
//Панорама.-2019.-10 апр.-№14.-С.33-40 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2017 

№ 257-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в городе Зеленогорске» 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №59-п от 29.03.2019 г. 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления 

в формировании современной городской среды», на основании Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2017 № 257-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

городе Зеленогорске» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019. 

 

М.В. Сперанский, 

                                                                                                                       Глава ЗАТО г. Зеленогорска

            

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 59-п от 29.03.2019 г. 

 

Приложение к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2017 № 257-п 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

 
1. Наименование 

муниципальной программы 

Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске (далее – 

муниципальная программа) 

2. Основание для разработки 

муниципальной программы 

Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.08.2018 № 164-п 

3. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО   г. Зеленогорска (далее – 

ОГХ) 

4. Соисполнитель 

муниципальной программы 

1.Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика 

(далее – МКУ «Заказчик»). 

2.Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее – ОАиГ). 

5. Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

Отдельные мероприятия муниципальной программы: 

1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

2. Благоустройство общественных территорий. 

 

6. Цель муниципальной 

программы  

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города 

Зеленогорска. 

7. Задачи муниципальной 

программы 

1.Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска. 

2.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории города Зеленогорска, включая объекты, находящиеся в частной 

собственности, и прилегающей к ним территории. 

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий города. 

8. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
01.01.2018 – 31.12.2024 

9. Перечень целевых 

показателей и показателей 

результативности 

муниципальной программы  

Приведен в приложении № 2 к муниципальной программе 

 

10. Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 34 804,71119 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 34 804,71119 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета составляет 30 931,71566 тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2019 год – 30 931,71566 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 1 627,98434 тыс. рублей; в том числе 

по годам: 

2019 год – 1 627,98434 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет          1 616,92437 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год – 1 616,92437 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 628,08682 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 628,08682 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического 

развития города Зеленогорска, цели, задачи и сроки реализации программы 

 

1.1. Вопросы формирования современной городской среды – это вопросы местного 

значения, реализация которых возложена Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы 

местного самоуправления. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также 

иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид. Создание современной 

городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству территории 

соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории), дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее – дворовые территории). 

Анализ сферы благоустройства показал, что в городе Зеленогорске проводится работа по 

благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.  

Физическое состояние дворовых и общественных территорий и необходимость их 

благоустройства определяется по результатам инвентаризации, проводимой в Порядке проведения 

инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, предоставленных для из размещения, расположенных на территории Красноярского 

края, утвержденном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п. 

Однако, состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным 

требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 

Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: асфальтобетонное покрытие 

внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, в недостаточном объеме 

производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствует необходимый уровень 

освещенности дворовых территорий в темное время суток, недостаточно оборудованных 

спортивных площадок и площадок для отдыха. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование 

программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению 

проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания 

населения. 

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО г. 

Зеленогорска на протяжении последних лет реализованы проекты: «Ребячьи забавы», «Огни 

пешеходных тротуаров» по благоустройству территорий в рамках гранта Губернатора 

Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство». Население города привлекается к 

участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор» и «Лучший балкон». 

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного 

подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную 

среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по 

благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру 

дворовых территорий для определения функциональных зон. 

В городе всего 178 дворовых территорий общей площадью 890,2 тыс. кв. м. Площадь 

благоустроенных дворовых территорий составляет 375,6 тыс. кв. м. Доля благоустроенных 

дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий составляет 45,0 

%. 

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городе Зеленогорске» в 2017 году благоустроены 24 дворовые 

территории, в том числе: оборудованы 4 детские (спортивные) площадки, оборудовано 9 

автомобильных парковок, установлено 55 скамеек и 41 урна, высажено 18 деревьев, уложено               

13,2 тыс. кв. м асфальтового полотна. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в городе Зеленогорске» благоустроены 32 дворовые территории, в том числе: оборудованы 

7 детских (спортивных) площадок, установлены фонари уличного освещения (светильники) – 24 



шт., оборудовано                8 автомобильных парковок, установлено 65 скамеек и 41 урна, уложено 

13,8 тыс. кв. м асфальтового полотна. 

