в ред. от 23.05.2018 № 680) 

«01»декабря 2017г.                      № 1488 
г. Полярные Зори 

 

Об утверждении  

муниципальной программы 

 

В соответствии с постановлением администрации г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 19 мая 2017 года № 734 О разработке 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

территории муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022гг. 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори» на 

2018-2022гг. 

2. Назначить ответственным исполнителем муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством»    

(И. А. Тришин). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Ю. А. Пирогова.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                 М. О. Пухов 
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 ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы  

«Формирование комфортной городской среды  

территории муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022гг. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 

хозяйством г. Полярные Зори» 

Основание для 

разработки МП 

наименование, дата и 

номер 

соответствующих 

нормативных, 

нормативных правовых 

актов, решений 

коллегиальных органов 

Постановление администрации г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией № 734 от 19 мая 2017 года «О разработке муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022г. 

Муниципальный 

заказчик МП                          

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 

хозяйством» 

Разработчик(-и) МП                   Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 

хозяйством» 
Ответственный 

исполнитель МП 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 

хозяйством» 
Соисполнители МП ООО «УК-Африканда», ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом – ЖКХ. 

Полярные Зори» 

 

 
 

Участники Программы Администрация города Полярные Зори с подведомственной 

территорией, отдел имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации МО города Полярные Зори, отдел архитектуры 

администрации МО города Полярные Зори, муниципальное казенное 

учреждение «управление городским хозяйством» МО г. Полярные Зори,  

управляющие организации, жители муниципального образования г. 

Полярные Зори, общественные организации 

Цели Программы Повышения уровня благоустройства территории муниципального 

образования г. Полярные Зори, развитие благоприятных, комфортных и 

безопасных условий для проживания.  

Задачи Программы  - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

- благоустройство общественных территорий наиболее посещаемых 

гражданами;  

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в 

благоустройстве; 

- Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по 

отношению к общей протяженности территорий общего пользования, 
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нуждающихся в благоустройстве; 

- Процент вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования 

Срок реализации 

Программы 

Программа рассчитана на осуществление комплекса мероприятий 2018-

2022года.  

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы 

(в ред. от 23.05.2018 № 680) 

 Общий объем финансирования Программы составляет 28415,98 тыс. 

руб. (ОБ – 8055,9 тыс.руб., ФБ – 6504,9 тыс.руб. МБ – 13494,24 тыс.руб., 

ВБ – 360,94 тыс. руб.);, в том числе: 

2018 год – 9737,68 тыс. руб. (ОБ – 2685,3 тыс.руб., ФБ – 2168,3 тыс.руб., 

МБ – 4523,14 тыс.руб., ВБ – 360,94 тыс. руб.);  

2019 год – 9089,2 тыс. руб. (ОБ – 2685,3 тыс. руб., ФБ – 2168,3 тыс. руб.,  

МБ – 4235,6);  

2020 год – 9089,1 тыс. руб. (ОБ – 2685,3 тыс. руб., ФБ – 2168,3 тыс. руб.,  

МБ – 4235,5); 

2021 год – 250,0 тыс. руб. (МБ -  250,0 тыс. руб.);  

2022 год – 250,0 тыс. руб. (МБ -  250,0 тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- улучшение уровня благоустройства территории муниципального 

образования  

- увеличение доли благоустроенных  дворовых  и общественных 

территорий многоквартирных домов 
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1. Основные понятия, используемые в настоящей Программе 

Дворовые территории многоквартирных домов – 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 местами стоянки автотранспортных 

средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

Общественное место — территория или пространство потенциального 

местонахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских 

правоотношений, возникающих за пределами частных пространств, где правовое 

положение и сама возможность нахождения отдельных граждан ограничены в силу 

общего закона и основанных на законе частных норм. Заинтересованные лица – 

собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству; 

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном уровне для 

контроля и координации за ходом выполнения приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», организации общественного обсуждения, проведения 

комиссионной оценки предложений  заинтересованных лиц, в состав которой входят 

представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, 

общественных организаций и иных заинтересованных лиц; 

Элементы благоустройства дворовой территории – декоративные, 

планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды 

оборудования и оформления, малые архитектурные формы, информационные 

конструкции, некапитальные нестационарные сооружения, используемые как 

составные части благоустройства, а также система организации пользователей 

дворовой территории; 

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории – документация, 

содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории в текстовой и 

графической форме, определяющая проектные решения по функциональному 

зонированию дворовой территории, благоустройству каждой из зон, а также 

включающая перечень и стоимость работ; 

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором 

производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной 

одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется 

смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и 

долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста 

интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, 

соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без 

увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги. 

Формирование комфортной городской среды – мероприятия, направленные на 

улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой 

территории. 
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2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена МП 

Полярные Зори – город областного подчинения. Территория города составляет 

989 га. Расположен за Северным полярным кругом в Южной части Кольского 

полуострова на берегу озера Пинозеро. 

Город Полярные Зори удален от областного центра г. Мурманска на 224 км. 

Среди других городов Мурманской области, ближе всего к Полярным Зорям 

расположены: Кандалакша (33 км), Апатиты (90 км), Кировск (110 км). 

Основная отрасль промышленности города – электроэнергетика. Она 

представлена основным градообразующим предприятием Кольской АЭС. Основное 

градообразующее предприятие – филиал концерна “Росэнергоатом” “Кольская атомная 

станция”, расположено в 15 км севернее от города на берегу озера Имандра, одного из 

крупнейших озер севера Европы. Численность населения муниципального образования 

на конец 2016 года составляет 16981.  

