
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Красноуфимск 

08.11.2022         №1022  
     
О внесении изменений в приложение к постановлению главы городского 

округа Красноуфимск от 22.09.2017 № 940 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Красноуфимск на 2018-2027 
годы» 

 

В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных 
территорий, актуализации муниципальной программы по результатам 
проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий 
и продления срока ее действия на срок реализации федерального проекта, на 
основании Постановления Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 №805-ПП «Об утверждении государственной  программы 
Свердловской области «Формирование  современной городской среды  на 
территории Свердловской области на 2018-2024 годы», Постановления 
Правительства РФ от 10.02.2017 №169  «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Протокола оперативного совещания 
Правительства Свердловской области от 25.04.2022 №13-ОП, Приказа 
Правительства Свердловской области Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области «О проведении отбора 
заявок муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в рамках государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018-2024 годы» на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 
2023 год» от 11.07.2022 №329, Постановления Правительства Свердловской 
области от 21.09.2022 №630-ПП «О внесение изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О 



распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», 
Постановления администрации городского округа Красноуфимск от 
26.12.2014 № 1521 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Красноуфимск», руководствуясь 
статьями 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в приложение к постановлению Главы городского 
округа Красноуфимск от 22.09.2017 № 940 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Красноуфимск на 2018-2027 годы», изложив его в новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в бюллетене «Официальный 
вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Красноуфимск. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы, заместителя Главы администрации городского округа 
Красноуфимск по городскому хозяйству Д.В. Рязанова. 

 
 
 
 

Глава городского округа Красноуфимск                     М.А. Конев  
  



 
 

Приложение  
к постановлению Главы 

городского округа Красноуфимск   
     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КРАСНОУФИМСК НА 2018-2027 ГОДЫ»  
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа  
 Красноуфимск на 2018-2027 годы»  

 
 

Ответственный исполнитель программы Администрация городского округа 
Красноуфимск 

Исполнители мероприятий 
муниципальной программы 

Красноуфимское муниципальное 
казенное учреждение «Служба единого 
заказчика», заинтересованные лица 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2018-2027 годы 

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы 

Не предусмотрены 

Цели и задачи программы Цели:  
Цель № 1. Повышение уровня комфорта 
городской среды для улучшения условий 
проживания населения городского округа 
Красноуфимск. 
Задачи: 
Задача № 1: Обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству 
общественных территорий в населенных 
пунктах городского округа 
Красноуфимск. 
Задача № 2: Обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в населенных 
пунктах городского округа 
Красноуфимск. 
Задача № 3. Повышение уровня 
вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территорий в населенных пунктах 
городского округа Красноуфимск. 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 

Целевой показатель № 1. Количество 
благоустроенных общественных 
территорий.  



Целевой показатель № 2. 
Площадь благоустроенных общественных 
территорий 
Целевой показатель № 3. 
Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий 
Целевой показатель № 4. Количество 
охваченных благоустройством дворовых 
территорий многоквартирных домов. 
Целевой показатель № 5. Доля дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям 
от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов.  
Целевой показатель № 6. Охват населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения городского округа 
Красноуфимск). 

Объемы финансирования муниципальной 
программы 

Всего      397 045,64 тыс. руб.  
В т.ч. по годам: 
2018 г.        20 099,500 тыс. руб. 
2019 г.        21 149,188 тыс. руб.  
2020 г.        41 529,806 тыс. руб. 
2021 г.      157 898,997 тыс. руб. 
2022 г.        40 568,130 тыс. руб. 
2023 г.        88 799,643 тыс. руб. 
2024 г.            6 000,00 тыс. руб. 
2025 г.            5 900,00 тыс. руб.    
2026 г.            7 200,00 тыс. руб.    
2027 г.            7 900,00 тыс. руб.    
Из них: 
Областной бюджет * 
2018 г.          18 490,27 тыс. руб. 
2019 г.          17 681,00 тыс. руб.  
2020 г.          36 426,80 тыс. руб. 
2021 г.          93 470,90 тыс. руб. 
2022 г.          9 086,80 тыс. руб. 
2023 г.                   0,00 тыс. руб. 
2024 г.                   0,00 тыс. руб. 
2025 г.                   0,00 тыс. руб. 
2026 г.                   0,00 тыс. руб. 
2027 г.                   0,00 тыс. руб. 
Областной бюджет 
2022 г.                600,00 тыс. руб. 



Местный бюджет 
2018 г.          1 609,230 тыс. руб. 
2019 г.          3 468,188 тыс. руб.  
2020 г.          5 103,006 тыс. руб. 
2021 г.        63 428,097 тыс. руб. 
2022 г.        27 632,410 тыс. руб. 
2023 г.            4 900,00 тыс. руб. 
2024 г.       6 000,00 тыс. руб.  
2025 г.            5 900,00 тыс. руб.    
2026 г.            7 200,00 тыс. руб.    
2027 г.            7 900,00 тыс. руб.    
 
Внебюджетные источники** 
2018 г.                   0,00 тыс. руб. 
2019 г.             0,00 тыс. руб.  
2020 г.                   0,00 тыс. руб.  
2021 г.            1 000,00 тыс. руб. 
2022 г.            3 248,92 тыс. руб. 
2023 г.        83 899,643 тыс. руб. 
2024 г.                   0,00 тыс. руб. 
2025 г.                   0,00 тыс. руб. 
2026 г.                   0,00 тыс. руб. 
2027 г.                   0,00 тыс. руб. 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети «Интернет» 

http://go-kruf.midural.ru 

* Объемы финансирования за счет средств бюджетов Свердловской области и городского 
округа Красноуфимск являются прогнозными и подлежат корректировке в случае их 
выделения. Финансирование мероприятий Программы осуществляется при наличии 
утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий 
год из бюджета Свердловской области и городского округа Красноуфимск и поступления 
средств из бюджета Свердловской области. 
**Внебюджетные средства подлежат корректировке при выделении средств областного 
бюджета и включении мероприятия в государственную программу Свердловской области 
«Формирование современной городской среды территории Свердловской области на 2018-
2027 годы». 

 
1. Характеристика и анализ текущего состояния территорий городского округа 

Красноуфимск. 
 
Город Красноуфимск является одним из старейших городов Свердловской области, в 

котором (по данным на 01.01.2022 год) проживает 38 000 человек, имеет общую площадь 
городских территорий 4 805 тыс. га, из которых жилые зоны занимают 1 393,2 га (29 % от 
всей территории города). Из указанной площади жилой застройки, занимаемые жильем 
территории подразделены следующим образом: 
-многоэтажная и среднеэтажная застройка – 91,2 га (6,6 % от площади жилых зон), 
-малоэтажные жилые дома - 46 га (3,3%), 
-индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками 1256 га (90,1 %), 
-зеленые насаждения общего пользования составляют 26,3 га. 

Территория г.Красноуфимска в связи со сложным пересеченным рельефом местности, 



имеет сложную форму, вытянутую с севера на юг, юго-запад между подножием 
образующих гор и руслом р. Уфа, жилая застройка многоквартирными домами которого 
размещена в компактных ядрах основных микрорайонов (Центральный, «Бараба», 
«Железнодорожный», «Юртовская гора», «Соболя», «Учхоз», «Химчистка», «Селекционная 
станция», «Горняк»). 

Дворовые территории, а также общественные территорий прошли в 2017 году 
инвентаризацию. 

 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Красноуфимск на 2018 - 2027 годы" (далее - Программа) 
направлена на повышение уровня благоустройства общественных территорий общего 
пользования, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в 
зоне общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов 
городского округа Красноуфимск; повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий 
многоквартирных домов городского округа Красноуфимск.  

 
К мероприятиям, направленным на формирование современной городской среды, 

относятся: 
1) мероприятия по комплексному благоустройству территорий городского округа 

Красноуфимск соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, 
пешеходных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - 
общественные территории); 

2) мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий с 
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов, и элементами благоустройства этих территорий (далее - 
дворовые территории). 

Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект по созданию, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту элементов благоустройства (далее - 
проект), в том числе: 

1) покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), 
газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного 
передвижения по территории; 

2) сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, 
лестницы; 

3) озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, 
различные виды посадок - в целях ландшафтной организации территории; 

4) ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из 
однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных элементов, 
металлических секций и других материалов, разрешенных к использованию; 

5) малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного 
назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; 
водные устройства; городская мебель - различные виды скамей и столы; коммунально-
бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны; 

6) наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для 
функционального, утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных 
видов освещения, соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2016 "Свод 
правил. Естественное и искусственное освещение"; 

7) игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-

consultantplus://offline/ref=511E8746FE118BB8A174009BFB8D6D69D5661F1E20B197F4FD3BA6FCB9907414EC4A84FB3F51BB80B3CBC3CEW5nFM


оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы; 
8) площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий 

спортом, выгула и дрессировки собак, автомобильные, установки коммунально-бытового 
оборудования); 

9) иное оборудование, предназначенное для использования на общественной 
территории, в виде некапитальных нестационарных сооружений (произведения 
декоративно-прикладного искусства, сценические комплексы, средства наружной 
рекламы, сооружения мелкорозничной торговли и питания, остановочные павильоны, 
павильоны для курения, туалетные кабины). 

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий по следующим 
направлениям: благоустройство общественных территорий городского округа 
Красноуфимск и благоустройство дворовых территорий городского округа Красноуфимск. 

1. Одним из важных вопросов является благоустройство общественных территорий 
общего пользования - площадей, скверов, парков, садов, зон отдыха, улиц и т.п. В связи с 
дефицитом бюджетных средств городского округа Красноуфимск, благоустройство 
общественных территорий практически не проводилось. Такая же ситуация складывается 
и с местами массового отдыха. Часть зеленых насаждений достигла состояния 
естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. 
Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно. Большинство 
территорий представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих ухода, 
формовочной обрезки, уборки. Данные места требуют проведения на них дополнительного 
благоустройства. Удается только поддерживать созданное ранее благоустройство и 
чистоту таких территорий путем проведения субботников по уборке территории с 
участием жителей округа. То есть, первоначальное функциональное назначение 
использования данной территории утрачено.  

Большой процент общественных территорий общего пользования и дворовых 
территорий городского округа Красноуфимск не отвечает современным требованиям по 
благоустройству и требует комплексного подхода. В настоящее время в городском округе 
Красноуфимск существует потребность в современных объектах благоустройства - 
тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные элементы, досугово - оздоровительные 
и культурно - развлекательные площадки, способные обеспечить необходимые условия 
для отдыха, автономные туалетные кабины, условия для развития на них торговли. 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 
2027 годах сформирован по результатам инвентаризации и приведен в приложении № 6 к 
настоящей Программе.  

Для определения очередности комплексного благоустройства общественной 
территории ежегодно проводится рейтинговое голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы в год, 
следующий за годом проведения такого голосования, с учетом завершения мероприятий 
по благоустройству общественной территории, включенной в Программу, отобранной по 
результатам голосования по отбору общественной территории, проведенного в году, 
предшествующем году реализации указанных мероприятий. 

Для каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу, 
разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с заинтересованными лицами) 
проектно-сметная документация и 3D-визуализация общественной территории согласно 



приложению № 10 к настоящей Программе. 

В целях обеспечения принципа доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения и создания комфортных условий проживания, работы по благоустройству 
будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона N 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". 

2. Многие существующие объекты благоустройства дворовых территорий, такие как 
пешеходные зоны, зоны отдыха для взрослого населения, внутриквартальные проезды, 
существующие места для временной стоянки автотранспорта до настоящего времени не 
обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в 
комплексном благоустройстве. Существующие детские игровые площадки не имеют 
ограждений от внутриквартальных проездов. Большинство многоэтажных жилых домов 
введено в эксплуатацию в 1960 - 1980 годах прошлого столетия, спроектированных по 
действовавшим на тот период градостроительным нормативам (отсутствие полноценных 
парковок личного автотранспорта во дворовых территориях, учитывающих реальный рост 
благосостояния граждан, отсутствие качественных игровых городков для детей различных 
возрастных групп, учитывающих особенности детского возрастного развития и 
требования безопасности к указанным объектам, практически повсеместное отсутствие 
газонов и групп зеленых насаждений, формирующих зоны различного назначения в 
дворовых территориях, а также повсеместное отсутствие ливневых водоотводов и 
уличного освещения дворовых территорий, малые архитектурные формы пришли в 
негодность и практически повсеместно ликвидированы. Износ асфальтового покрытия 
дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам местами достиг 95 %. 
Имеются многочисленные разрушения асфальтового покрытия в связи с вынужденными 
работами по замене инженерных сетей к многоквартирным домам по причине их также 
большого износа). Причинами данных проблем является недостаточное финансирование 
программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода, а 
также введение новых современных требований к благоустройству и содержанию 
территорий. 