Благоустройство общественных территорий имеет особое значение для улично-городской 

среды. Часть таких территорий уже достаточно хорошо благоустроена. Доля благоустроенных 

общественных территорий по отношению к общему количеству таких территорий составляет 62% 

общей площадью 241,7 тыс. кв. м.  

В то же время имеются общественные территории, уровень благоустройства которых не 

отвечает современным требованиям. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 

и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

1.2. Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих 

современным требованиям, позволит создать современную городскую среду для проживания 

граждан, а также комфортное современное общественное пространство. 

1.3. Принятие новых современных правил благоустройства и реализация муниципальной 

программы с учетом мнения граждан должны качественно изменить уровень планирования и 

реализации мероприятий, запустить механизм финансового и трудового участия граждан и 

организаций в проектах по благоустройству, сформировать механизм общественного контроля на 

территории города. 

1.4. Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории города Зеленогорска.  

1.5. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска; 

2) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 

города Зеленогорска, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающей к 

ним территории; 

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий города. 

1.6. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной 

основе в период с 01.01.2018 по 31.12.2024. 

 

2. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы 

 

2.1. Главным приоритетом политики формирования современной городской среды является 

создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды. 

2.2. Целевыми показателями муниципальной программы являются: 

2.2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных домов. 

2.2.2. Доля благоустроенных дворовых территорий, в отношении которых сформированы 

земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, осуществлен 

государственный кадастровый учет таких земельных участков, от общего количества 

благоустроенных дворовых территорий. 

2.2.3. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий. 

2.3. Показателями результативности муниципальной программы являются: 

2.3.1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 

2.3.2. Количество благоустроенных дворовых территорий, в отношении которых 

сформированы земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, осуществлен 

государственный кадастровый учет таких земельных участков, от общего количества 

благоустроенных дворовых территорий. 

2.3.3. Количество благоустроенных общественных территорий. 

Информация о достигнутых показателях результативности муниципальной программы на 

01.01.2019 отражена в приложении № 1 к муниципальной программе.  

 



 

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы 

отражен в приложении № 2 к муниципальной программе.  

 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

3.1. Информация о распределении планируемых объемов финансирования по отдельным 

мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

3.2. Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной 

программе. 

 

1. Механизм реализации муниципальной программы 

 

4.1. Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляет МКУ «Заказчик». 

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, является ОГХ. 

4.3. Средства бюджета муниципального образования г. Зеленогорск, в том числе субсидии, 

предоставленные местному бюджету из федерального и краевого бюджетов на финансирование 

мероприятий, направляются на: 

1) выполнение работ по благоустройству дворовых территорий; 

2) выполнение работ по благоустройству общественных территорий. 

4.4. Благоустройство дворовых территорий в обязательном порядке должно включать 

выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также 

может включать работы из дополнительного перечня. При этом дополнительный перечень работ 

реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем 

работ по благоустройству и обязательного трудового участия заинтересованных лиц при 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству. 

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: 

4.4.1. По минимальному перечню: 

- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги образующей проезд к территории, 

прилегающей к многоквартирному дому; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образцы элементов благоустройства по минимальному перечню: 

 

 

Урна  

Уличная металлическая предназначена для установки на 

придомовой территории, игровых площадках и других 

территориях для размещения бытовых отходов. 

Урна представляет собой конструкцию из неподвижного 

каркаса и опрокидывающегося ведра. На каркасе урны 

установлена несъемная крышка. Металлические детали 

урны изготовлены полуавтоматической сваркой. 

Металлические элементы окрашены полиэфирными 

порошковыми красками, нанесенными электростатическим 

напылением. 

 

Диван  

Диван предназначен для установки на детских игровых 

и спортивных площадках и других местах отдыха. Диван 

представляет собой сборную конструкцию из двух боковин 

и двух рам-стяжек. Сборка дивана производится без 

применения сварки. 

Используются травмобезопасные колпачковые гайки, 

болты с радиусными головками, пластиковые заглушки. 

                                         

 

Скамья  

  Скамья предназначена для установки на детских игровых и 

спортивных площадках и других местах отдыха.    Скамья 

представляет собой сборную конструкцию из каркаса и 

деревянного настила. Металлические детали изготовлены 

полуавтоматической сваркой. 

   Используются травмобезопасные колпачковые гайки, 

болты с радиусными головками, пластиковые заглушки. 