Полярные Зори имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру. В 

северном направлении магистраль внешнего транспорта связывает город с федеральной 

дорогой “Кола”, которая в свою очередь, соединяет город с аэропортом “Хибины” в г. 

Апатиты. Железнодорожная магистраль “Санкт-Петербург - Мурманск” разбивает 

город на два планировочных образования: северный и южный, которые связаны между 

собой путепроводом. 

Территория города Полярные Зори представляет собой среду, отражающую 

специфику природных условий и исторических особенностей развития. 

Данная Программа разработана с целью создания максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий проживания, а также развитие и обустройство мест 

массового отдыха населения муниципального образования города Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в 

соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды территории муниципального 

образования г. Полярные Зори» на 2018-2022 гг., утвержденным администрацией г. 

Полярные Зори от  23.06.2017 года № 849.  

 Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит 

качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не 

соответствует современным требованиям к местам проживания граждан. А именно: 

значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет  

высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента 

застройки города истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых 

территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно 

оборудованных детских и спортивных площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, 

отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения 

среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось 

по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. 

Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по 

содержанию зеленых зон дворовых территорий, устройство парковок для временного 

хранения автомобилей.  
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При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 

жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения 

функциональных зон и выполнения других мероприятий. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в 

удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить 

архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия 

отдыха и жизни жителей. 

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения 

невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по 

благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся 

инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и 

выполнения других мероприятий. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально 

охватить весь объем проблем, решением которых будет полное обеспечение 

комфортного условия проживания всего населения. 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения в исправном состоянии и приведения их в соответствии с современными 

требованиями комфортности разработана данная Программа в которой 

предусматривается целенаправленные работы исходя из общей характеристики 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

 

Минимальный перечень работ  

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Дополнительный перечень работ  

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 Ремонт дворовых проездов 

 Обеспечение освещения дворовых 

территорий 

 Установка скамеек 

 Установка урн 

 Оборудование детских площадок 

 Оборудование спортивных площадок 

 Оборудование автомобильных парковок 

 Озеленение территорий 

 Установка или капитальный ремонт ограждений (заборов, 

оград дворовых территорий, палисадников) 

 Организация площадок для выгула собак 

 Иные виды работ 

 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового 

пребывания позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить 

уровень благоустройства, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству 

дворовых территорий. 

В 2017 году проводился ремонт дворовых территорий по ул. Ломоносова, д.10, 

ул. Ломоносова, д.23. был произведен капитальный ремонт дворовой территории с 

обустройством парковки, приобретение и установка детских форм, обустройство 

пандусов, обустройства газонных ограждений, приобретение и установка скамеек, в 

том числе с финансовым участием населения. 

Произведено устройства наружного освещения от пересечения по ул. Партизан 

Заполярья и Ломоносова до выезда из города. 
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Текущее состояние сектора благоустройства  

дворовых территорий МО г. Полярные Зори 

 

№ Показатель 
По состоянию на 

01.01.2017г. 

По состоянию на 

01.01.2018г. 

По состоянию на 

01.01.2019г. 

По состоянию на 

01.01.2020г. 

По состоянию на 

01.01.2021г. 

По состоянию на 

01.01.2022г. 

1 *Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

(полностью освещенных, 

оборудованных местами для 

проведения досуга и отдыха 

разными группами населения 

(спортивные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами). 

 

 

12 

 

 

15 

 

 

17 

 

 

20 

 

 

22 

 

 

25 

2 *Площадь благоустроенных 

дворовых территорий 

(полностью освещенных, 

оборудованными местами для 

проведения досуга и отдыха 

разными группами населения 

(спортивных площадок, детские 

площадки и т.д.) малыми 

архитектурными формами), м2 

 

 

 

23970,65 

 

 

 

26655,65 

 

 

 

27767,65 

 

 

 

28879,65 

 

 

 

31712,65 

 

 

 

34127,65 

3 *Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий, % 

 

11,54 

 

13,51 

 

15,31 

 

18,01 

 

19,81 

 

22,52 

4 *Охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде 

с благоустроенными 

дворовыми территориями от 

общей численности населения 

муниципального образования), 

% 

 

 

 

11,9 

 

 

 

24,61 

 

 

 

30,56 

 

 

 

32,67 

 

 

 

34,57 

 

 

 

36,89 

 

* Ежегодно будет производиться корректировка по данному показателю
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3. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а 

также целевых индикаторов и показателей 

Программа рассчитана на период 2018-2022 годы. 

Цель Программы – повышения уровня благоустройства территории муниципального 

образования г. Полярные Зори, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

-  обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

- благоустройство общественных территорий наиболее посещаемых гражданами;  

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. 

Все работы по благоустройству территории должны быть выполнены с условием о 

проведении работ по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Работы 

должны проводиться в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 

года «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».  

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№п

/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единицы 

измерения 

Значения показателей 

2016 2017год 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 

Цель: Повышения уровня благоустройства территории муниципального образования г. Полярные Зори, развитие 

благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания. 

 1. Доля площади 

благоустроенных дворовых 

территорий и проездов к 

дворовым территориям по 

отношению к общей 

протяженности дворовых 

территорий и проездов к 

дворовым территориям, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

 

 

% 

 

 

 

0 

 

 

 

11,54 

 

 

 

13,51 

 

 

 

15,31 

 

 

 

18,01 

 

 

 

19,81 

 

 

 

22,52 

2. Доля площади 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования по отношению 

к общей протяженности 

территорий общего 

пользования, нуждающихся 

в благоустройстве 

 

 

% 

 

 

 

0 

 

 

 

43,23 

 

 

48,80 

 

 

 

56,65 

 

 

 

65,85 

 

 

 

70,01 

 

 

 

75,05 

3. Процент вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

нуждающихся в 

благоустройстве территорий 

общего пользования 

 

 

% 

 

 

0 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

60 

 

 

70 

 

 

80 

 

 

90 

 



9 

 

4. Сроки реализации Программы 

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия 

Программы в 5-летний период (2018-2022 годы). 