На 01.01.2022 в городе Красноуфимске имеется 205 многоквартирных домов с 
этажностью 2 - 5 этажей, занимающих около 90 % территории под многоквартирными 
домами, требующих принятия соответствующих мер по повышению уровня 
благоустройства дворовых территорий, в которых проживает 23,8 тысяч человек, что 
составляет 62,63 % от общей численности населения городского округа Красноуфимск. 
Общее количество дворовых территорий - 141 штук, из них требуют благоустройства 133 
территории, т.е. 94,33% от общего количества. Численность населения городского округа 
Красноуфимск составляет 38 000 человек. 

Способ решения создавшихся проблем - проведение комплексного благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, создание современного привлекательного 
их внешнего облика.  

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 
муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 
предполагаемые к выполнению на соответствующей территории, из следующих перечней: 

 
1. Минимальный перечень работ: 
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1) покрытия поверхности дворовой территории; 
2) обеспечение освещения дворовых территорий; 
3) установка скамеек; 
4) установка урн для мусора. 
 
Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть уменьшен. 
 
Благоустройство дворовых территорий по видам работ из минимального перечня 

предусматривается Программой при наличии решения собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 

 
2. Дополнительный перечень работ: 
1) установка детского игрового оборудования; 
2) установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов; 
3) организация детских игровых площадок; 
4) организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных 

сооружений); 
5) установка элементов городской мебели (столы); 
6) организация площадки для отдыха взрослых; 
7) озеленение соответствующей территории; 
8) установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской 

мебели); 
9) устройство ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей; 
10) организация площадки для выгула и дрессировки собак; 
11) устройство площадки хозяйственного назначения; 
12) обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с 

оборудованием специальными конструкциями для велосипедов; 
13) устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и 

другие корты); 
14) устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; 
15) водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории; 
16) обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 
17) иное оборудование, предназначенное для использования на общественной 

территории, в виде некапитальных нестационарных сооружений (произведения 
декоративно-прикладного искусства, сценические комплексы, средства наружной 
рекламы, сооружения мелкорозничной торговли и питания, остановочные павильоны, 
павильоны для курения, туалетные кабины) 

Дополнительный перечень работ является открытым и может быть дополнен по 
решению Свердловской области. При этом дополнительный перечень работ реализуется 
только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по 
благоустройству. 

Дополнительный перечень работ предусматривается: 

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 



- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ 
по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости 
выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, 
включенные в Программу после вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 "О внесении изменений в приложение 
№ 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Реализуемый проект должен содержать не менее шести элементов благоустройства, 
включая в обязательном порядке ремонт дворовых проездов, обеспечение наружного 
освещения, установку скамеек, урн. 

В целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий 
планируется проведение работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома. 

Финансирование мероприятий по проведению комплексного благоустройства 
дворовой территории в рамках программы без решения собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, не допускается. 

Условием предоставления субсидии, предоставляемой из разных уровней бюджета, 
является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в 
реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды. 

Участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках перечня работ по благоустройству 
устанавливается в процентной доле от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории. Последующее содержание и ремонт дворовых территорий, 
благоустроенных в рамках данной программы, производится за счет средств 
собственников. 

Стоимость видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
минимальный перечень, не может превышать нормативную стоимость (единичные 
расценки) элементов благоустройства, указанную в приложении № 8 к настоящей 
Программе.  

К выполнению работ по благоустройству дворовых территорий могут привлекаться 
студенческие строительные отряды. 

Для каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, 
разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с заинтересованными лицами) 
проектно-сметная документация и 3D-визуализация дворовой территории согласно 
приложению № 10 к настоящей Программе. 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в комплексном 
благоустройстве, сформирован согласно результатам инвентаризации дворовых 
территорий и приведен в приложении № 5 к настоящей Программе. 



В рамках реализации Программы планируется достичь следующие целевые 
показатели: 

1. Количество благоустроенных общественных территорий (пространств), в которых 
за период с 2018 по 2027 годы будут реализованы проекты их комплексного 
благоустройства составит 10 единиц. 

2. Доля дворовых территорий городского округа Красноуфимск, уровень 
благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их 
общему количеству возрастет с 5,71% до 13,57%. 

3. Количество дворовых территорий городского округа Красноуфимск, в которых за 
период с 2018 по 2027 годы будут реализованы проекты их благоустройства - 133 
дворовых территории.  

Предложения заинтересованных лиц о включении мероприятий, объектов 
благоустройства в муниципальную программу по формированию современной городской 
среды на территории городского округа Красноуфимск принимаются и рассматриваются в 
соответствии с Приложением №13 - Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Красноуфимск на 2018 - 2027 годы», и Приложением №14 - Порядок представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, заинтересованных организаций о 
включении общественной территории в муниципальную программу Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Красноуфимск на 2018 - 
2027 годы». Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 
направленных на формирование современной городской среды на территории городского 
округа Красноуфимск указан в приложении №12. 

Общественные территории, подлежащие благоустройству в период с 2018 по 2027 
годы в рамках данной Программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, 
отбираются с учетом результатов общественного обсуждения в соответствии с Порядком и 
сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу по формированию современной городской среды 
на территории городского округа Красноуфимск на 2018 - 2027 годы общественной 
территории городского округа Красноуфимск, подлежащей благоустройству,  и приведен в 
Приложении № 6. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий в городском округе Красноуфимск утвержден 
постановлением главы городского округа Красноуфимск № 169 от 10.02.2017 года. 

Общественное обсуждение муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Красноуфимск на 2018 - 2027 годы» 
проводилось в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы по формированию современной городской среды на 
территории городского округа Красноуфимск на 2018 - 2027 годы, утвержденным 
Постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 18.05.2017 № 465. 
Срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования проектов 
муниципальных программ, в том числе при внесении в них изменений. 
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2. Цели и задачи муниципальной программы «Формирование   

современной городской среды на территории городского округа  
 Красноуфимск на 2018-2027 годы» 

 
2.1 Целью в сфере благоустройства является повышение уровня комфорта городской 
среды для улучшения условий проживания населения городского округа Красноуфимск. 
2.2 Целевые показатели реализации настоящей программы приведены в приложении № 1 
к настоящей программе. 
 

Задачи муниципальной программы «Формирование современной городской среды  
на территории городского округа Красноуфимск в 2018 – 2027 годы» 

 
2.3 Задачами настоящей программы являются: 

Задача №1 – Проведение мероприятий по комплексному благоустройству 
наиболее посещаемых общественных территорий в городском округе Красноуфимск в 
соответствии с утвержденным настоящей программой планом. 

Задача №2 - Проведение мероприятий по комплексному благоустройству 
имеющихся дворовых территорий в соответствии с утвержденным настоящей программой 
планом. 

Задача №3 – Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных 
пунктах городского округа Красноуфимск. 

 
3. План мероприятий по реализации настоящей программы. 

 
3.1 В рамках реализации настоящей муниципальной программы в 2018-2027 годы в 
городском округе Красноуфимск предполагается провести работы по комплексному 
благоустройству 10 наиболее посещаемых общественных территорий, определенных по 
итогам проведенного рейтингового голосования и благоустройство общественных 
территорий-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, а также провести мероприятия по комплексному 
благоустройству 133 дворовых территорий, исходя из минимального и дополнительного 
перечней работ. План мероприятий по реализации настоящей программы приведен в 
приложении № 4 к настоящей программе. 
3.2 Перечень объектов благоустройства, подлежащих выполнению в 2018-2027 годы, 
приведен в приложениях (№ 5 – адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, № 6 – адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве), к настоящей программе. 
3.3 Перечень основных мероприятий и сроки реализации настоящей программы указаны в 
приложении № 2 к настоящей программе. 
3.4 Ответственным исполнителем настоящей муниципальной программы является 
Администрация городского округа Красноуфимск. 
 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
- осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы; 
-  осуществляет оперативный мониторинг реализации муниципальной программы; 
- производит уточнение мероприятий муниципальной программы на очередной 
финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям муниципальной 



программы, в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их 
реализацию; 
-  координирует деятельность исполнителей по реализации муниципальной программы; 
- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов о 
реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации 
муниципальной программы; 
-  осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы путем 
определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и 
полноты использования средств; 
-  своевременно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы; 
-  разрабатывает и согласовывает проект изменений в муниципальную программу. 
 

Исполнителями муниципальной программы являются: 
- Администрация городского округа Красноуфимск;  
- Красноуфимское муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика"; 
- заинтересованные лица. 
 

Исполнители муниципальной программы: 
- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, отдельных в 
рамках своих полномочий; 
- представляют ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки 
информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы; 
- подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами и договорами; 
- участвуют в инвентаризации общественных и дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, в рамках своих полномочий. 
 

При реализации муниципальной программы участники муниципальной программы 
обеспечивают представление информации, необходимой исполнителям муниципальной 
программы для реализации полномочий, предусмотренных настоящей муниципальной 
программой.  

На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а 
именно: 
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 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; 
- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к 
нарушению сроков выполнения мероприятий; 
- заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся 
неспособными исполнить свои обязательства. 
    Основными финансовыми рисками реализации муниципальной программы может 
стать существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение 
доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное 
финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели 
муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме. 

Способами ограничения рисков являются: 
- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач; 
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований, 
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повышение результативности реализации муниципальной программы и эффективности 
использования бюджетных средств; 
- своевременное внесение изменений в бюджет городского округа Красноуфимск и в 
настоящую муниципальную программу. 
 

4. Ресурсное обеспечение мероприятий программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Красноуфимск в 2018-2027 годы» 

 
4.1 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на городском округе Красноуфимск в 2018-2027 годы» будет 
производиться за счет долевого участия бюджетов Свердловской области, городского 
округа Красноуфимск, с участием средств собственников помещений в многоквартирных 
домах, дворовые территории которых будут благоустраиваться в соответствии с 
настоящей программой. 
4.3 Распределение средств на указанные мероприятия и с разбивкой по годам приведено в 
приложении № 3 к настоящей программе. 
4.2 Субсидии из бюджета Свердловской области бюджету городского округа Красноуфимск 
могут предоставляться на софинансирование мероприятий муниципальной программы 
«Формирование  современной городской среды на территории городского округа 
Красноуфимск в 2018-2027 годы», на реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, дворовых территорий и мероприятий по строительству 
объектов капитального строительства, а также по осуществлению строительного 
контроля в процессе строительства объектов капитального строительства. 

Средства областного бюджета будут предусматриваться настоящей программой при 
их выделении городскому округу Красноуфимск путем внесения изменений в настоящую 
программу. 

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



Приложение № 1  
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

городского округа Красноуфимск 
 в 2018-2027 годы» 

 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК В 2018-2027 ГОДЫ» 

 
№ 
п/
п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2018 2019 2020 2021 2022  2023 2024 2025 2026 2027 

Цель № 1.  Повышение уровня комфорта   городской среды для улучшения   условий проживания   населения 
городского округа Красноуфимск 
Задача № 1. Обеспечение   проведения   мероприятий   по благоустройству общественных территорий в городском 
округе Красноуфимск 
1 Целевой показатель № 1.  

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

Единиц 1 1,5 1,8 2,6 3 4 5 6 8 10 

2 Целевой показатель № 2. 
Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

Га 1,3 1,8 3,0 6,2 6,9 8 9,3 11,2 14,7 16,7 

3 Целевой показатель № 3. 
Доля площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий к общей 
площади общественных 
территорий 

Процен-
ты 

7,8 10,8 18,0 37,1 41,3 47,9 55,7 67,1 88,0 100 

Задача № 2. Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городском округе 
Красноуфимск 

4 Целевой показатель № 4.  
Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 

Единиц 8 8 8 8 8 16 53 101 123 133 

5 Целевой показатель № 5.  
Доля благоустроенных 
дворовых территорий, 
уровень благоустройства 
которых соответствует 
современным 
требованиям, от их 
общего   количества. 