   Металлические элементы окрашены полиэфирными 

порошковыми красками, нанесенными электростатическим 

напылением. Сборка скамьи производится без применения 

сварки. 

  

Светильник 

Консольный светильник оригинальной запатентованной 

формы. 

 

4.4.2. По дополнительному перечню: 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- устройство пешеходных дорожек. 

4.5. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 

(далее – заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий при выполнении минимального и 

дополнительного перечней работ. 

4.6. При выполнении работ, изложенных в пункте 4.4.1 муниципальной программы, 

заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной 

стоимости работ на благоустройство дворовой территории. 

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к 

дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется. 

4.7. При выполнении работ, изложенных в пункте 4.4.2 муниципальной программы, 

заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной 

стоимости работ на благоустройство дворовой территории. 

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному 



перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4.8. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, не требующее специальной квалификации, - проведение 

субботников. 

4.9. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств федерального, краевого и местного бюджетов, финансового участия заинтересованных 

лиц.  

4.10. Исполнителями работ, услуг в рамках мероприятий, указанных в приложении № 5 к 

муниципальной программе, являются юридические и физические лица – производители товаров, 

работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

4.11. МКУ «Заказчик» осуществляет контроль и технический надзор за выполнением работ 

по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий. 

4.12. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении № 6 к 

муниципальной программе. 

4.13. Включение дворовых территорий в муниципальную программу регулируется 

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц по 

включению дворовой территории в муниципальную программу, представленным в приложении № 

7 к муниципальной программе. 

4.14. Включение в муниципальную программу наиболее посещаемой общественной 

территории регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной 

общественной территории, подлежащей благоустройству, представленным в приложении № 8 к 

муниципальной программе. 

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 

на 2019 год, произведен по итогам голосования, проведенного в 2018 году, подтвержденного 

решением общественной комиссии по развитию городской среды, состав которой утвержден 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.10.2018 № 2287-р «Об утверждении 

персонального состава общественной комиссии по развитию городской среды» (далее - 

общественная комиссия). По результатам голосования определена общественная территория: 

Набережная р. Кан: участок 2 локации «Молодежный парк» в районе ул. Набережная, 16. 

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 

на 2020 год, произведен по итогам голосования, проведенного в 2019 году, подтвержденного 

решением общественной комиссии. По результатам голосования определена общественная 

территория: Набережная    р. Кан: участок 3 локации «Молодежный парк» в районе ул. Ленина, 1. 

4.15. Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, дизайн-проекта благоустройства общественной территории, 

расположенных на территории города Зеленогорска, приведен в приложении № 9 к 

муниципальной программе. 

4.16. Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоустройство дворовых 

территорий и мест массового пребывания населения в соответствии с перечнем мероприятий 

муниципальной программы (приложение   № 5 к муниципальной программе), адресным перечнем 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 - 

2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству  

(приложение № 10 к муниципальной программе), адресным перечнем общественных территорий 

города Зеленогорска, нуждающихся в благоустройстве в 2019 - 2024 годах (приложение № 11 к 

муниципальной программе). 



Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих включению в 

муниципальную программу, формируется по предложениям граждан в результате комиссионной 

оценки предложений заинтересованных лиц общественной комиссией.  

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, исключаются дворовые территории, физический износ 

основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 

процентов, а также земельные участки, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом ЗАТО г. Зеленогорска при условии 

одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий общественной комиссией. 

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, исключаются дворовые территории, собственники 

помещений в многоквартирных домах которых приняли решение об отказе от благоустройства 

дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о 

благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При 

этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии 

одобрения соответствующего решения общественной комиссией. 

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сформирован адресный перечень 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2019 - 2024 годах, согласно приложению № 12 

к муниципальной программе. 

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентаризации и в рамках 

соглашений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, заключенных с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств 

указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

4.17. В целях реализации обязательств города Зеленогорска в соответствии с порядком, 

установленным постановлением Правительства Красноярского края      от 29.08.2017 № 512-п «Об 

утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного 

самоуправления в формировании современной городской среды», предусмотрены работы по 

образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий которых со финансируются из бюджета Красноярского 

края. 