 

5. Перечень программных мероприятий 

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:  

5.1. Благоустройство дворовых территорий города Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

определен:  

Минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн. 

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. 

5.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов: 

-ремонт и (или) устройство тротуаров; 

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); 

-устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок; 

- обустройства ограждения газонного; 

-озеленение. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в перечень минимального и дополнительных работ приведена в таблице 

Приложения № 2 к Программе. 

Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Положением о 

порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

территории муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022 г., утвержденным 

постановлением Администрации города Полярные Зори от 23 июня 2017 года № 851. 

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, 

подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц). 

Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и 

общественных территорий при включении предложений в муниципальную программу представлен в 

приложении № 3. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их 

расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении 

указанных работ приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022г. 

представлен приложением № 5 к настоящей Программе. 
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Перечень дворовых территорий планируемый к благоустройству приведен в Приложении № 6 

к настоящей Программе. 

5.3. Благоустройство общественных территорий города Полярные Зори. 

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной 

программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов 

общественного обсуждения. 

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Положением Порядка и 

сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022 г., наиболее посещаемой 

муниципальной 

 территории общего пользования муниципального образования утвержденным 

постановлением Администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией от 23 

июня 2017 года № 850. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, с 

перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении № 6 к настоящей 

Программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы (в ред. от 23.05.2018 № 680) 

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов. Объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.  

Объемы финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации, тыс.рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

ВСЕГО, 

в том числе 

9737,68 9089,20 9089,10 250,0 250,0 

Областной бюджет 2685,3 2685,3 2685,3   

Федеральный бюджет 2168,3 2168,3 2168,3   

Местный бюджет 4523,14 4235,6 4235,5 250,0 250,0 

Внебюджетные средства 360,94     

 

7. Механизмы реализации муниципальной программы 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования 

или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации 

следующих этапов:  

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии 

с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды территории муниципального образования г. Полярные 

Зори» и Порядка организации деятельности общественной комиссии на 2018 – 2022 г. от 23.06.2017 

года № 849; 

-  рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении о дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды территории 
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муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018 – 2022 г. утвержденной администрацией 

города Полярные Зори от 23.06.2017 года № 851; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды территории муниципального образования 

г. Полярные Зори» на 2018 – 2022 г., наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования муниципального образования утвержденной администрацией города Полярные Зори от 

23.06.2017 года № 850. 

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения 

соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет 

контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. 

Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в 

приложении № 7 к Программе. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации г. 

Полярные Зори, курирующий соответствующее направление деятельности.  

МКУ УГХ осуществляет мониторинг эффективности реализации муниципальной программы и 

готовит отчет о реализации муниципальной программы согласно Порядку разработки, утверждения и 

реализации муниципальных программ муниципального города Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках годовых и 

перспективных планов исполнителей муниципальной программы. Отчет должен быть согласован с 

финансовым отделом и заместителем главы Администрации города, курирующим вопросы, 

предлагаемые МП к решению. 

 К годовому отчету должен быть приложен доклад, содержащий следующую информацию: 

- о результатах реализации МП за год; 

- об эффективности использования финансовых средств за год; 

- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации 

МП; 

- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и 

мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации МП; 

- о достигнутом уровне целевых (показателей); 

- предложения о продолжении либо о прекращении дальнейшей реализации МП. 

 Оценку эффективности реализации муниципальной программы осуществляет МКУ УГХ на 

основе Методики оценки ее эффективности, утвержденной постановлением администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией.  

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей 

фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями.  

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно по окончанию 

отчетного периода. Эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям: 

- полнота выполнения программных мероприятий. При невыполнении или неполном 

выполнении программных мероприятий указывается причина, по которой мероприятие не было 

выполнено; 

- эффективность расходования выделенных финансовых средств; 

- достижение целей Программы и эффективность ее реализации. 
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Достижение целей Программы и эффективность ее реализации оценивается путем 

сопоставления достигнутых показателей (индикаторов) Программы с их контрольными значениями и 

базовыми показателями. 

Дополнительно раскрывается социальный, экономический и другие эффекты от реализации 

мероприятий в отчетном периоде. Анализируются причины недостаточной эффективности 

Программы. 

Отчет об эффективности реализации Программы включает: 

- общие итоги реализации Программы; 

- проблемы и перспективы реализации Программы в очередном финансовом году; 

- предложения и рекомендации по совершенствованию управления реализацией Программы; 

- предложения по внесению изменений и дополнений в Программы (при необходимости). 

Результаты оценки эффективности муниципальной программы МКУ УГХ направляет в 

Программный совет для принятия решения. 

По результатам рассмотрения оценки эффективности программы, Программным советом 

принимается решение о (не) целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей 

сфере программно-целевым методом, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы. 

Исполнителем муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение 

«Управление городским хозяйством», соисполнители муниципальной программы ООО «УК-

Африканда», ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом – ЖКХ. Полярные Зори», ответственным исполнителем 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством». 

 

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы  

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, 

включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства 

восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения 

территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в 

нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность 

движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д. 