Процен-
ты 

6 6 6 6 6 12 39,8 75,9 92,5 100 

6 Целевой показатель № 6. 
Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми территориями 
(доля населения, 
проживающего в жилом 
фонде с 
благоустроенными 
дворовыми территориями 

Процен-
ты 

4 4 4 4 6 
 

12 39,8 
 

75,9 
 

92,5 100 



от общей численности 
населения городского 
округа Красноуфимск) 

Задача № 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах городского округа Красноуфимск 

7 Целевой показатель № 7. 
Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий, 
приходящихся на 1 
жителя муниципального 
образования 

Кв. м 0,333 0,46
2 

0,783 1,62 1,82 2,11 2,45 2,95 3,87 4,21 

8 Целевой показатель № 8. 
Доля (размер) 
финансового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
минимального перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий от 
общей стоимости работ 
минимального перечня, 
включенных в программу 

Процен-
ты, рубли 

Не менее 
1 % от 
сметной 
стоимост
и 
минимал
ьного 
перечня 
работ 

Не 
менее 
5 % 
от 
сметн
ой 
стоим
ости 
мини
маль
ного 
переч
ня 
работ 

Не 
менее 5 
% от 
сметно
й 
стоимо
сти 
минима
льного 
перечн
я работ 

Не 
менее 5 
% от 
сметно
й 
стоимо
сти 
минима
льного 
перечн
я работ 

Не 
менее 5 
% от 
сметно
й 
стоимо
сти 
минима
льного 
перечн
я работ 

Не 
менее 
10 % от 
сметно
й 
стоимо
сти 
минима
льного 
перечн
я работ 

Не 
менее 
10 % 
от 
сметн
ой 
стоим
ости 
мини
маль
ного 
переч
ня 
работ 

Не 
менее 
10 % 
от 
сметн
ой 
стоим
ости 
мини
маль
ного 
переч
ня 
работ 

Не 
менее 
10 % 
от 
сметн
ой 
стоим
ости 
мини
мальн
ого 
переч
ня 
работ 

Не менее 
10 % от 
сметной 
стоимост
и 
минимал
ьного 
перечня 
работ 

 

9 Целевой показатель № 9. 
Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
минимального перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 

Чел/час
ы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

10 Целевой показатель № 10. 
Доля (размер) 
финансового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий от 
общей стоимости работ 
дополнительного 
перечня, включенных в 
программу 

Процен-
ты 

Не менее 
1 % от 
сметной 
стоимост
и 
дополнит
ельного 
перечня 
работ 

Не 
менее 
20 % 
от 
сметн
ой 
стоим
ости 
допол
нител
ьного 
переч
ня 
работ 

Не 
менее 
20 % от 
сметно
й 
стоимос
ти 
дополн
ительн
ого 
перечн
я работ 

Не 
менее 
20 % от 
сметно
й 
стоимос
ти 
дополн
ительн
ого 
перечн
я работ 

Не 
менее 
20 % от 
сметно
й 
стоимос
ти 
дополн
ительн
ого 
перечн
я работ 

Не 
менее 
20 % от 
сметно
й 
стоимос
ти 
дополн
ительн
ого 
перечн
я работ 

Не 
менее 
20 % 
от 
сметн
ой 
стоим
ости 
допо
лнит
ельн
ого 
пере
чня 
рабо
т 

Не 
менее 
20 % 
от 
сметн
ой 
стоим
ости 
допо
лнит
ельн
ого 
пере
чня 
рабо
т 

Не 
менее 
20 % 
от 
сметн
ой 
стоим
ости 
допол
нител
ьного 
переч
ня 
работ 

Не менее 
20 % от 
сметной 
стоимост
и 
дополни
тельног
о 
перечня 
работ 

11 Целевой показатель № 11. 
Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 

Чел/час
ы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Целевой показатель №12. 
Количество 
разработанной проектно-
сметной документации 

шт. 1 1 2 4 4 6 8 9 10 11 

13 Целевой показатель №13.  чел. 14898 1898 13980 8177 10641 0 0 0 0 0 



Количество 
трудоспособного 
населения округа, 
принявшего участие в 
рейтинговом голосовании 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
"Формирование современной 

городской среды на территории 
 городского округа Красноуфимск 

на 2018 - 2027 годы» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК НА 2018 – 2027 ГОДЫ» 
 

Наименовани
е 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государствен-
ный заказчик 
координатор, 

участник 

Источник 
финанси-
рования 

Код бюджетной 
классификации <1> 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 

Муниципальн
ая программа 
"Формирован

ие 
современной 

городской 
среды на 

территории 
городского 

округа 
Красноуфимс
к на период 
2018 - 2027 

годы" 

Всего, в том 
числе: 

     
20 099,50 21 149,188 

41529,80
6 

157898,997 40568,13 88799,64 
6 
000,00 

5 900,0
0 

7 200,0
0 

7 900,00 

Администраци
я городского 
округа 
Красноуфимск, 
МКУ «Служба 
единого 
заказчика» 

местный 
бюджет 

901 0503   1 246,05 
3 289,58

8 
4359,594 62903,5011 27520,51 4900,00 6 000,00 

5 900,0
0 

7 200,0
0 

7 900,00 

901 0503   363,18 178,60 743,412 524,5954 111,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 
бюджет 

901 0503   18 490,27 17 681,00 
36 

426,80 
93470,90 9086,80 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

областной 
бюджет 

901 0503   - - - - 600,00 - - - - - 

Внебюдже
тные 
средства 901 0503   0,00 0,00 0,00 1000,00 ** 3248,92** 

83899,64*
* 

0,00** 0,00** 0,00** 0,00** 

<1> Код бюджетной классификации ежегодно уточняется после принятия решения Думы городского округа Красноуфимск о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период.  
*Средства областного бюджета будут указаны в настоящей программе после их выделения городскому округу Красноуфимск в 
рамках участия в реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018-2027 годы» 
**Внебюджетные средства подлежат корректировке при включении мероприятия в государственную программу Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027  годы» 
  



Приложение № 4  
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  
 среды на территории городского округа   

Красноуфимск на 2018-2027 годы» 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
НА 2018 - 2027 ГОДЫ» 

 
Номер и 

наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое 

описание) 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с 
показателями 

подпрограммы 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

   

Задача 1 
1. Основное 
мероприятие 
Комплексное 
благоустройство 
общественных 
территорий 
городского округа 
Красноуфимск 

Администрация ГО 
Красноуфимск 

 

2018 г. 

 
2027 г. 

 
Приведение 
общественных 
территорий 
городского округа 
Красноуфимск в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 
организация 
дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей.  

Реконструкция и 
ремонт пешеходных 
дорожек с укладкой 
нового твердого 
покрытия. Замена 
старых деревьев, 
представляющих 
опасность, на новые, 
высадка 
декоративных 
кустарниковых 
ограждений. 
Устройство зон 
отдыха с установкой 
парковой мебели. 
Устройство 
современного 
защитного 
металлического   
ограждения.    
Установка торговых 
киосков, устройство 
системы 
музыкального 

Показатели 1,2,3 

 



сопровождения, 
видеонаблюдения. 
Организация 
водоотвода с 
территории 
благоустройства. 
Установка малых 
архитектурных 
форм, скульптур, 
арт-объектов. 

Мероприятие 1.1  
Капитальный 
ремонт элементов 
благоустройства 
парка культуры и 
отдыха им.  
Блюхера, 
расположенного по 
адресу: 
Свердловская 
область, г. 
Красноуфимск, ул. 
Интернациональная
, 113а 
(2 этап) 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

 

2 кв. 2018 г. 

 
4 кв. 2018 г. Приведение 

территории 
городского парка 
культуры и отдыха в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 
организация 
дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

Реконструкция 
пешеходных 
дорожек с укладкой 
нового твердого 
покрытия. Замена 
старых деревьев, 
представляющих 
опасность, на новые, 
высадка 
декоративных 
кустарниковых 
ограждений. 
Устройство зон 
отдыха с установкой 
парковой мебели, 
фонтана. 
Организация 
работы освещения 
парка в вечернее и 
ночное время. 
Установка 
общественного 
туалета, устройство 
системы 
музыкального 
сопровождения, 
видеонаблюдения 

Показатели 1,2,3 

Мероприятие 1.2.  
Комплексное 
благоустройство 
общественной 
территории 
«Верхний уровень 
набережной р.Уфы с 
прилегающей к ней 
территорией в 
г.Красноуфимск 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

 

2 кв. 2019 г. 

 
4 кв. 2020 г. Комплексное 

благоустройство 
территории 
набережной и части 
ул. Советской в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 

Ремонт покрытий 
проездов, установка 
скамеек, мусорных 
урн. Организация 
освещения   в 
вечернее и ночное 
время. Организация 
автомобильных 
стоянок. 
Организация 

Показатели 1,2,3 



Свердловской 
области» 

 

благоустройства, 
организация 
дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

водоотвода с 
территории 
благоустройства. 
Устройство 
тротуаров с 
укладкой нового 
покрытия. 
Организация 
велосипедных 
дорожек. 
Устройство 
смотровой 
площадки, 
лестничного схода. 
Замена старых 
деревьев, 
представляющих 
опасность, на новые, 
высадка 
декоративных 
кустарников, 
цветников. 
Устройство зон 
отдыха с установкой 
уличной мебели. 
Устройство 
современного 
ограждения.  
Организация 
воркаут- площадки. 
Установка малых 
архитектурных 
форм, скульптур, 
арт-объектов. 
Установка 
туалетной 
автономной 
модульной кабины.  

Мероприятие 1.3.  
Комплексное 
благоустройство 
общественной 
территории Сквер 
по ул. Озерной (от 
ул. Мизерова до 
пер. Парковый) 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 
 

2 кв.  2025 г. 
 

4 кв. 2025 г. 
 

Приведение 
территории Сквера по 
ул.Озерная в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 

Реконструкция 
пешеходных 
дорожек и 
велодорожек с 
укладкой нового 
твердого покрытия. 
Замена старых 
деревьев, 
представляющих 

Показатели 1,2,3 



организация 
дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

опасность, на новые 
с различной 
высотой кроны и 
периодом цветения. 
Высадка 
декоративной 
кустарниковой 
растительности.   
Организация 
тематических зон 
отдыха с установкой 
парковой мебели.  
Организация 
работы освещения 
аллеи в вечернее и 
ночное время. 

Мероприятие 1.4.  
Благоустройство 
общественной 
территории: «Ул. 
Советская в 
границах от ул. 
Бульварная до ул. 
Ленина с 
прилегающими 
территориями, 
центральной 
площади и 
пешеходной зоны 
по улице Мизерова» 
 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

2 кв. 2021 г. 4 кв. 2022 г. Устройство   
территории в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 
организация 
дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

Реконструкция 
пешеходных 
дорожек с укладкой 
нового твердого 
покрытия. Замена 
старых деревьев, 
представляющих 
опасность, на новые 
с различной 
высотой кроны и 
периодом цветения. 
Высадка 
декоративной 
кустарниковой 
растительности.   
Организация зон 
отдыха с установкой 
парковой мебели.  
Организация 
работы освещения 
территории   в 
вечернее и ночное 
время, установка 
ограждений. 

Показатели 1,2,3 

Мероприятие 1.5.  
Комплексное 
благоустройство 
общественной 
территории: Сквер 
по ул. Станционная 
и привокзальная 

КМКУ «Служба 
единого заказчика 

2 кв. 2023 г. 

 
4 кв. 2023 г. 

 
Приведение 
территории сквера в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 

Реконструкция 
пешеходных 
дорожек с укладкой 
нового твердого 
покрытия. Замена 
старых деревьев, 
представляющих 

Показатели 1,2,3 



площадь благоустройства, 
организация 
дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

опасность, на новые 
с различной 
высотой кроны и 
периодом цветения. 
Высадка 
декоративной 
кустарниковой 
растительности.   
Организация зон 
отдыха с установкой 
парковой мебели.  
Организация 
работы освещения 
парка в вечернее и 
ночное время. 

Мероприятие 1.6.  
Комплексное 
благоустройство 
общественной 
территории: Парк 
«Пионерский» 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

2 кв. 2024 г. 4 кв. 2024 г. Приведение 
территории парка в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 
организация 
дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

Реконструкция 
пешеходных 
дорожек и 
велодорожек с 
укладкой нового 
твердого покрытия.  
Замена старых 
деревьев, 
представляющих 
опасность, на новые 
с различной 
высотой кроны и 
периодом цветения.  
Высадка 
декоративной 
кустарниковой 
растительности. 
Организация зон 
отдыха с установкой 
парковой мебели. 
Организация 
работы освещения 
парка в вечернее и 
ночное время. 