4.18. Предельная дата заключения соглашений по результатам  закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы 

предусмотрена в срок 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 которой срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

4.19. ОГХ и МКУ «Заказчик» обеспечивают реализацию муниципальной программы, 

достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на ее выполнение, ОАиГ – реализацию мероприятий по формированию и постановке 

на кадастровый учет земельных участков. 

 

 

 

 

 



5. Управление и контроль реализации муниципальной программы 

 

5.1. ОГХ и МКУ «Заказчик» осуществляют текущее управление реализацией 

муниципальной программы, выполняют организационные и контрольные функции, а также 

обеспечивают: 

1) информационное и организационное сопровождение работ по реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

2) контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы по срокам, 

содержанию и эффективному использованию бюджетных средств. 

5.2. МКУ «Заказчик» для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 

муниципальной программы организует ведение и представление в ОГХ ежеквартальной, годовой 

отчетности. 

5.3. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств федерального, краевого и 

местного бюджетов осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального финансового 

контроля. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы 

 

6.1. Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на повышение уровня 

благоустройства дворовых и общественных территорий. 

6.2. От реализации программных мероприятий ожидается: 

1) повышение уровня комфортности проживания жителей в городе; 

2) повышение оздоровительного потенциала населения города; 

3) улучшение организации досуга всех возрастных групп населения; 

4) улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств 

городской среды; 

5) привлечение общественности и населения к решению задач по благоустройству 

общественных и дворовых территорий; 

6) воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы 

жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала. 

 

Приложение № 1к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

в городе Зеленогорске» 

 

Информация 

о достигнутых показателях результативности муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Единицы 

измерения 

Значение 

показателей на 

01.01.2019  

1

   1. 

Количество дворовых территорий в муниципальном образовании шт. 178 

2

2. 

Количество благоустроенных дворовых территорий  шт. 80 

3

3. 

Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 

дворовых территорий муниципального образования 

% 45 

4

4. 

Площадь дворовых территорий в муниципальном образовании тыс. кв. м 890,2 

5

5. 

Площадь благоустроенных дворовых территорий в муниципальном 

образовании 

тыс. кв. м 375,6 

6

6. 

Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей 

площади дворовых территорий муниципального образования 

% 42,2 



7

7. 

Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на 

территории муниципального образования 

тыс. чел. 62,7 

8

8. 

Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми территориями на территории 

муниципального образования 

тыс. чел. 26 

9

9. 

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми территориями, в общей численности 

населения в муниципальном образовании 

% 41,5 

1

10. 

Количество общественных территорий муниципального образования шт. 16 

1

11. 

Количество благоустроенных общественных территорий 

муниципального образования 

шт. 10 

1

12. 

Доля благоустроенных общественных территорий муниципального 

образования 

% 62 

1

13. 

Площадь общественных территорий муниципального образования тыс. кв. м 376,7 

1

14. 

Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального 

образования 

тыс. кв. м 241,7 

1

15. 

Доля площади благоустроенных общественных территорий 

муниципального образования 

% 64,2 



Приложение № 2 к муниципальной 

программе «Формирование современной 

городской среды в городе Зеленогорске» 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности 

 муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, целевых показателей, 

показателей результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2018 

год 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Зеленогорска 

1.1. Целевой показатель 1: 

Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов  

% ОГХ 45 48 52 55 58 62 65 

1.2. Целевой показатель 2: 

Доля благоустроенных дворовых территорий, в 

отношении которых сформированы земельные 

участки, на которых расположены многоквартирные 

дома, осуществлен государственный кадастровый учет 

таких земельных участков, от общего количества 

благоустроенных дворовых территорий. 

% ОАиГ 0 100 100 100 100 100 100 

1.3. Целевой показатель 3: 

Доля благоустроенных общественных территорий от 

общего количества общественных территорий  

% ОГХ 62 69 75 81 87 93 100 

2. Задача 1: Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска 

2.1. Показатель результативности 1: 

Количество благоустроенных дворовых территорий 
шт. ОГХ 48 86 92 98 104 110 116 

2.2. Показатель результативности 2: 

Количество благоустроенных дворовых территорий, в 

отношении которых сформированы земельные 

участки, на которых расположены многоквартирные 

дома, осуществлен государственный кадастровый учет 

таких земельных участков, от общего количества 

благоустроенных дворовых территорий. 