 В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 

планируется: 

- улучшение уровня благоустройства территории муниципального образования  

- увеличение доли благоустроенных  дворовых  и общественных территорий 

многоквартирных домов 

 

 

 

Приложение №1 к  

муниципальной программе 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению 

Скамья на ножках Габаритные размеры(мм)  

Длина: не менее  1 410 не более  1 460 мм 

Ширина  не менее 710  не более 760 мм   

Высота не менее  840  не более 890 мм  

Высота сиденья  не менее 400 не более 450 мм 

Масса изделия 43 кг.  
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Материал:  

 металл, профильная труба;   грунт по металлу: 

порошковая краска, краска по металлу: порошковая, 

гладкая, глянец; финишный слой: эмаль алкидная  

древесина   хвойных пород влажностью 7-10%, грунт по 

дереву:    краска по дереву: эмаль полиуретановая; 

финишный слой:  эмаль алкидная.  

Комплектация:  

диван с закругленной спинкой на металлическом 

каркасе,   сидение - дерево;  

Для  удерживания изделия от смещения  по поверхности 

грунта  на ножках скамьи  должны  быть  отверстия  для 

фиксирующих стержней  диаметром не менее 20 мм. 

защитное покрытие от атмосферных и вандальных 

воздействий. 

Изделие  должно поставляться в сборе. 
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Приложение №2 к  

муниципальной программе 

 

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ  ПО  

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ,  ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ 

МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПЕРЕЧНЯ  РАБОТ , БЕЗ УЧЕТА 

УСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

Составлена в ценах на II  квартал 2017 года 

№ 

п/п 

Наименование комплексов 

работ и укрупненных видов работ 

Единица 

измерения 

Сметная 

стоимость 

единицы 

измерения на 

01.04.2017 г. без 

прочих затрат и 

НДС,  в рублях 

Сметная стоимость 

единицы измерения 

на 01.04.2017 г. с 

прочими затратами и 

НДС 18 %, в рублях 

1 2 3 4 5 

 

1. 

Планировка площадей 

механизированным способом, группа 

грунтов 3 

 

1м2 

 

2,66 

 

3,20 

2. 

Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 

земляном полотне сплошной 

1м2 67,32 81,03 

3. 

 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песка 

1м3 1410,38 1697,53 

4. 

 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

щебня 

1м3 2168,18 2609,62 

5. 

 Разработка грунта с перемещением до 

10 м бульдозерами мощностью 59 кВт 

(80 л.с.), группа грунтов 1 (снятие 

растительного слоя) с погрузкой и 

перевозкой 

1м3 146,92 176,84 

6. 

 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песчано-гравийной смеси, дресвы 

1м3 1415,74 1703,98 

7. 

 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песка 

1м3 1410,35 1697,5 

8.  Укладка газонной решетки 1м2 766,19 922,19 

9. 

 Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного газона с 

внесением растительной земли слоем 

10 см вручную 

1м2 344,41 414,53 
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№ 

п/п 

Наименование комплексов 

работ и укрупненных видов работ 

Единица 

измерения 

Сметная 

стоимость 

единицы 

измерения на 

01.04.2017 г. без 

прочих затрат и 

НДС,  в рублях 

Сметная стоимость 

единицы измерения 

на 01.04.2017 г. с 

прочими затратами и 

НДС 18 %, в рублях 

1 2 3 4 5 

10. 

Посев газонов партерных, 

мавританских и обыкновенных 

вручную 

1м2 114,26 137,53 

11.  Демонтаж металлических ограждений 1м 277,62 334,14 

12. 

 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов 

3 

1м3 1342,59 1615,94 

13. 
Установка бортовых камней бетонных 

при других видах покрытий 
1м 1605,05 1931,84 

14. 
Устройство бетонных фундаментов 

общего назначения объемом до 5 м3 
1м3 9025,73 10863,36 

15. 

Устройство покрытия толщиной 5 см 

из горячих асфальтобетонных смесей 

плотных крупнозернистых с розливом 

вяжущих материалов и устройством 

выравнивающего слоя 

1м2 746,83 898,88 

16. 

Устройство покрытия толщиной 5 см 

из горячих асфальтобетонных смесей 

плотных мелкозернистых (тротуар) 

1м2 741,61 892,60 

17. 

Устройство бетонных плитных 

тротуаров с заполнением швов 

цементным раствором 

1м2 1182,43 1423,17 

18. 

Устройство заграждений из готовых 

металлических решетчатых панелей, с 

установкой металлических столбов в 

бетонное основание, огрунтовкой и 

окраской 

1м 1752,09 2108,82 

19. 
Разборка бортовых камней с погрузкой 

и перевозкой 
1м 669,51 805,82 

20. 

Регулирование высотного положения 

крышек колодцев с подъемом на 

высоту до 10 см 

1колодец 1922,05 2313,38 

21. 
 Разработка грунта с погрузкой и 

вывозом (выемка грунта под парковку) 
1м3  165,33  198,99  
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Приложение № 3 к  

муниципальной программе 

 

Порядок разработки, согласования и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий 

при включении предложений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования г. Полярные 

Зори» на 2018-2022 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в мероприятие по благоустройству, направленное на формирование современной 

городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования муниципального образования город Полярные Зори. 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал с описанием работ 

и мероприятий, предлагаемых к выполнению, с исполнением на кадастровых планах земельных 

участков, с указанием на них с помощью условных обозначений проездов, пешеходных дорожек, 

скамеек, урн и т.д. (далее – дизайн проект). 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству 

работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде 

изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и 

(или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 

лица). 

1.4. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории 

должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной 

доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

 

2. Разработка дизайн-проектов 

2.1.Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной 

комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую 

часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта. 