Показатели 1,2,3 

Мероприятие 1.7.  
Комплексное 
благоустройство 
общественной 
территории: Сквер в 
микрорайоне 
«Соболя» 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

2 кв. 2025 г. 4 кв. 2025 г. Приведение 
территории   скверов 
и существующей 
лесозащитной полосы 
железной дороги в 
соответствие 
современным 
эстетическим 

Реконструкция 
пешеходных 
дорожек и 
велодорожек с 
укладкой нового 
твердого покрытия.  
Замена старых 
деревьев, 

Показатели 1,2,3 



требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 
организация 
дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

представляющих 
опасность, на новые 
с различной 
высотой кроны и 
периодом цветения.  
Высадка 
декоративной 
кустарниковой 
растительности. 
Организация зон 
отдыха с установкой 
парковой мебели. 
Организация 
работы освещения 
парка в вечернее и 
ночное время. 
 

Мероприятие 1.8.  
Комплексное 
благоустройство 
общественной 
территории: Сквер в 
микрорайоне 
«Селекционная 
станция» 

КМКУ «Служба 
единого заказчика 

2 кв. 2026 г. 

 
4 кв. 2026 г. 

 
Приведение 
территории сквера в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 
организация 
дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

Реконструкция 
пешеходных 
дорожек с укладкой 
нового твердого 
покрытия. Замена 
старых деревьев, 
представляющих 
опасность, на новые 
с различной 
высотой кроны и 
периодом цветения. 
Высадка 
декоративной 
кустарниковой 
растительности. 
Организация зон 
отдыха с установкой 
парковой мебели. 
Организация 
работы освещения 
парка в вечернее и 
ночное время. 

Показатели 1,2,3 

Мероприятие 1.9. 
Комплексное 
благоустройство 
общественной 
территории: 
Набережная р. Сарга 

КМКУ «Служба 
единого заказчика 

2 кв. 2027 г. 

 
4 кв. 2027 г. 

 
Приведение в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 
организация 

Реконструкция 
пешеходных 
дорожек   с 
укладкой нового 
твердого покрытия. 
Замена старых 
деревьев, 
представляющих 

Показатели 1,2,3 



дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

опасность, на новые 
с различной 
высотой кроны и 
периодом цветения. 
Высадка 
декоративной 
кустарниковой 
растительности.   
Организация зон 
отдыха с установкой 
парковой мебели.  
Организация 
работы освещения 
набережной в 
вечернее и ночное 
время. 

Мероприятие 1.10.  
Комплексное 
благоустройство 
общественной 
территории: Парк 
им. Сенкевича  
 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

2 кв. 2027 г. 4 кв. 2027 г. Приведение 
территории   парка   в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 
организация 
дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

Реконструкция 
пешеходных 
дорожек с укладкой 
нового твердого 
покрытия. Замена 
старых деревьев, 
представляющих 
опасность, на новые 
с различной 
высотой кроны и 
периодом цветения. 
Высадка 
декоративной 
кустарниковой 
растительности. 
Устройство новых 
зон отдыха с 
установкой 
парковой мебели. 
Организация 
работы освещения 
аллей в вечернее и 
ночное время. 

Показатели 1,2,3 
 

Мероприятие 1.11. 
Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
экспертиза 
проектов  

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

2018 г. 2018 г. Обеспечение объектов 
благоустройства 
необходимой 
проектно-сметной и 
разрешительной 
документацией. 

Разработка дизайн-
проектов дворовых 
и общественных 
территорий 
городского округа 
Красноуфимск, 
разработка 
документации на 

Показатель 12. 

 



объекты 
благоустройства, 
проведение 
экспертиз 
документации. 

Мероприятие 1.12. 
Информационное 
сопровождение 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

2018 г. 2018 г. Обеспечение 
информированности 
населения о 
мероприятиях 
муниципальной 
программы. 

Предоставление 
требуемой 
информации о 
мероприятиях 
программы в 
средствах массовой 
информации. 

Показатели 
1,2,3,4,5,6 

Основное 
мероприятие 7. 
Создание 
комфортной 
городской 
среды в малых 
городах и 
исторических 
поселениях 
- победителях 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской среды 

Администрация ГО 
Красноуфимск 
 

2021 г. 2022 г. Устройство   
территории в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 
организация 
дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Создание 
туристических 
маршрутов. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей 
территории. 

Реконструкция 
пешеходных 
дорожек, площадок 
с укладкой нового 
твердого покрытия. 
Замена старых 
деревьев, 
представляющих 
опасность, на новые 
с различной 
высотой кроны и 
периодом цветения. 
Высадка 
декоративной 
кустарниковой 
растительности.   
Организация зон 
отдыха с установкой 
парковой мебели и 
иных малых 
архитектурных 
форм.  Организация 
работы освещения 
территории   в 
вечернее и ночное 
время. 

Показатели 1,2,3 

Мероприятие 7.1. 
Благоустройство 
общественной 
территории:  «Ул. 
Советская в 
границах от ул. 
Бульварная до ул. 
Ленина с 
прилегающими 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

2021 г. 2023 г. Устройство   
территории в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 
организация 

Реконструкция 
пешеходных 
дорожек, площадок 
с укладкой нового 
твердого покрытия. 
Замена старых 
деревьев, 
представляющих 
опасность, на новые 

Показатели 1,2,3 



территориями, 
центральной 
площади и 
пешеходной зоны 
по улице Мизерова» 

дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Создание 
туристических 
маршрутов. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей 
территории. 

с различной 
высотой кроны и 
периодом цветения. 
Высадка 
декоративной 
кустарниковой 
растительности.   
Организация зон 
отдыха с установкой 
парковой мебели и 
иных малых 
архитектурных 
форм.  Организация 
работы освещения 
территории   в 
вечернее и ночное 
время. 

В том числе     

I этап  2021 г. 2022 г. 

II этап  2023 г. 2023 г. 

Мероприятие 13. 
Создание 
комфортной 
городской 
среды в малых 
городах и 
исторических 
поселениях 
- победителях 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской среды за 
счет средств 
резервного фонда 
Правительства 
Российской 
Федерации  
 

      

Мероприятие 13.1 
Благоустройство 
общественной 
территории: «Ул. 
Советская в 
границах от ул. 
Бульварная до ул. 
Ленина с 
прилегающими 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

3 кв. 2022 г. 3 кв. 2022 г. Устройство   
территории в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 
организация 

Установка 
ограждений 
экологической 
стоянки 

Показатели 1,2,3 



территориями, 
центральной 
площади и 
пешеходной зоны 
по улице Мизерова» 

дополнительных зон 
отдыха и развлечения 
по интересам. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
посетителей. 

Задача 2 

2. Основное 
мероприятие 
Комплексное 
благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
жилых домов 

 

Администрация ГО 
Красноуфимск 

2018 г. 2027 г. Обеспечение чистоты 
дворовых территорий, 
обеспечение 
освещенности 
дворовых территорий. 
Повышение 
безопасности 
пребывания на 
дворовой территории 
детей и пожилых 
людей, снижение 
уровня шумов от 
транспорта. Создание 
условий для игр на 
воздухе и повышению 
физического развития 
детей. Упорядочение 
парковки личного 
транспорта. 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения от условий 
проживания. 

 Проведение 
комплексного 
благоустройства 
исходя из 
минимального и 
дополнительного 
перечней работ. 

Показатели 4,5,6 
 

Мероприятие 2.1. 
Комплексное 
благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирных 
жилых домов по ул. 
Сухобского, 67, ул. 
Нефтяников, 1 в г. 
Красноуфимске 

 
 
 
 
 
 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

2 кв. 2023 г. 4 кв.  2023 г. Обеспечение чистоты 
дворовых территорий, 
обеспечение 
освещенности 
дворовых территорий. 
Повышение 
безопасности 
пребывания на 
дворовой территории 
детей и пожилых 
людей, снижение 
уровня шумов от 
транспорта. Создание 
условий для игр на 
воздухе и повышению 
физического развития 

Ремонт 
асфальтового 
покрытия 
дворовых проездов 
с организацией 
водоотводов, 
установка скамеек, 
урн, светильников 
уличного 
освещения. 
Установка детских 
игровых 
комплексов. 
Организация зон 
отдыха родителей 
малышей и 

Показатели 4,5,6 

 



 
 
 
 
 

детей. Упорядочение 
парковки личного 
транспорта. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения от условий 
проживания. 

пожилых людей   по 
интересам, 
обеспечение 
доступности 
указанных 
элементов для 
маломобильных 
групп населения, 
устройство 
озеленения 
газонов, выделение 
пешеходных зон. 
Выделение 
дополнительных 
парковочных мест. 

Мероприятие 2.2. 
 Комплексное 
благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирного 
жилого дома по ул.  
Мизерова, 98 в г. 
Красноуфимске 
 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

2 кв. 2023 г. 4 кв.  2023 г. Обеспечение чистоты 
дворовых территорий, 
обеспечение 
освещенности 
дворовых территорий. 
Повышение 
безопасности 
пребывания на 
дворовой территории 
детей и пожилых 
людей, снижение 
уровня шумов от 
транспорта. Создание 
условий для игр на 
воздухе и повышению 
физического развития 
детей. Упорядочение 
парковки личного 
транспорта. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения от условий 
проживания. 

Ремонт 
асфальтового 
покрытия дворовых 
проездов с 
организацией 
водоотводов, 
установка скамеек, 
урн, светильников 
уличного 
освещения. 
Установка детских 
игровых 
комплексов. 
Организация зон 
отдыха родителей 
малышей и 
пожилых людей   по 
интересам, 
обеспечение 
доступности 
указанных 
элементов для 
маломобильных 
групп населения, 
устройство 
озеленения газонов, 
выделение 
пешеходных зон. 
Выделение 
дополнительных 
парковочных мест. 

Показатели 4,5,6 
 



Мероприятие 2.3. 
Комплексное 
благоустройство 
дворовой 
территории 
многоквартирных 
жилых домов по ул. 
Сухобского, 39 – ул. 
3-я Садовая, 5 в г. 
Красноуфимске 
 

КМКУ «Служба 
единого заказчика» 

2 кв. 2023 г. 4 кв.  2023 г. Обеспечение чистоты 
дворовых территорий, 
обеспечение 
освещенности 
дворовых территорий. 
Повышение 
безопасности 
пребывания на 
дворовой территории 
детей и пожилых 
людей, снижение 
уровня шумов от 
транспорта. Создание 
условий для игр на 
воздухе и повышению 
физического развития 
детей. Упорядочение 
парковки личного 
транспорта. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения от условий 
проживания. 

Ремонт 
асфальтового 
покрытия дворовых 
проездов с 
организацией 
водоотводов, 
установка скамеек, 
урн, светильников 
уличного 
освещения. 
Установка детских 
игровых 
комплексов. 
Организация зон 
отдыха родителей 
малышей и 
пожилых людей   по 
интересам, 
обеспечение 
доступности 
указанных 
элементов для 
маломобильных 
групп населения, 
устройство 
озеленения газонов, 
выделение 
пешеходных зон. 
Выделение 
дополнительных 
парковочных мест. 

Показатели 4,5,6 
 

Задача 3 
Мероприятие 3. 
Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
прохождение 
экспертизы 

Администрация ГО 
Красноуфимск, МКУ 
«Служба единого 
заказчика» 

2019 г. 2027 г. Обеспечение объектов 
благоустройства 
необходимой 
проектно-сметной и 
разрешительной 
документацией. 

Разработка дизайн-
проектов дворовых 
и общественных 
территорий 
городского округа 
Красноуфимск, 
разработка 
документации на 
объекты 
благоустройства, 
проведение 
экспертиз 
документации. 

Показатель 12. 

 

Мероприятие 4.  
Организация и 

Администрация ГО 
Красноуфимск 

1 кв. 2018 г. 1 кв. 2026 г. Ежегодное 
рейтинговое 

1. Организаци Показатель 13. 



проведение 
рейтингового 
голосования 

голосования по 
отбору общественных 
терриорий, 
подлежащих 
благоустройству в 
рамках реализации 
Программы в год, 
следующий за годом 
проведения такого 
голосования, с учетом 
завершения меропри-
ятий по благоустрой-
ству общественной 
территории, включен-
ной в Программу, 
отоб-ранной по 
результатам 
голосования по 
отбору общественной 
терри-тории, 
проведенного в году, 
предшествующем году 
реализации 
указанных 
мероприятий. 

я работы 
участковых счетных 
комиссий для 
определения   
общественных 
территорий, 
набравших 
наибольшее 
количество   
голосов. 