шт. ОАиГ 0 86 92 98 104 110 116 

3. 

 

Задача 2: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Зеленогорска, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и 

прилегающей к ним территории 

3.1. Показатель результативности 1: 

Количество благоустроенных общественных 

территорий 

шт. ОГХ 10 11 12 13 14 15 16 

 

 



Приложение № 3 к муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

среды в городе Зеленогорске» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по отдельным мероприятиям 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» 

 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование главного 

распорядителя средств 

местного бюджета (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

Итого за 

2019-2021 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Формирование 

современной 

городской среды в 

городе 

Зеленогорске  

всего расходные 

обязательства по 

программе 

013 0503 160F255550 244 34 804,71119 0 0 34 804,71119 

в том числе по ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 0503 160F255550 244 34 804,71119 0 0 34 804,71119 

1.1. Отдельное 

мероприятие 1 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

всего расходные 

обязательства  

013 0503 160F255550 244 19 455,42119 0 0 19 455,42119 

в том числе по ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 0503 160F255550 

 

244 19 455,42119 0 0 19 455,42119 

1.2. Отдельное 

мероприятие 2 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

всего расходные 

обязательства  

013 0503 160F255550 244 15 349,29000 0 0 15 349,29000 

в том числе по ГРБС: 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 0503 160F255550 

 

244 15 349,29000 0 0 15 349,29000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к муниципальной программе  

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по отдельным мероприятиям муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» по источникам финансирования 

 

№ 

п/п 

Статус (программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы 

Источник финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 
Итого за 2019-

2021 годы 

1. Муниципальная 

программа 

Формирование современной городской 

среды в городе Зеленогорске  

 

Всего 34 804,71119 0 0 34 804,71119 

в том числе: 
 

 
 

 

федеральный бюджет 30 931,71566 0 0 30 931,71566 

краевой бюджет 1 627,98434 0 0 1 627,98434 

местный бюджет 1 616,92437 0 0 1 616,92437 

внебюджетные источники 628,08682 0 0 628,08682 

1.1. Отдельное 

мероприятие 1 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

Всего 19 455,42119 0 0 19 455,42119 

в том числе: 
 

 
 

 

федеральный бюджет 17 039,76809 0 0 17 039,76809 

краевой бюджет 896,82952 0 0 896,82952 

местный бюджет 890,73676 0 0 890,73676 

внебюджетные источники 628,08682 0 0 628,08682 

1.2. Отдельное 

мероприятие 2 

Благоустройство общественных 

территорий  
Всего 15 349,29000 0 0 15 349,29000 

в том числе:     

федеральный бюджет 13 891,94757 0 0 13 891,94757 

краевой бюджет 731,15482 0 0 731,15482 

местный бюджет 726,18761 0 0 726,18761 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

 

 



Приложение № 5  

к муниципальной программе  

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»  

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

муниципальной 

программы 

Наиме-

нование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.) Ожидаемый результат от 

реализации программного 

мероприятия 

(в натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Итого 

на  

2019-201 

годы 

1. Цель муниципальной программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Зеленогорска. 

1.1. Задача 1: Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска. 

1.1.1. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

ОГХ 013 0503 
160F255550 

244 17039,76809 0 0 17039,76809 
Благоустройство дворовых 

территорий, в отношении которых 

сформированы земельные участки, 

на которых расположены 

многоквартирные дома, осуществлен 

государственный кадастровый учет 

таких земельных участков, по 

адресам: 

ул. Песчаная, дом № 1; 

ул. Энергетиков, дом № 5; 

ул. Набережная, дом № 8; 

ул. Набережная, дом № 4а; 

ул. Набережная, дом № 66; 

ул. Мира, дом № 10Б. 

ОГХ 013 0503 
160F255550 

244 896,82952 0 0 896,82952 

ОГХ 013 0503 
160F255550 

244 890,73676 0 0 890,73676 

ОГХ 013 0503 160F255550 244 628,08682 0 0 628,08682 

1.2. Задача 2: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Зеленогорска, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и 

прилегающей к ним территории. 