2.2.Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 

дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству 

дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных 

домов, осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, а наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования 

Администрация города Полярные Зори.     

2.3. К проекту прилагаются: 

- визуализированные изображения элементов благоустройства, предлагаемые к размещению 

на соответствующей дворовой территории, с указанием их технических характеристик; 

- расчет стоимости элементов благоустройства и услуг по благоустройству дворовой 

территории; 

- определение формы и возможной доли трудового и (или) финансового участия граждан и 

организаций в реализации проекта. 



17 

 

2.4. Решение о выборе варианта проекта благоустройства дворовой территории, формы и 

доли участия заинтересованных лиц в реализации проекта принимается общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме и отражается в протоколе общего собрания 

собственников. 

 

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта 

3.1. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 

дома проводят собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании, где 

уполномоченное лицо, утверждает дизайн-проект придомовой территории. 

3.2. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования, осуществляется с участием представителей Администрации города 

Полярные Зори, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных 

специалистов. 

3.3. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 

разрабатывается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица, 

второй входит в пакет документов, приложенных к заявке на участие в отборе. 

3.4. Дизайн-проект на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования разрабатывается в одном экземпляре и хранится в муниципальном казенном 

учреждении «Управление городским хозяйством». 

3.5. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее Комиссия) рассматривает 

заявки на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов муниципального 

образования, в соответствии с требованиями, установленными Постановлением администрации 

города Полярные Зори от 23.06.2017 № 851 «Об утверждении Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022 г . Решение Комиссии оформляется 

протоколом, которым так же утверждаются дизайн-проекты дворовых территорий. 

3.6. Утверждение дизайн-проекта на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования так же осуществляется общественной комиссией по развитию 

городской среды, которая определяет территорию общего пользования в соответствии с 

требованиями, установленными Постановлением администрации города Полярные Зори от 

23.06.2017 № 850 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-

2022 г.. наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pz-city.ru/docs/upload/doc1489415628.pdf
http://www.pz-city.ru/docs/upload/doc1489415628.pdf
http://www.pz-city.ru/docs/upload/doc1489415628.pdf
http://www.pz-city.ru/docs/upload/doc1489415628.pdf
http://www.pz-city.ru/docs/upload/doc1489415655.pdf
http://www.pz-city.ru/docs/upload/doc1489415655.pdf
http://www.pz-city.ru/docs/upload/doc1489415655.pdf
http://www.pz-city.ru/docs/upload/doc1489415655.pdf
http://www.pz-city.ru/docs/upload/doc1489415655.pdf
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Приложение № 4 к  

                                                                                                                               муниципальной программе 

 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,  

направленных на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству  

дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием 

 
1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования 

денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых 

на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также 

устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении 

указанных работ. 

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной 

квалификации и организуемая в качестве: 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного 

самоуправления принято решение о таком участии; 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

3. Под формой финансового участия понимается: 

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  

4. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий определяется администрацией г. Полярные Зори. 

5. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий определяется администрацией г. Полярные Зори 

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения  

администрацией г. Полярные Зори, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 

территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 

благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 

целесообразности организации таких работ. 

 

2.Условия аккумулирования и расходования средств 

2.1. В случае если муниципальной  программой будет предусмотрено финансовое участие 

заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории работ, денежные средства заинтересованных лиц 

перечисляются на лицевой счет муниципального казенного учреждения «Управление городским 

хозяйством». 



19 

 

2.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» заключает 

соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых 

территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств 

заинтересованными лицами. 

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по 

благоустройству дворовой территории. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают 

финансовое участие в размере не менее 5% от сметной стоимости на благоустройство дворовой 

территории. 

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают 

финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости на благоустройство дворовой 

территории. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии 

обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения 

финансового участия заинтересованных лиц. 

2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала 

работ по благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства 

определяется в заключенном соглашении. 

2.4. Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» 

обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

2.5. Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» 

обеспечивает ежемесячное направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 

средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, в адрес общественной комиссии. 

2.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление городским хозяйством»: 

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется 

в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

 

3.Контроль за соблюдением условий порядка 

3.1.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление 

городским хозяйством» в соответствии с бюджетным законодательством. 

3.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» 

обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 

декабря текущего года при условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на 

дворовой территории; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
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Приложение №  5  

к муниципальной программе 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022г. 

Номер и наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с 

показателями 
начало 

реализации 

окончание 

реализации 

1. Задача 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1.Ремонт дворовых 

территорий МКД 

МКУ «УГХ» 2018г. 2022г. Проведение ремонта дворовых 

проездов, тротуаров, 

обустройство автостоянок, 

установка МАФ, монтаж 

пандусов 

Повышения 

уровня 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

 

2. Задача 2: Благоустройство общественных территорий наиболее посещаемых гражданами 

Мероприятия: 

2.1. Благоустройство 

общественных территорий  

МКУ «УГХ» 2018г. 2022г. Проведение ремонта 

пешеходной дорожки, 

установка скамеек и урн 

Повышения 

уровня 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

 

3. Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования. 