2. Привлечени
е добровольцев 
(волонтеров) к 
участию в 
реализации 
мероприятия 

 

Мероприятие 5. 
Субсидии МУП 
«Горкомхоз» МО 
«г.Красноуфимск» 
на ремонт сетей 
водоснабжения и 
водоотведения на 
территории 
Набережной реки 
Уфы и прилегающей 
к ней территории 

Администрация ГО 
Красноуфимск,  
ОМС УМИ ГО 
Красноуфимск 

2019г. 2020г. Обеспечение ремонта 
сетей водоснабжения 
и водоотведения на 
территории 
набережной р.Уфы 
для 
беспрепятственного 
проведения работ по 
комплексному 
благоустройству 
территории. 

Замена и ремонт 
участков сетей 
водоснабжения и 
водоотведения, в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями. 

Показатели 1,2,3 

Мероприятие 6. 
Информационное 
сопровождение 
мероприятий 
программы 

Администрация ГО 
Красноуфимск, МКУ 
«Служба единого 
заказчика» 

2019г. 2027г. Обеспечение 
информированности 
для выполнения работ 
по разработке 
проектно-сметной 
документации. 

Предоставление 
требуемой 
информации от 
компетентных в 
данных вопросах 
организаций. 

Показатели 
1,2,3,4,5,6 

Мероприятие 8. 
Проведение работ 
по образованию 
земельных 
участков, на 

Администрация ГО 
Красноуфимск,  
ОМС УМИ ГО 
Красноуфимск, 
собственники 

1 кв. 2018 г. 4 кв.2027 г. Упорядочение 
процедуры принятия 
созданного в 
результате 
благоустройства 

Организация работ 
по образованию 
земельных 
участков. 

Показатель 5. 



которых 
расположены 
многоквартирные 
дома, дворовые 
территории 
которых подлежат 
благоустройству 

жилья 
многоквартирных 
жилых домов 

имущества в состав 
общего имущества 
многоквартирного 
дома. 

Мероприятие 9. 
Инвентаризация 
уровня 
благоустройства 
индивидуальных 
жилых домов и 
земельных 
участков, 
предоставленных 
для их размещения 

Администрация ГО 
Красноуфимск 

2019 г. 2020 г. Получения 
достоверного 
результата о текущем 
уровне 
благоустройства 
индивидуальных 
жилых домов и 
земельных участков, 
предоставленных для 
их размещения. 

1. Организаци
я работ по 
проведению 
инвентаризации. 
2. Привлечени
е добровольцев 
(волонтеров) к 
участию в 
реализации 
мероприятия. 

 

Мероприятие 10. 
Заключение по 
результатам 
инвентаризации 
соглашений с 
собственниками 
(пользователями) 
домов, 
собственниками 
(пользователями) 
земельных участков 
об их 
благоустройстве 

Администрация ГО 
Красноуфимск 

2021 г. 2027 г. Приведение 
индивидуальных 
жилых домов и 
земельных участков, 
предоставленных для 
их размещения 
требованиям Правил 
благоустройства. 

Организация работ 
по заключению 
Соглашений, 
контроль их 
исполнения. 

 

Мероприятие 11. 
Заключение 
соглашений по 
результатам 
закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд в целях 
реализации 
муниципальных 
программ 

Администрация ГО 
Красноуфимск 

1 кв. 2019 г. не позднее 1 июля 
года предоставления 
субсидии - для 
заключения 
соглашений на 
выполнение работ по 
благоустройству 
общественных 
территорий, не 
позднее 1 мая года 
предоставления 
субсидии - для 
заключения 
соглашений на 
выполнение работ по 
благоустройству 
дворовых территорий, 
за исключением 
случаев обжалования 

Заключение 
соглашений по 
результатам закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 
в целях реализации 
муниципальной 
программы. 

Организация 
работы по 
заключению 
Соглашений. 

Показатель 
1,2,3,4,5,6 
 



действий 
(бездействия) 
заказчика и (или) 
комиссии по 
осуществлению 
закупок и (или) 
оператора 
электронной 
площадки при 
осуществлении 
закупки товаров, 
работ, услуг в порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации, при 
которых срок 
заключения таких 
соглашений 
продлевается на срок 
указанного 
обжалования. 

Мероприятие 12.  
Проведение 
мероприятий по 
ремонту дворовых 
проездов 
многоквартирных 
домов (МКД) за счет 
долевого 
софинансирования  
за  счет местного 
бюджета и средств 
собственников  
помещений в МКД 

Администрация ГО 
Красноуфимск, 
МКУ «Служба 
единого заказчика», 
МУП «Жилищно-
коммунальное 
управление» 

2022 г. 2027 г. Приведение дворовых 
проездов в 
соответствие 
современным 
эстетическим 
требованиям и 
требованиям правил 
благоустройства, 
повышение 
долговечности, 
водонепроницаемости
, способности к 
переносимости 
температурных 
перемен дворовых 
проездов, социально 
значимый эффект для 
населения при 
проведении таких 
мероприятий. 

Ремонт 
изношенного 
покрытия дворовых 
проездов с укладкой 
нового 
асфальтобетонного 
покрытия, 
установка новых 
бортовых камней, 
устройство 
дополнительных 
парковочных 
карманов,  
нанесение новой 
разметки и 
восстановление 
старой, в том числе 
для маломобильных 
групп населения, на 
проездах пожарной 
техники.   

Показатель 1,2,3 



 
Приложение № 5 

к муниципальной программе 
"Формирование современной 

городской среды на территории 
 городского округа Красноуфимск 

на 2018 - 2027 годы» 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД 

2018 - 2027 ГОДОВ 
 
N Адрес расположения территории 
1 2 
1 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов 

улица Нефтянников, № 1, улица Сухобского, № 67 
2 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирного жилого дома улица 

Мизерова, № 98, 
3 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 

Сухобского, № 39, ул. 3 Садовая № 5,  
4 город Красноуфимск, улица 3 Садовая, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома № 4, 
5 город Красноуфимск, улица Мизерова, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома № 100,  
6 город Красноуфимск, улица Мизерова, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома № 80, Советская 35 Б, 
7 город Красноуфимск, улица Мизерова, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома № 197, 

8 город Красноуфимск, улица Сухобского, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 16, 18, 

9 город Красноуфимск, улица Сухобского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 22,  

10 город Красноуфимск, улица Сухобского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 24,  

11 город Красноуфимск, улица Сухобского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 26,  

12 город Красноуфимск, улица Сухобского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 28,  

13 город Красноуфимск, улица Сухобского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 30,  

14 город Красноуфимск, улица Сухобского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 32,  

15 город Красноуфимск, улица Сухобского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 34, 

16 город Красноуфимск, улица Сухобского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 33,  

17 город Красноуфимск, улица Сухобского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 37,  

18 город Красноуфимск, улица Сухобского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 53, 



19 город Красноуфимск, улица Горького, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 3А, 

20 город Красноуфимск, улица Горького, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 5, 

21 город Красноуфимск, улица Озерная, дворовая территория многоквартирного  
жилого дома № 27,  

22 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 
Озерная № 30, улица Мизерова, № 96 

23 город Красноуфимск, улица Озерная, дворовая территория многоквартирного  
жилого дома № 55,  

24 город Красноуфимск, улица Озерная, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 60, 

25 город Красноуфимск, улица Ухтомского, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 1, 3 

26 город Красноуфимск, улица Ухтомского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 2,  

27 город Красноуфимск, улица Ухтомского, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 7, № 9, № 11, 

28 город Красноуфимск, улица Ухтомского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 15,  

29 город Красноуфимск, улица Ухтомского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 19,  

30 город Красноуфимск, улица Ухтомского, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 21, № 23, № 27, № 29, № 25, 

31 город Красноуфимск, улица Ухтомского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 33,  

32 город Красноуфимск, улица Ухтомского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 16, № 18 

33 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 
Ухтомского № 22, улица Березовая, 3А, 

34 город Красноуфимск, улица Ухтомского, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 26, № 28, 

35 город Красноуфимск, улица Ухтомского, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 30, № 32, 

36 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 
Ухтомского № 34, улица Бытовая, 11, улица Матросова, 16, 

37 город Красноуфимск, улица Ухтомского, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 40, 

38 город Красноуфимск, улица Буткинская, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 23,  

39 город Красноуфимск, улица Буткинская, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 17, № 19,  

40 город Красноуфимск, улица Октября, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 19,  

41 город Красноуфимск, улица Октября, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 23, № 23А, 

42 город Красноуфимск, улица Октября, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 51А, № 53, 

43 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов 
переулок Рылеева, № 4, № 6, улица Октября, № 76, 



44 город Красноуфимск, улица 8 Марта, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 51,  

45 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 
8 Марта, № 77, ул. Мизерова, 112 А,  

46 город Красноуфимск, улица Свободы, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 22,  

47 город Красноуфимск, улица Свободы, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 37,  

48 город Красноуфимск, улица Свободы, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 60,  

49 город Красноуфимск, улица Свободы, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 80,  
 

50 город Красноуфимск, улица Советская дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 32,  

51 город Красноуфимск, улица Советская дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 36,  

52 город Красноуфимск, улица Советская дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 37,  

53 город Красноуфимск, улица Советская дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 40,  

54 город Красноуфимск, улица Советская дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 47,49,  

55 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 
Советская № 51, улица Свободы, № 42,  

56 город Красноуфимск, улица Советская дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 57,  

57 город Красноуфимск, улица Советская дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 52, 

58 город Красноуфимск, улица Советская дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 58,  

59 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирного жилого дома улица 
Советская № 63, № 69 

60 город Красноуфимск, улица Советская дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 71, 73, 75,  

61 город Красноуфимск, улица Советская дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 60, 

62 город Красноуфимск, улица Металлистов, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 16, № 18, 

63 Город Красноуфимск, улица Бульварная, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 35 

64 город Красноуфимск, улица Куйбышева, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 9,  

65 город Красноуфимск, улица Куйбышева, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 17,  

66 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 
Куйбышева, № 55, улица 8 Марта, № 38, 

67 город Красноуфимск, улица Куйбышева, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 57,  

68 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 
Куйбышева, № 59 



69 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 
Куйбышева № 63, улица Бульварная, № 4, улица Писцова, № 9, 

70 город Красноуфимск, улица Куйбышева, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 79,  

71 город Красноуфимск, улица Куйбышева, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 81, 

72 город Красноуфимск, улица Артинская, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 30, 

73 город Красноуфимск, улица Артинская, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 32, 

74 город Красноуфимск, улица Артинская, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 33, 

75 город Красноуфимск, улица Артинская, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 34, № 36, 

76 город Красноуфимск, улица Артинская, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 37, 

78 город Красноуфимск, улица Березовая, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 5,  

79 город Красноуфимск, улица Березовая, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 7, 

80 город Красноуфимск, улица Березовая, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 9, 

81 город Красноуфимск, улица Березовая, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 10,  

82 город Красноуфимск, улица Березовая, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 14,  

83 город Красноуфимск, улица Березовая, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 17 

84 город Красноуфимск, улица Горького, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 10,  

85 город Красноуфимск, улица Горького, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 11, 

86 город Красноуфимск, улица Вокзальная, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 98, № 104, 

87 город Красноуфимск, улица Зеленая, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 20, 

88 город Красноуфимск, улица Вагонная, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 14, 

89 город Красноуфимск, улица Мирная, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 3, № 5, № 7, № 9, 

90 город Красноуфимск, улица Ачитская, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 13, № 15, № 17, 

91 город Красноуфимск, улица Механизаторов, дворовая территория 
многоквартирных жилых домов № 4 А, № 4 Б,  

92 город Красноуфимск, улица Механизаторов, дворовая территория 
многоквартирных жилых домов  № 6, № 8,  

93 город Красноуфимск, улица Ачитская, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома  № 9, 

94 Город Красноуфимск, улица Пролетарская, дворовая территория 



многоквартирного жило96го дома № 47, 
95 город Красноуфимск, улица Пролетарская, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома № 60, 
96 город Красноуфимск, улица Ленина, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома № 109, 
97 город Красноуфимск, улица Ремесленная, дворовая территория многоквартирных 

жилых домов № 3, № 9, 
98 город Красноуфимск, улица Ремесленная, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома № 10,  
99 город Красноуфимск, улица Ремесленная, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома № 11, 
100 город Красноуфимск, улица Березовая, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома № 11, 
101 город Красноуфимск, улица 2 Садовая, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома № 5, 
102 город Красноуфимск, улица Высокая, дворовая территория многоквартирных 