1.2.1. Благоустройство 

общественных 

территорий 

ОГХ 013 0503 160F255550 244 13891,94757 0 0 13891,94757 Благоустройство общественной 

территории Набережная р. Кан: 

участок 2 локации «Молодежный 

парк» в районе ул. Набережная, 16 
ОГХ 013 0503 160F255550 244 731,15482 0 0 731,15482 

ОГХ 013 0503 160F255550 244 726,18761 0 0 726,18761 

 2. В том числе:           

 2.1. ОГХ  013 Х Х Х 34 804,71119 0 0 34 804,71119  



Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске» 

 

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и 

формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ (далее – Порядок) определяет 

механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 

механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового 

участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе 

Зеленогорске» (далее – муниципальная программа). 

1.2. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, 

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

подлежащей благоустройству, обеспечивающие финансовое и трудовое участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - 
дворовые территории). 

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет бюджетных 

средств, осуществляется по минимальному, дополнительному перечням видов работ по 

благоустройству дворовых территорий. 

1.4. Минимальный перечень включает в себя: 

- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги образующей проезд к территории, 

прилегающей к многоквартирному дому; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора. 

1.5. По дополнительному перечню: 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- устройство пешеходных дорожек. 

1.6. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или 

дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, которое проводится в соответствии с 

требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

2. Формы финансового и трудового участия 

 

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на 

благоустройство дворовой территории. 



При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к 

дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется. 

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица 

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на 

благоустройство дворовой территории. 

2.2. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий, не требующее специальной квалификации, - 

проведение субботников. 

 

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц 

 

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального, 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляют 

юридические лица независимо от организационно-правовых форм и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами 

(далее - управляющие организации), на специальном счете, открытом в российской кредитной 

организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях 

софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы. 

3.2. Специальный счет открывается в российских кредитных организациях, величина 

собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов 

рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о 

кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим 

пунктом, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.3. Управляющие организации ведут учет средств, поступивших от заинтересованных 

лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству 

согласно мероприятиям муниципальной программы. 

Данные по учету и использованию средств, поступивших от заинтересованных лиц, 

собственники помещений, осуществляющие непосредственное управление многоквартирным 

домом, управляющие организации ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, направляют в Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и 

в общественную комиссию по развитию городской среды, утвержденную распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.10.2018 № 2287-р. 

Использование средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ 

обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске» 

 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц по 

включению дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан для представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц и отбора дворовых территорий многоквартирных домов 

(далее – отбор) для включения дворовых территорий многоквартирных домов (далее - 

дворовые территории) в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды в городе Зеленогорске» (далее - муниципальная программа) в целях благоустройства 

дворовых территорий и вовлечения жителей города в развитие территорий. 

1.2. Организатором отбора является Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска (далее – организатор отбора). 

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся: 

1). Размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

www.zeladmin.ru в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликование в официальном периодическом издании, осуществляющим публикации 

муниципальных правовых актов, за 5 календарных дней до начала приема предложений на 

участие в отборе (далее – предложения) следующей информации: 

а) о сроках проведения отбора; 

б) об ответственных лицах за проведение отбора; 

в) о времени и месте приема предложений. 

2). Организация приема предложений. 

3). Оказание консультационно–методической помощи участникам отбора. 

4). Организация работы общественной комиссии по развитию городской среды 

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.09.2018 № 182-п 

«Об утверждении порядка формирования общественной комиссии по развитию городской 

среды» (далее – комиссия). 

5). Размещение результатов отбора на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска www.zeladmin.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

их опубликование в официальном периодическом издании, осуществляющим публикации 

муниципальных правовых актов. 

2. Условия включения дворовых территорий в муниципальную программу  

 

2.1. В муниципальную программу включаются дворовые территории при соблюдении 

следующих условий: 

1). Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято 

решение по следующим вопросам: 

а) об определении лица, уполномоченного на подачу предложений, представление 

интересов собственников помещений в многоквартирном доме при подаче предложений на 

участие в муниципальной программе; на согласование дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории, смет; на принятие решения о направлении расходования средств 

экономии (в том числе на определение объемов и видов работ), возникшей при осуществлении 

закупок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по благоустройству дворовой 

территории; на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой 

http://www.zeladmin.ru/
http://www.zeladmin.ru/


территории, в том числе промежуточном, и их приемке (подписании соответствующих актов 

приемки выполненных работ) (далее - уполномоченное лицо); 