 
3.1. Мероприятия: 

информирование населения о 

проводимых мероприятий по 

благоустройству общественных 

территорий 

Администрация 

города Полярные 

Зори 

2018г. 2022г. 100 % уровень 

информирования о 

мероприятиях по 

благоустройству общественных 

территорий 

Повышения 

уровня 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

 

3.2. Мероприятия: 

информирование населения о 

проводимых мероприятий по 

Администрация 

города Полярные 

Зори 

2018г. 2022г. 100 % уровень 

информирования о 

мероприятиях по 

Повышения 

уровня 

целевых 

 



21 

 

благоустройству дворовых 

территории МКД 

благоустройству дворовых 

территорий МКД, доля участия 

населения в мероприятиях, 

проводимых в рамках 

Программы, составит 100% 

показателей 

муниципальной 

программы 

3.3. Мероприятия:  

повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству общественных 

территорий 

Администрация 

города Полярные 

Зори, МКУ 

«УГХ» 

2018г. 2022г. Процент вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству нуждающихся 

в благоустройстве территорий 

общего пользования, % 

 

Повышения 

уровня 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 
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Приложение № 6 к  

 к муниципальной программе 

Адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве в период 

2018-2022 года 

          

№ 

п/

п 

Населен   

ный пункт 

Тип 

улиц

ы 

Наименование 

улицы 

Но

ме

р 

до

ма 

Суф

фик

с 

дом

а 

Корпус 

дома 

Год 

постройк

и 

Общая 

площад

ь МКД  

(кв.м) 

Числе

н  

ность 

населе     

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Полярные Зори ул Белова 1     1969 2317,7 72 

2 Полярные Зори ул Белова 2     1971 4361,4 131 

3 Полярные Зори ул Белова 4     1972 4319,3 148 

4 Полярные Зори ул Белова 5     1969 4262 147 

5 Полярные Зори ул Белова 6     1972 2724,1 102 

6 Полярные Зори ул Белова 7     1973 2711,1 86 

7 Полярные Зори ул Белова 8     1974 5609,1 188 

8 Полярные Зори ул Белова 9     1974 2773,8 91 

9 Полярные Зори ул Белова 9 а   1974 2750,4 88 

10 Полярные Зори ул Белова 10     1973 2715,5 105 

11 Полярные Зори ул Белова 11     1972 2743,3 105 

12 Полярные Зори ул Белова 12     1975 2726,5 96 

13 Полярные Зори ул Белова 13     1972 2757,8 92 

14 Полярные Зори ул Курчатова 13     1978 2344,6 91 

15 Полярные Зори ул Курчатова 15     1977 4065,9 124 

16 Полярные Зори ул Курчатова 17     1976 2321,9 94 

17 Полярные Зори ул Курчатова 19     1976 2828,3 89 

18 Полярные Зори ул Курчатова 21     1977 2780,5 105 

19 Полярные Зори ул Курчатова 23     1977 5293,5 170 

20 Полярные Зори ул Ломоносова 1   1 1987 7145,2 215 

21 Полярные Зори ул Ломоносова 1   2 1985 4463,6 149 

22 Полярные Зори ул Ломоносова 1   3 1988 3838,7 133 

23 Полярные Зори ул Ломоносова 2     1970 4327,3 146 

24 Полярные Зори ул Ломоносова 6     1968 4250,4 136 

25 Полярные Зори ул Ломоносова 7     1975 5243,3 187 

26 Полярные Зори ул Ломоносова 8     1971 4273 158 

27 Полярные Зори ул Ломоносова 9     1979 2445,7 108 

28 Полярные Зори ул Ломоносова 11     1976 5361,1 182 

29 Полярные Зори ул Ломоносова 12     1973 5113,3 176 

30 Полярные Зори ул Ломоносова 13     1981 2480,1 94 

31 Полярные Зори ул Ломоносова 14     1974 2709,8 95 

32 Полярные Зори ул Ломоносова 15     1981 2480,3 105 

33 Полярные Зори ул Ломоносова 16     1974 4143,3 24 

34 Полярные Зори ул Ломоносова 17     1978 5202,2 207 

35 Полярные Зори ул Ломоносова 17 а   1981 2496,9 88 

36 Полярные Зори ул Ломоносова 18     1974 2812,7 97 

37 Полярные Зори ул Ломоносова 19     1979 5151,1 186 

38 Полярные Зори ул Ломоносова 20     1974 2774,7 88 

39 Полярные Зори ул Ломоносова 21     1986 5668,3 195 
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40 Полярные Зори ул Ломоносова 22     1974 2758,3 80 