жилых домов № 25, № 31,  
103 город Красноуфимск, улица Высокая, дворовая территория многоквартирных 

жилых домов № 33, № 33 А,  
104 город Красноуфимск, улица Высокая, дворовая территория многоквартирных 

жилых домов № 35, № 37, 
105 город Красноуфимск, улица Саргинская, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома № 27, 
106 город Красноуфимск, улица Саргинская, дворовая территория многоквартирного 

жилого дома № 29, 
107 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 

Саргинская № 21, улица Рогозинниковых, № 50, 
108 город Красноуфимск, переулок Черкасовский, дворовая территория 

многоквартирных жилых домов № 1, № 3, № 5,  № 4, № 6, № 8, № 10, 

109 город Красноуфимск, переулок Черкасовский, дворовая территория 
многоквартирного жилого дома № 12, 

110 город Красноуфимск, переулок Черкасовский, дворовая территория 
многоквартирного жилого дома № 14,  

111 город Красноуфимск, улица Рогозинниковых, дворовая территория 
многоквартирного жилого дома № 24, 

112 город Красноуфимск, улица Рогозинниковых, дворовая территория 
многоквартирного жилого дома № 36, 

113 город Красноуфимск, улица Каменная, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 3, 

114 город Красноуфимск, улица Уральская, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 38А, 

115 город Красноуфимск, улица Азина, дворовая территория многоквартирного жилого 
дома № 90, 

116 город Красноуфимск, улица Интернациональная, дворовая территория 
многоквартирных жилых домов № 70, 70 А 

117 город Красноуфимск, улица Селекционная, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 10, № 12,  

118 город Красноуфимск, улица Селекционная, дворовая территория 
многоквартирного жилого дома № 7, 

119 город Красноуфимск, улица Селекционная, дворовая территория 
многоквартирного жилого дома № 9, 



120 город Красноуфимск, улица Селекционная, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 14, № 16, № 18, № 20,  

121 город Красноуфимск, улица Селекционная, дворовая территория 
многоквартирного жилого дома № 19, 

122 город Красноуфимск, улица Селекционная, дворовая территория 
многоквартирного жилого дома № 21, 

123 город Красноуфимск, улица Селекционная, дворовая территория 
многоквартирного жилого дома № 24, 

124 город Красноуфимск, улица Селекционная, дворовая территория 
многоквартирного жилого дома № 25, 

125 город Красноуфимск, улица Селекционная, дворовая территория 
многоквартирного жилого дома № 27, 

126 город Красноуфимск, улица Фрунзе, дворовая территория многоквартирных жилых 
домов № 4 А, № 4 Б, 

127 город Красноуфимск, улица Трескова, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 38, 

128 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 
Юбилейная № 1, улица Терешковой, № 2, 

129 город Красноуфимск, улица Юбилейная, дворовая территория многоквартирных 
жилых домов № 2, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 20, улица Терешковой, 
дворовая территория многоквартирного жилого дома № 12, № 14, № 16, № 18, 

130 город Красноуфимск, улица Терешковой, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 105, 

131 город Красноуфимск, улица Терешковой, дворовая территория многоквартирного 
жилого дома № 107, 

132 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 
Манчажская, № 36, № 38, улица Свободы, № 84, 

133 город Красноуфимск, дворовая территория многоквартирных жилых домов улица 
Малая Луговая, № 11, улица, Большая Луговая № 7. 

 
- Городской округ Красноуфимск оставляет за собой право исключать из адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства 
дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о 
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом 
исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии 
одобрения соответствующего решения городского округа Красноуфимск 
вневедомственной комиссией в порядке, установленном комиссией. 
- Городской округ Красноуфимск оставляет за собой  право исключать из адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы территории, расположенные вблизи многоквартирных 
домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 
генеральным планом городского округа Красноуфимск при условии одобрения решения 
об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий 
вневедомственной комиссией в порядке, установленном комиссией. 

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий - финансовое. 

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 



благоустройству дворовых территорий - не менее 20% от сметной стоимости 
минимального перечня работ. 

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий - финансовое. 

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий - не менее 20% от сметной стоимости 
дополнительного перечня работ. 
   Доля участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству 
дворовых проездов- не менее 10% от сметной стоимости перечня работ. 

 



Приложение № 6 
к муниципальной программе 
"Формирование современной 

городской среды на территории 
 городского округа Красноуфимск 

на 2018 - 2027 годы» 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД 

2018 - 2027 ГОДОВ 
 

N Адрес расположения территории 

1 2 
1 Город Красноуфимск, , ул. Интернациональная, 113а, Парк культуры и отдыха 

им.  Блюхера 
2 Город Красноуфимск, Верхний уровень набережной р. Уфы с прилегающей к ней 

территорией  
3 Город Красноуфимск, улица Озерная от ул. Мизерова до пер. Парковый 

4 Город Красноуфимск, улица Советская в границах от улицы Бульварная до 
улицы Ленина с прилегающими территориями, центральной площади и 
пешеходной зоны по улице Мизерова 

5 Город Красноуфимск, улица Станционная, привокзальная площадь 

6 Город Красноуфимск, улица Пролетарская, парк «Пионерский» 

7 Город Красноуфимск, улица Ремесленная, сквер в микрорайоне «Соболя» 

8 Город Красноуфимск, улица Селекционная, сквер в микрорайоне «Селекционная 
станция» 

9 Город Красноуфимск, улица   Саргинская, набережная р. Сарга 

10 Город Красноуфимск, улица 8 Марта, парк им. Сенкевича 

 
- Городской округ Красноуфимск оставляет за собой  право исключать из адресного 

перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы территории, расположенные вблизи многоквартирных 
домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 
генеральным планом городского округа Красноуфимск при условии одобрения решения 
об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий 
вневедомственной комиссией в порядке, установленном комиссией. 
 

  



Приложение № 7 
к Муниципальной программе 
"Формирование современной 

городской среды на территории 
 городского округа Красноуфимск 

на 2018 - 2027 годы» 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ 

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2024 ГОДА 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
 
 

№ п/п Наименование Адрес 

1 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 2027 года за счет средств указанных лиц, не 
сформирован в связи с отсутствием заключенных соглашений с Администрацией 
городского округа Красноуфимск. 

Список будет уточняться согласно заключенным соглашениям.  



 
Приложение № 8 

к Муниципальной программе 
"Формирование современной 

городской среды на территории 
 городского округа Красноуфимск 

на 2018 - 2027 годы» 
 

 
 

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) 
ВИДОВ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В МИНИМАЛЬНЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧНИ 
 

N п/п Элемент благоустройства Ед. изм. Нормативная стоимость, рублей 

1 Скамейка 1 шт. 50000 

2 Урна 1 шт. 25000 

3 Горка 1 шт. 130000 

4 Карусель 1 шт. 85000 

5 Качель 1 шт. 110000 

6 Песочница 1 шт. 55000 



 
Приложение № 9 

к муниципальной программе  
«Формирование современной городской  
 среды на территории городского округа   

Красноуфимск на 2018-2027 годы» 
 

ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную программу 
"Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Красноуфимск на 2018-2027 годы " (далее - Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 
2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами. 
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных 

домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на 
общую дворовую территорию. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовой территории для участия в 
отборе на включение в Муниципальную программу. 

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в 

упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и 
мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется: 
6.1. С учетом местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования город Красноуфимск. 
6.2. С учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовой территории, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект, 
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

6.3 В муниципальную программу которых могут быть включены комплексные проекты 
благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование 
различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта 
благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для 
разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства 

consultantplus://offline/ref=DEFEE59D3D739E8C93A6A49D6F4A6F63F92123E132CF6F42060D82B741A2C0ACD028C4D858C7D427F1403214FDB425D82C3E92508B833E1DDE0F8FD6F179I


посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, из перечня 
мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации 
городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - мероприятия по цифровизации 
городского хозяйства). 

7. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с 
представителем заинтересованных лиц осуществляется на заседании общественной 
комиссией по реализации муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Красноуфимск на 
2018 - 2027 годы" (далее - общественная комиссия). 

8. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам на 
доработку на срок, определенный общественной комиссией, и повторно выносится на 
обсуждение. 

9. При отсутствии замечаний дизайн-проект утверждается постановлением городского 
округа Красноуфимск на основании рекомендации общественной комиссии. Решение о 
рекомендации оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.  



Приложение № 10 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  
 среды на территории городского округа   

Красноуфимск на 2018-2027 годы» 
ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРАЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную 
программу "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Красноуфимск на 2018 - 2027 годы" (далее - 
Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 
2.1. Общественная территория - территория, которой беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 
бульвары, парки). 

2.2. Заинтересованные лица - физические и юридические лица, заинтересованные в 
благоустройстве общественной территории, включенной в Муниципальную программу. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами. 
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественной территории, 

отобранной с учетом результатов общественного обсуждения. 
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации 

или в упрощенном виде - изображение общественной территории с описанием работ и 
мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

6. При разработке дизайн-проекта учитывать следующее: 
6.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа Красноуфимск. 
6.2. В качестве составных частей благоустройства общественных территорий 

применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, 
растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации. 
Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и 
подчиняться общему дизайну концепции. 

7. Разработанный дизайн-проект общественной территории размещается на 
официальном сайте муниципального образования город Красноуфимск для обсуждения 
населением на срок не менее чем 10 дней с момента размещения. 
8. Обсуждение дизайн-проекта с представителем заинтересованных лиц, с учетом 
предложений, поступивших от населения в ходе общественного обсуждения дизайн-
проекта, осуществляется на заседании общественной комиссией по реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Красноуфимск на 2018-2024 годы» (далее - общественная 
комиссия). 

9. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам на 
доработку на срок, определенный общественной комиссией, и повторно выносится на 
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обсуждение. 
10. При отсутствии замечаний дизайн-проект утверждается постановлением главы 

городского округа Красноуфимск на основании рекомендации общественной комиссии. 
Решение о рекомендации оформляется в виде протокола заседания общественной 
комиссии. 



Приложение № 11 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  
 среды на территории городского округа   

Красноуфимск на 2018-2027 годы» 
 

УСЛОВИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ, ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ 

ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 
При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании 
собственников многоквартирных жилых домов также обсуждаются работы по 
благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам 
жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы: 

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на 
транспортный проезд; 

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 

- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на 
автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов; 

- установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов 
для беспрепятственного перемещения внутри объектов и т.д. 

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной 
территории в Муниципальную программу общественной комиссией учитываются 
следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных 
групп населения: 

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на 
транспортный проезд; 

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 

- размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию 
на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления 
движения, входа и т.п.; 

- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на 
автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов; 

- установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов 
для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально оборудованных 
санитарно-гигиенических комнат и т.д. 

 
 
 



 
Приложение № 12 

к муниципальной программе  
«Формирование современной городской  
 среды на территории городского округа   

Красноуфимск на 2018-2027 годы» 
ПОРЯДОК  

УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

1. Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 
направленных на формирование современной городской среды на территории 
городского округа Красноуфимск (далее - Порядок) определяет процедуру участия и 
последовательность действий заинтересованных лиц для реализации мероприятий, 
направленных на формирование современной городской среды в рамках реализации 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городской округ Красноуфимск  на 2018 - 
2027 годы" (далее - Муниципальная программа). 

2. В целях настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются 
собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, а также физические и юридические лица, заинтересованные в 
благоустройстве общественной территории. 

3. Внесение предложений о включении дворовых и общественных территорий 
в Муниципальную программу, процедура их рассмотрения и оценки осуществляется 
в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Муниципальную 
программу и Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении общественной территории в Муниципальную 
программу, указанным в приложениях №13 и №14. 

4. Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории предполагает обязательное финансовое 
участие собственников помещений в многоквартирных домах при выполнении 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой 
территории, доля финансового участия заинтересованных лиц по благоустройству 
дворовой территории должна быть не менее 20% от общей стоимости мероприятий, 
по благоустройству дворовой территории согласно утвержденной проектно-сметной 
документации, в соответствии с Постановлением администрации городского округа 
Красноуфимск от 20.06.2017 № 582 "Об утверждении Порядка аккумулирования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в 
городском округе Красноуфимск". 

5. Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых проездов осуществляется путем направления решений 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (МКД) в 
управляющую компанию для формирования перечня проездов к МКД, нуждающихся 
в ремонте, определению сметной стоимости данных работ и определению рейтинга 
(очередности) ремонта данных проездов. 

6. Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству общественных территорий предполагает подачу заявок 
заинтересованных лиц, участие в обсуждении дизайн-проектов, участие 
заинтересованных лиц в рейтинговом голосовании, участие в работе общественной 
комиссии, осуществление общественного контроля при реализации мероприятий, 
проектов по благоустройству общественных территорий.  



7.Уполномоченным органом администрации городского округа по 
координации участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 
направленных на формирование современной городской среды в городском округе 
Красноуфимск, является отдел городского хозяйства. 



     Приложение № 
13 

к муниципальной программе  
«Формирование современной городской  
 среды на территории городского округа   

Красноуфимск на 2018-2027 годы» 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ 
И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК НА 2018 - 2027 ГОДЫ» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу "Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Красноуфимск на 2018 - 2027 годы" (далее - Порядок) разработан в целях 
реализации муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Красноуфимск на 2018 - 2027 годы" (далее - 
муниципальная программа) и определяет процедуру представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу, условия и критерии отбора дворовых территорий для 
формирования адресного перечня дворовых территорий для включения в 
муниципальную программу. 

1.2. Перечень дворовых территорий формируется из числа дворовых 
территорий, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие 
в отборе. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 
определения: 

"организатор отбора дворовых территорий" - Администрация городского 
округа Красноуфимск, которая отвечает за организацию проведения отбора 
дворовых территорий (далее - Организатор отбора); 

"дворовая территория многоквартирного дома" - 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; 

"благоустройство дворовых территорий" - комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического 
состояния дворовой территории, включающий минимальный и (или) 
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий; 

"минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов" - ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора; 

"дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов" - оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ; 

"заявка (предложение)" - заявка на участие в отборе дворовых территорий для 
формирования адресного перечня для включения дворовой территории в 



муниципальную программу по форме, указанной в Приложении N 1 к настоящему 
Порядку; 

"участник отбора" - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме на участие в отборе 
дворовых территорий; 

"акт обследования дворовой территории" - документ, составленный по форме, 
указанной в Приложении N 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра дворовой 
территории, содержащий перечень имеющихся дефектов и их объемов, подписанный 
представителями управляющей организации (товарищества собственников жилья, 
жилищного или иного специализированного потребительского кооператива) и (или) 
не менее чем двумя собственниками жилых помещений многоквартирного дома. 

1.4. Уполномоченным органом, который от имени Администрации городского 
округа Красноуфимск осуществляет прием заявок на включение дворовой 
территории в муниципальную программу, является КМКУ Служба единого заказчика 
(далее - Уполномоченный орган). 
 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

2.1. Для участия в отборе дворовых территорий участники отбора должны 
выполнить следующие условия: 

1) провести обследование дворовой территории; 
2) составить акт обследования дворовой территории по форме, указанной в 

Приложении N 2 к настоящему Порядку; 
3) представить локальный сметный расчет стоимости работ по благоустройству 

дворовой территории, составленный в соответствии с Методикой применения 
сметных норм, утвержденной Приказом Минстроя России от 29.12.2016 N 1028/пр, 
Методикой определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя России от 
05.03.2004 N 15/1 (МДС 81-35.2004), базисно-индексным методом в действующей 
территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года. 

Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень осуществить двумя 
способами: применением индексов изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ по объектам строительства для Свердловской области по статьям 
затрат и индексом на СМР, действующих в данный период. 

Величина сметной прибыли определяется Методическими указаниями по 
определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001). 

Величину накладных расходов и сметной прибыли определить с учетом Письма 
Госстроя N 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012. 

Локальный сметный расчет формируется отдельными разделами по видам 
работ исходя из минимального и дополнительного перечней работ; объемов работ, 
указанных в дизайн-проекте, с указанием итогов по каждому разделу сметного 
расчета; 

4) принять решение общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме (в виде протокола общего собрания собственников 
помещений в каждом многоквартирном доме), содержащее следующую 
информацию: 

- об обращении с предложением по включению дворовой территории в 
муниципальную программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия 
такого решения заинтересованными лицами); 

- форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
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территории (в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о 
таком участии); в случае подачи заинтересованных лиц заявки на ремонт дворового 
проезда определить долю софинансирования за счет средств собственников 
помещений в многоквартирном доме не менее 10 % (десяти процентов) от сметной 
стоимости работ, определенных локально-сметным расчетом; 

- условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях 
осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации; 

- об обязательном последующем содержании за счет средств собственников 
помещений в многоквартирном доме и текущем ремонте объектов внешнего 
благоустройства, выполненных в рамках муниципальной программы; 

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на 
представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке. 

Указанное решение принимается большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме и 
оформляется протоколом в соответствии с Требованиями к оформлению протоколов 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, 
утвержденными Приказом Минстроя России от 25.12.2015 N 937/пр. 

2.2. Сроки представления, рассмотрения и оценки заявок (предложений) 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу установлены в Приложении N 3 к настоящему Порядку. 

2.3. Заявка подается участником отбора в Уполномоченный орган в письменной 
форме, согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку, в установленный срок. 

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о 
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых 
территорий должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть 
скреплена печатью (при наличии) участника отбора (для юридических лиц) и 
подписана участником отбора. 

2.4. К заявке прилагаются следующие документы: 
1) заверенные копии протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями по вопросам, указанным в 
подпункте 4 пункта 2.1 настоящего Порядка; 

2) акт обследования дворовой территории; 
3) копия документа, удостоверяющего личность для участника отбора - 

физического лица; 
4) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке 

на налоговый учет для участника отбора - юридического лица; 
5) локальный сметный расчет благоустройства дворовой территории. 
2.5. Благоустройству в рамках реализации муниципальной программы не 

подлежат следующие дворовые территории: 
1) многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию позднее 2007 года 

(согласно "ВСН 58-88(р). Ведомственные строительные нормы. Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" 
минимальная продолжительность эффективной эксплуатации до капитального 
ремонта асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов, тротуаров 
составляет 10 лет); 

2) получавшие в период с 2007 по 2016 годы бюджетные средства на 
проведение работ по ремонту асфальтобетонного (асфальтового) покрытия 
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дворовой территории. 
2.6. Участник отбора формирует пакет документов, указанный в пункте 2.4 

настоящего Порядка, и направляет его в адрес Уполномоченного органа в сроки, 
указанные в Приложении N 3 к настоящему Порядку по адресу: 623300, Свердловская 
область, г. Красноуфимск  ул. Советская, д. 25, каб. № 206, с понедельника по четверг 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. 

В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна 
заявка. 

2.7. Каждая заявка регистрируется Уполномоченным органом отдельно. 
Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, 

регистрируются и возвращаются участнику отбора. 
 

 
III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
3.1. Отбор представленных заявок и прилагаемых к ним документов 

посредством их оценки проводит общественная комиссия по реализации 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Красноуфимск на 2018 - 2027 годы" (далее - 
общественная комиссия) по балльной системе исходя из содержания и значимости 
критериев отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня 
дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу, 
указанных в Приложениях N 4 и N 5 к настоящему Порядку. 

Использование иных критериев оценки заявок не допускается. 
3.2. Общественная комиссия рассматривает заявки и прилагаемые к ним 

документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, о 
чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе 
дворовых территорий (далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке 
оцениваются заявки всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов и 
порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных 
баллов. 

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему 
большее количество баллов. 

В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, 
меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в 
отборе которого поступила ранее других. 

В результате оценки представленных заявок и прилагаемых к ним документов 
осуществляется формирование адресного перечня дворовых территорий из 
участников отбора в порядке очередности, в зависимости от присвоенного 
порядкового номера в порядке возрастания. 

3.3. Для принятия решения Комиссия запрашивает: 
- сведения об оплате услуг за содержание жилого помещения, платы за наем, 

коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, 
электроснабжение) - в организациях, осуществляющих оказание вышеуказанных 
услуг; 

- сведения о продолжительности эксплуатации многоквартирного дома и 
сроках проведения капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015 - 2044 годы, - в отраслевом органе администрации 
города по городскому хозяйству, отраслевом органе Администрации города по 
жилищному хозяйству. 

3.4. Протокол оценки подписывается всеми членами Общественной комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Красноуфимск в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" (https:// http://go-kruf.midural.ru/) (далее - 
официальный сайт). 

3.5. Заявка отклоняется Общественной комиссией в следующих случаях: 
1) предоставление заявки с нарушением сроков, установленных настоящим 

Порядком; 
2) представления пакета документов не в полном объеме; 
3) невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 2.1 

настоящего Порядка; 
4) представления недостоверных сведений. 
3.6. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 
- отклонены все заявки; 
- не подано ни одной заявки; 
- подана только одна заявка. 
3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана 

только одна заявка, Общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и 
рассматривает указанную заявку. 

Если данная заявка соответствует требованиям настоящего Порядка, дворовая 
территория включается в адресный перечень дворовых территорий для включения 
в муниципальную программу. 

3.8. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в 
результате отбора объем бюджетных средств, предоставленных на проведение 
благоустройства дворовых территорий, останется частично не распределенным 
среди участников отбора, Организатор отбора вправе самостоятельно определить 
(дополнить) перечень дворовых территорий при наличии решения собственников 
помещений многоквартирного дома, указанного в подпункте 4 пункта 2.1 
настоящего Порядка. 

3.9. Сформированный в результате отбора адресный перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству, является основанием для включения в 
муниципальную программу. 



Приложение N 1 
к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории 
в муниципальную программу 
"Формирование современной 

городской среды на территории 
городского округа Красноуфимск  

на 2018 - 2027 годы" 
 

Заявка (предложения) 
на участие в отборе дворовых территорий для формирования 

адресного перечня на включение дворовой территории 
в муниципальную программу "Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Красноуфимск 
на 2018 - 2027 годы" 

 
Дата: ___________________ 
 
Куда:   Администрация   городской округ Красноуфимск  
623300,  Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 25, каб. 206. 
Наименование юридического лица или Ф.И.О. представителя: 
___________________________________________________________________________ 
Адрес дворовой территории _________________________________________________ 
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) ____________________________________ 
Паспортные данные (для граждан) ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса) ________________________________________ 
Дата    и   N   протокола   общего   собрания   собственников   помещений в 
многоквартирном доме ______________________________________________________ 
Изучив Порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную 
программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования городской округ Красноуфимск на 2018 -2027 годы"  
________________________________________________________________ 
                    (наименование организации или Ф.И.О. гражданина) 
в лице ____________________________________________________________________ 
       (наименование должности и Ф.И.О. представителя, подписавшего заявку) 
изъявляет  желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквартирных домов. 
Предлагаем включить 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
            (адрес территории многоквартирного дома, вид работ) 
    К настоящей заявке прилагаются документы на __ листах, согласно описи. 
    Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о 
включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование  современной 
городской среды на территории на территории городского округа Красноуфимск на 2018 - 2027 
годы" в соответствии с действующим законодательством. 
    Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, 
указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 
персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без  
использования средств  автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений 
о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Красноуфимск на 2018 - 2027 годы" до моего 
письменного отзыва данного согласия 
 
___________________________________________________________________________ 
                   (подпись, Ф.И.О. подписавшего заявку) 
 
 

 



 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ (ПРЕДЛОЖЕНИЮ) 
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ (представляется в обязательном порядке) 

 

N п/п Название документа Количество листов 

1   

2   

3   

4   

и т.д.   

 
    Заявка (Предложение) зарегистрирована(о): 
    "__" ______________ 20__ года 
    в ___ час. ____ мин. 
    __________________________________ 
       (наименование должности) 
    ______________/________________________/ 
      (подпись)     (расшифровка подписи)



Приложение N 2 
к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории 
в муниципальную программу 
"Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Красноуфимск  
на 2018 - 2027 годы" 

 
Акт обследования дворовой территории 

по адресу г. Красноуфимск, 
улица ____________, дом N ________ 

 
"__" ______________ 20__ года 
 
Наименование участника отбора (Ф.И.О. представителя): _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
и собственники жилых помещений в многоквартирном доме произвели обследование дворовой 
территории по адресу: город Красноуфимск, улица ________________________, дом N _________. 
Обследованием на месте установлены следующие дефекты: 
 

Виды работ Единица 
изм. 

Объем Степень 
износа 

Дворовая территория Тип покрытия (переходный, 
асфальтобетонное (бетонное), 

другое) 

1 Повреждения покрытия 
проездов 

    

2 Наличие игрового 
оборудования 

    

3 Наличие малых 
архитектурных форм 

    

4 Наличие парковочных 
мест 

    

5 Наличие озеленения     

6 Наличие тротуаров     

7 Наличие дворового 
освещения 

    

 
Представители собственников жилья (не менее 2 человек): 
_______________     _____________________ 
   (подпись)              (Ф.И.О.) 
_______________     _____________________ 
   (подпись)              (Ф.И.О.) 
 
Представитель управляющей организации (товарищества собственников жилья): 
_______________ _______________________________________________ 
   (подпись)                 (должность, Ф.И.О.) 



Приложение N 3 
к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории 
в муниципальную программу 
"Формирование современной 

городской среды на территории 
городского округа Красноуфимск  

на 2018- 2027 годы" 
 

СРОКИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК  НА 2018 - 2027 ГОДЫ" 
 

Дата начала подачи заявок на участие в 
отборе дворовых территорий 

- _________  20__ года 

Дата и время окончания приема заявок на 
участие в отборе дворовых территорий 

- до __ часов __ минут ___20__года 

Сроки рассмотрения и оценки заявок на 
участие в отборе дворовых территорий 

- с ____ 20__ года по _____  20__ года 



Приложение N 4 
к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории 
в муниципальную программу 
"Формирование современной 

городской среды на территории 
городского округа Красноуфимск  

на 2018 - 2027 годы" 
 

КРИТЕРИИ 
ОТБОРА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК НА 
2018 - 2027 ГОДЫ" 

 
В целях определения участников отбора дворовых территорий для 

формирования адресного перечня на включение дворовой территории в 
муниципальную программу Общественная комиссия рассматривает направленные в 
Уполномоченный орган заявки и прилагаемые к ним документы на предмет их 
соответствия критериям, установленным настоящим Порядком. 

Общественная комиссия оценивает заявки и прилагаемые к ним документы по 
следующим критериям: 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома. 
2. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015 - 2044 годы, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Красноуфимск  

3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме 
(размер суммарной задолженности по плате за содержание жилья, платы за наем, 
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, 
электроснабжение)). 

Для расчета критерия отбора берутся данные на 1-е число месяца, в котором 
проводится отбор дворовых территорий. 

4. Финансовое соучастие заинтересованных лиц в проведении работ по 
благоустройству дворовых территорий. 

5. Доля собственников (голосов собственников помещений), подавших голоса за 
решение об участии в отборе дворовых территорий, от общего числа голосов, 
принимающих участие в собрании. 

6. Проведение работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с 
требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 
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Приложение N 5 
к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории 
в муниципальную программу 
"Формирование современной 

городской среды на территории 
городского округа Красноуфимск  

на 2018 - 2027 годы" 
 

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК НА 
2018 - 2027 ГОДЫ" 

 

N 
п/п 

Наименование критериев отбора Балл, 
присваиваемы
й в 
соответствии с 
критерием 
отбора 

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: 

 а) от 41 и более лет 10 

 б) от 31 до 40 лет 7 

 в) от 21 до 30 лет 4 

 г) от 16 до 20 лет 1 

 д) от 10 до 15 лет 0 

2. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, 
расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Красноуфимск  
 

 Проведен капитальный ремонт многоквартирного дома за 
счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или 
в рамках реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 
2044 годы, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ 
Красноуфимск  
 

4 

 Отсутствие проведенного капитального ремонта 
многоквартирного дома за счет средств Фонда содействия 

0 
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реформированию ЖКХ или в рамках реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015 - 2044 годы, расположенных на 
территории муниципального образования городской 
округ Красноуфимск: 

3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 
доме (размер суммарной задолженности по плате за содержание жилья, 
платы за наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение)): 

 0% задолженности от общей суммы начислений 10 

 от 0,1% до 5,0% 7 

 от 5,1% до 10,0% 4 

 свыше 10,1% 1 

4. Финансовое соучастие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых 
территорий: 

 Финансовое соучастие заинтересованных лиц в 
благоустройстве дворовых территорий 

3 

 Отсутствие финансового соучастия заинтересованных лиц 
в благоустройстве дворовых территорий 

0 

5. Доля голосов собственников, подавших голоса за решение об участии в 
отборе дворовых территорий многоквартирных домов: 

 от 95,1 до 100% 10 

 от 85,1 до 95,0% 7 

 от 75,1 до 85,0% 5 

 от 66,7 до 75,0% 3 

 66,6% 1 

6. Проведение работ по благоустройству дворовой территории в 
соответствии с требованиями обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения: 

 Наличие мероприятий по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения 

4 

 Отсутствие мероприятий по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения 

0 
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Приложение № 14 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  
 среды на территории городского округа   

Красноуфимск на 2018-2027 годы» 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, 

ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК НА 
2018 - 2027 ГОДЫ" 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, заинтересованных организаций о включении общественной территории в 
муниципальную программу "Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Красноуфимск на 2018 - 2027 годы" (далее - 
Порядок) разработан в целях реализации муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды городского округа Красноуфимск» 
на 2018 - 2027 годы" (далее - муниципальная программа) и определяет 
последовательность действий и сроки представления предложений и критерии 
отбора общественной территории для формирования перечня общественной 
территории для включения в муниципальную программу. 
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 
определения: 
"организатор отбора общественной территории" - Администрация городской округ 
Красноуфимск, которая отвечает за организацию проведения отбора общественной 
территорий (далее - Организатор отбора); 

"общественные территории" - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, скверы, бульвары, парки); 

"благоустройство территории" - комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории, 
включающий минимальный и (или) дополнительный перечень работ по 
благоустройству территорий; 

"озеленение" - элемент комплексного благоустройства и ландшафтной 
организации территории, обеспечивает формирование среды с активным 
использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной 
или изначально существующей природной среды на территории; 

"заявка (предложение)" - заявка на участие в отборе для формирования 
перечня на включение общественной территории в муниципальную программу; 

"заявитель" - физическое или юридическое лицо, представляющее 
предложение по благоустройству общественной территории. 

1.3. Уполномоченным органом, который от имени Администрации городского 
округа Красноуфимск осуществляет прием заявок на включение общественной 
территории в муниципальную программу, является КМКУ «Служба единого 
заказчика» (далее - Уполномоченный орган). 
 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

2.1. Благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
подлежат территории общего пользования (парки, скверы, бульвары и т.п.), 
нуждающиеся в благоустройстве и с высокой степенью готовности к завершению 
работ по благоустройству в текущем году. 



2.2. Заявка подается заявителем по форме, согласно Приложению N 1 к 
настоящему Порядку, и должна отвечать следующим критериям: 

наиболее посещаемая территория; 
соответствия территории градостроительной документации в части ее 

функционального зонирования; 
возможность реализации проекта в полном объеме в календарном году. 
2.3. Заявитель в заявке вправе указать: 
предложение о благоустройстве общественной территории с указанием 

местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной 
территории; 

предложения по размещению на общественной территории видов 
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов; 

предложения по организации различных по функциональному назначению 
зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству; 

предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 
общественной территории, освещения и осветительного оборудования; 

проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству 
общественной территории. 

2.4. К заявке прилагаются следующие документы: 
акт обследования территории; 
локальный сметный расчет благоустройства общественной территории; 
эскизный проект. 
2.5. К заявке заявитель вправе приложить следующие документы: 
письма поддержки от населения; 
выписки из протоколов заседаний общественных советов, комиссий с 

рекомендациями о необходимости благоустройства той или иной общественной 
территории. 

2.6. Заявка и прилагаемые к нему документы, указанные в пунктах 2.3 - 2.5 
настоящего Порядка, подаются заявителем в Уполномоченный орган по адресу: 
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 25, каб. N 206 (с 
понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 16.00). 

2.7. Каждая заявка регистрируется Уполномоченным органом отдельно, с 
указанием даты и времени ее получения. 

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, 
регистрируются и возвращаются заявителю. 

2.8. Сроки представления, рассмотрения и оценки заявок (предложений) 
заявителей о включении общественной территории в муниципальную программу 
установлены в Приложении N 2 к настоящему Порядку. 
 

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 
3.1. Отбор представленных заявок и прилагаемых к ним документов посредством их 
оценки проводит общественная комиссия по реализации муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Красноуфимск на 2018 - 2027 годы" (далее - общественная 
комиссия) исходя из следующих критериев: 

наличие общественной инициативы по благоустройству мест общего 
пользования; 

событийное наполнение благоустраиваемых пространств (возможность 
проведения различных досуговых, спортивных, культурных мероприятий); 

наличие инфраструктуры спорта, досуга и отдыха; 
использование технологий ландшафтного дизайна в озеленении территории; 
наличие малых архитектурных форм; 
соблюдение норм доступности для маломобильных граждан. 
3.2. Общественная комиссия рассматривает заявки и прилагаемые к ним 

документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, о 



чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе 
общественных территорий (далее - протокол оценки). 

3.3. Заявка отклоняется общественной комиссией в следующих случаях: 
1) предоставление заявки с нарушением сроков, установленных настоящим 

Порядком; 
2) представления заявки и прилагаемых к ней документов, указанных в пункте 

2.4 настоящего Порядка, не в полном объеме. 
3.4. Победителем отбора становится общественная территория набравшая 

наибольшее количество голосов общественной комиссии. 
3.5. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 
отклонены все заявки на участие в отборе; 
не подано ни одной заявки на участие в отборе. 
3.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе 

подана только одна заявка, Общественная комиссия признает отбор 
несостоявшимся и рассматривает указанную заявку. 

Если данная заявка соответствует требованиям настоящего Порядка, 
общественная территория включается в перечень общественных территорий для 
включение в муниципальную программу. 

3.7. Протокол оценки подписывается всеми членами Общественной комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Красноуфимск в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (https:// http://go-kruf.midural.ru/) (далее 
- официальный сайт). 

3.8. Сформированный в результате отбора перечень общественной 
территории является основанием для включения в муниципальную программу. 



Приложение N 1 
к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций на включение 

общественной территории 
в муниципальную программу 
"Формирование современной 

городской среды на территории 
городского округа Красноуфимск  

на 2018 - 2027 годы" 
 

В Администрацию городского округа Красноуфимска  
                               ____________________________________________ 

                                 (указывается Ф.И.О. гражданина полностью 
                                    или наименование юридического лица  

                                         и Ф.И.О. представителя) 
                               ____________________________________________ 
                               ____________________________________________ 
                               ____________________________________________ 

                               адрес местонахождения (для юридических лиц), 
                               место жительства (для граждан) 

                               ____________________________________________ 
                               ____________________________________________ 

                               Номер контактного телефона: 
                               ____________________________________________ 

 
Заявка 

на участие в отборе для формирования перечня на включение 
общественной территории в муниципальную программу 

"Формирование современной городской среды 
городского округа Красноуфимск  

на 2018 - 2027 годы" 
 

I. Общая характеристика проекта 
 

Направление реализации проекта  

Наименование проекта, адрес или описание 
местоположения 

 

Проект соответствует нормам безопасности и 
законодательству Российской Федерации (да/нет) 

 

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м  

Цель и задачи проекта  

Инициатор проекта  

Заявитель проекта  

Целевая группа:  

количество человек, заинтересованных в реализации 
проекта 

 

в том числе прямо заинтересованных, человек  



Косвенно заинтересованных, человек  

 
 

II. Описание проекта (не более 3 страниц) 
 

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей 
муниципального образования городской округ Красноуфимск: 

- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; 
- необходимость выполнения проекта; 
- круг людей, которых касается решаемая проблема; 
- актуальность решаемой проблемы для жителей муниципального 

образования городской округ Красноуфимск, общественная значимость. 
2. Конкретные мероприятия (работы), предполагаемые для благоустройства 

территории, в том числе с участием общественности, основные этапы. 
3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий: 
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения 

благоустройства; 
- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 
- количественные показатели. 

 
______________________                      _______________________________ 
       (подпись)                                       (Ф.И.О.) 



Приложение N 2 
к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций на включение 

общественной территории 
в муниципальную программу 
"Формирование современной 

городской среды на территории 
городского округа Красноуфимск  

на 2018 - 2027 годы" 
 

СРОКИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВКЛЮЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

НА 2018 - 2027 ГОДЫ" 
 

Дата начала подачи заявок на участие в 
отборе общественной территории 

- ___________ 20____ года 

Дата и время окончания приема заявок на 
участие в отборе общественной территории 

до __ часов __ минут ______  20__ года 

Сроки рассмотрения и оценки заявок на 
участие в отборе общественной территории 

- с ___ 20__ года по _______ 20__ года 

 

 