41 Полярные Зори ул Ломоносова 24     1985 5484,1 181 

42 Полярные Зори ул Ломоносова 25   1 1985 2813,5 102 

43 Полярные Зори ул Ломоносова 25   2 1986 2527,8 108 

44 Полярные Зори ул Ломоносова 26     1987 4590 146 

45 Полярные Зори ул Ломоносова 26 а   1992 2932,6 79 

46 Полярные Зори ул Ломоносова 28     1989 5043,3 194 

47 Полярные Зори ул Ломоносова 28 а   1990 5314 166 

48 Полярные Зори ул Ломоносова 29     1991 5115,4 188 

49 Полярные Зори ул Ломоносова 31     1991 2578,9 111 

50 Полярные Зори ул Ломоносова 33     1991 2543,3 85 

51 Полярные Зори ул Ломоносова 35     1996 5052,6 186 

52 Полярные Зори ул Ломоносова 37     2013 1709,8 38 

53 Полярные Зори пр-кт Нивский 1     1977 2440,5 72 

54 Полярные Зори пр-кт Нивский 2     1972 3950,2 116 

55 Полярные Зори пр-кт Нивский 3     1977 2398,8 77 

56 Полярные Зори пр-кт Нивский 4     1971 2722,5 105 

57 Полярные Зори пр-кт Нивский 5     1976 2396 78 

58 Полярные Зори пр-кт Нивский 6     1972 2724,1 79 

59 Полярные Зори пр-кт Нивский 7     1968 4323,9 131 

60 Полярные Зори пр-кт Нивский 8     1969 4222,5 145 

61 Полярные Зори пр-кт Нивский 9     1968 4255,2 124 

62 Полярные Зори пр-кт Нивский 10     1970 4309,4 131 

63 Полярные Зори пр-кт Нивский 11     1970 3553,5 23 

64 Полярные Зори пр-кт Нивский 12     1971 3588,4 67 

65 Полярные Зори пр-кт Нивский 13     1971 3480,2 159 

66 Полярные Зори пр-кт Нивский 14     1973 3504,7 167 

67 Полярные Зори пр-кт Нивский 15     1982 2293,7 84 

68 Полярные Зори пр-кт Нивский 16     1982 2269,6 84 

69 Полярные Зори ул Партизан Заполярья 3     1986 9349 303 

70 Полярные Зори ул Партизан Заполярья 4     1997 5105,8 212 

71 Полярные Зори ул Партизан Заполярья 5     1989 8441,7 304 

72 Полярные Зори ул Партизан Заполярья 7     1993 4881,2 182 

73 Полярные Зори ул Партизан Заполярья 9     1990 4921,9 164 

74 Полярные Зори ул Партизан Заполярья 11     1989 5083,2 214 

75 Полярные Зори ул Партизан Заполярья 13     1992 4785,5 165 

76 Полярные Зори ул Партизан Заполярья 17     1990 5046,5 209 

77 Полярные Зори ул Пушкина 2     1985 4671 163 

78 Полярные Зори ул Пушкина 4     1983 5483 192 

79 Полярные Зори ул Пушкина 4 а   1980 5190,6 199 

80 Полярные Зори ул Пушкина 5     1983 6028,4 196 

81 Полярные Зори ул Пушкина 6     1980 2365,8 79 

82 Полярные Зори ул Пушкина 7     1972 5107,6 172 

83 Полярные Зори ул Пушкина 8     1973 5076,7 192 

84 Полярные Зори ул Пушкина 14     1975 5846,1 157 

85 Полярные Зори ул Пушкина 15     1974 5754,2 158 

86 Полярные Зори ул Сивко 2     1975 2783,2 81 
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87 Полярные Зори ул Сивко 4     1973 3949,5 149 

88 Полярные Зори ул Строителей 1     1981 4551,4 186 

89 Полярные Зори ул Строителей 2     1988 5421,7 165 

90 Полярные Зори ул Строителей 3     1983 5625,6 212 

91 Полярные Зори ул Строителей 4     1988 4514,6 142 

92 Полярные Зори ул Строителей 6     1986 5462,2 172 

93 Полярные Зори ул Строителей 8 а   1983 2742,7 97 

94 Полярные Зори ул Строителей 8 б   1983 2760,5 102 

95 Полярные Зори ул Строителей 10     1983 2757 104 

96 Полярные Зори ул Строителей 12     1983 2786,4 95 

97 Полярные Зори ул Строителей 14     1987 2455,9 110 

98 Полярные Зори ул Строителей 16     1996 6166,5 223 

99 Полярные Зори ул Строителей 18     1996 4528,2 166 

100 Полярные Зори ул Энергетиков 11     1980 5203,4 177 

101 Полярные Зори ул Энергетиков 19     1987 2761,5 113 

102 Полярные Зори ул Энергетиков 25   1 1982 2473,9 98 

103 Полярные Зори ул Энергетиков 25   2 1982 2510 110 

104 Полярные Зори ул Энергетиков 25   3 1982 2819,1 103 

105 Полярные Зори ул Энергетиков 25   4 1983 2820 102 

106 Полярные Зори ул Энергетиков 29   1 1984 2495,9 93 

107 Полярные Зори ул Энергетиков 29   2 1984 2519,9 105 

108 Полярные Зори ул Энергетиков 29   3 1984 2537,2 104 

109 Полярные Зори ул Энергетиков 29   4 1985 2778,8 95 

110 Полярные Зори ул Энергетиков 31     1991 5056,4 208 

111 Африканда ул Комсомольская 3     1957 242,1 6 

112 Африканда ул Комсомольская 4     1954 553,7 16 

113 Африканда ул Комсомольская 6     1954 563,3 19 

114 Африканда ул Комсомольская 7     1957 243,8 5 

115 Африканда ул Комсомольская 8     1956 991,4 30 

116 Африканда ул Комсомольская 9     1957 994 25 

117 Африканда ул Ленина 2 А   1984 4632,3 126 

118 Африканда ул Ленина 2 Б   1982 7444,6 206 

119 Африканда ул Ленина 6     1953 556,5 11 

120 Африканда ул Ленина 7     1954 82,5 1 

121 Африканда ул Ленина 9     1954 84,1 3 

122 Африканда ул Мира 1     1986 7476,7 243 

123 Африканда ул Мира 3     1989 5775,1 192 

124 Африканда ул Мира 4     1988 6867,3 221 

125 Африканда ул Первомайская 2     1954 550,6 9 

126 Африканда ул Первомайская 3     1956 555,3 19 

127 Африканда ул Первомайская 5     1955 555,7 20 

128 Африканда ул Первомайская 7     1953 243,1 16 

129 Африканда ул Первомайская 12     1957 551,9 29 

130 Африканда ул Первомайская 14     1957 245,9 7 

131 Африканда ул Советская 3     1954 994,2 33 

132 Африканда ул Советская 5     1955 241,3 10 

133 Африканда ул Советская 7     1955 234,1 13 

134 Африканда ул Советская 9     1953 996,3 27 

135 Африканда ул Советская 11     1956 241,7 6 
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Приложение № 7 к  

муниципальной программе 

План реализации Муниципальной программы  

Наименование 

контрольного 

события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г. 2022г. 

III IV  I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Контрольное 

событие № 1 

Заседания рабочей группы по 

реализации приоритетного проекта  

«Формирование комфортной 

городской среды»:  

о включении дворовых территорий 

в муниципальную программу 

"Формирование комфортной 

городской среды территории 

муниципального образования 

г.Полярные Зори" на 2018-2022 г.г. 
 

Администрация 

города Полярные 

Зори и МКУ 

«УГХ» 

до   
 

   
 

        
  

     

Контрольное 

событие № 3 

Заседания рабочей группы по 

реализации приоритетного проекта  

«Формирование комфортной 

городской среды»:  

о включении общественной 

территорий в муниципальную 

программу "Формирование 

комфортной городской среды 

территории муниципального 

образования г.Полярные Зори" на 

2018-2022 г.г. 

 

Администрация 

города Полярные 

Зори и МКУ 

«УГХ 

 до  
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Контрольное 

событие № 4 

Размещение проекта 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной 

городской среды территории 

муниципального образования 

г.Полярные Зори" на 2018-2022 г.г. 
 

МКУ «УГХ» до   
 

   
 

        
  

     

Контрольное 

событие № 5 

Утверждение муниципальной 

программы «Формирование 

комфортной городской среды 

территории муниципального 

образования г.Полярные Зори" на 

2018-2022 г.г. 

Администрация 

города Полярные 

Зори и МКУ 

«УГХ» 

 до  
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Приложение № 8 к  

муниципальной программе 

(в ред. от 23.05.2018 № 680) 

 

 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я (квартал, 

год) 

Источни

ки 
финанси

рования 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели результативности выполнения программных 

мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

МП 

Всего: 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г  
наименовани

е, ед. изм. 
2018 2019 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Цель: Формирование комфортной городской среды  территории муниципального образования г.Полярные Зори на 2018-2022гг. 

1 

 

 

 

Благоустройство 
дворовых территорий  

  2018г.-

2022г. 
 

 

 

Всего 

в т.ч. 
28415,98 9737,68 9089,20 9089,10 250,00 250,00  

       МКУ «УГХ», 

по 

результатам 

состоявшихся 

аукционов ОБ  8055,90 
 

2685,30 

 

 
2685,30 

 

 
2685,30 

 

   
 

ФБ 6504,90 2168,30 2168,30 2168,30    

        

МБ 13494,24 4523,14 4235,60 4235,50 250,00 250,00  

        

ВН 360,94 360,94      
        

1.1 Благоустройство 

дворовой  территории по 

ул. Пушкина д.5: 

проведение капитального 
ремонта 

внутриквартальной 

дороги; 
обустройство съемных 

тротуаров обустройство 

газонного ограждения, 
установка МАФ 

 

 
 

2018г. 

Всего 

в т.ч. 
1950,57 1950,57      

Количество 

и площадь 

благоустрое

нных 

дворовых 

территорий 

м2 

       

ОБ  547,46 547,46      

       

ФБ 442,05 442,05      

       

МБ  863,51 863,51      
       

ВН 97,55 97,55             

1.2 
Благоустройство 

дворовой  территории по 
ул. Пушкина д.7: 

- асфальтирование 

дворовой территории; 

2018г. 

Всего 

в т.ч. 
2511,72 2511,72      

     

 

   

ОБ  704,13 704,13      
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Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я (квартал, 

год) 

Источни

ки 

финанси

рования 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели результативности выполнения программных 

мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

МП 

Всего: 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г  
наименовани

е, ед. изм. 
2018 2019 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

- устройство стоянки для 

автотранспорта 
 

ФБ 568,57 568,57      
        

МБ  1110,63 1110,63      
        

ВН 128,39 128,39      
        

1.3 

Благоустройство 

дворовой  территории по 
ул. Энергетиков д.25: 

- асфальтирование 

дворовой территории; 
- устройство стоянки для 

автотранспорта, , 

обустройство газонного 
ограждения, 

 

2018г. 

Всего 

в т.ч. 
2960,62 2960,62      

        

ОБ  834,8 834,8      
        

ФБ 674,08 674,08      
        

МБ  1316,74 1316,74      
        

ВН 135 135      
        

1.4 

Благоустройство 

дворовой  территории по 
ул. Ленина д.2б: 

установка скамеек    

 

2018г. 

Всего 

в т.ч. 
338,06 338,06      

        

ОБ  99,88 99,88      
        

ФБ 80,65 80,65      
        

МБ  157,53 157,53      
        

1.5 
Благоустройство 

общественной 
территории «ул.Партизан 

Запалярья» 

2018г. 

Всего 

в т.ч. 
1976,71 1976,71      

        

ОБ  499,03 499,03      
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Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я (квартал, 

год) 

Источни

ки 

финанси

рования 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Показатели результативности выполнения программных 

мероприятий 

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

МП 

Всего: 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г  
наименовани

е, ед. изм. 
2018 2019 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ФБ 402,95 402,95      
        

МБ  787,13 787,13      
        

МБ 

остатки 

2017года 

287,60 287,60      

        

 

 

 

 
 

Всего по программе 

 

 
 

 

2018-
2022г. 

Всего 

в т.ч. 
28415,98 9737,68 9089,20 9089,10 250,00 250,00  

        

ОБ  8055,90 2685,30 

 

2685,30 

 

 

2685,30 

 

0,00 0,00  
        

ФБ 6504,90 2168,30 2168,30 2168,30 0,00 0,00  
        

МБ  13494,24 4523,14 4235,60 4235,50 250,00 250,00  
        

ВН 

 
360,94 360,94      

        

 