б) об обращении к организатору отбора с предложением по включению дворовой 

территории в муниципальную программу в целях софинансирования мероприятий по 

благоустройству дворовой территории; 

в) о выполнении работ по благоустройству дворовой территории,  софинансируемых за 

счет субсидий из федерального, краевого бюджетов исходя из минимального и/или 

дополнительного перечня работ муниципальной программы; 

г) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц (собственников 

помещений в многоквартирных домах) при выполнении работ по благоустройству дворовой 

территории, которая будет определена в следующих размерах: 

- 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории при выполнении 

работ по благоустройству дворовой территории по минимальному перечню работ 

муниципальной программы; 

- 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории при выполнении 

работ по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню работ 

муниципальной программы; 

д) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (собственников 

помещений в многоквартирных домах), не требующего специальной квалификации, при 

выполнении работ по благоустройству дворовой территории по минимальному и 

дополнительному перечню работ муниципальной программы; 

е) об обеспечении последующего содержания благоустроенной дворовой территории в 

соответствии с требованиями законодательства из средств собственников помещений в 

многоквартирных домах, вносимых в счет оплаты за содержание жилого помещения. 

2). Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, 

сдан в эксплуатацию до 2006 года и при этом не признан аварийным и подлежащим сносу. 

3). Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории не 

предоставлялись. 

4). Информация от организации, обеспечивающей управление многоквартирным 

домом, о том, что в период благоустройства дворовой территории, проведение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей 

(коммуникаций) не будет производиться. 

В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать 

обязательство управляющей организации представить согласованный график производства 

работ с лицами, которые планируют производить такие работы. 

5). Отсутствуют споры по границам земельного участка дворовой территории. 

6). Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме, включенном в 

региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Красноярского края, способа управления в соответствии со статьей 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации, наличие при непосредственном способе 

управления заключенного договора на выполнение работ по содержанию общего имущества 

многоквартирного дома. 

3. Порядок подачи документов для проведения отбора предложений 

3.1. Предложение на участие в отборе дворовых территорий для включения в 

муниципальную программу подается организатору отбора. 

3.2. Предложения направляются по почте, в электронной форме с использованием 

официального сайта Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также принимаются 

организатором отбора при личном приеме. 

3.3. Предложение подписывается уполномоченным лицом. 

3.4. К предложению прикладываются следующие документы: 

http://www.zeladmin.ru/


а) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, отражающего решение вопросов, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка, 

проведенного в соответствии со статьями 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

б) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой территории, 

количестве квартир многоквартирных домов, находящихся на дворовой территории и 

прилегающих к дворовой территории, состав элементов благоустройства, с описанием 

планируемых работ по благоустройству; 

в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории; 

г) информация о деятельности собственников помещений в многоквартирных домах по 

благоустройству дворовой территории за последние пять лет до даты подачи предложений; 

д) информация организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, об 

уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января 

текущего года по многоквартирному дому, в отношении которого подается заявление. 

3.5. Организатор отбора регистрирует предложения в день их поступления в реестре 

предложений в порядке очередности поступления, проставляя отметку на предложении с 

указанием даты, времени и порядкового номера. 

3.6. В отношении одной дворовой территории подается только одно предложение на 

участие в отборе. 

3.7. Если предложение на участие в отборе подано по истечении срока приема 

предложений, либо предоставлены документы не в полном объеме, установленном пунктом 

3.4 настоящего порядка, предложение к участию в отборе не допускается. О причинах не 

допуска к отбору сообщается уполномоченному лицу в письменном виде не позднее трех 

рабочих дней со дня поступления документов. 

4. Порядок оценки и отбора поступивших предложений 

4.1. Комиссия проводит оценку представленных предложений в целях включения 

дворовых территорий в муниципальную программу по балльной системе, исходя из критериев 

отбора дворовой территории, установленных в приложении к настоящему порядку, в срок не 

более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи таких приложений. 

4.2. Комиссия рассматривает предложения на участие в отборе на соответствие 

требованиям и условиям, установленным настоящими порядком. 

4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, путем 

рассмотрения представленного пакета документов. 

4.4. Включению в муниципальную программу подлежат все дворовые территории, 

подлежащие благоустройству в указанный период, исходя из минимального и/или 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства 

определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 

установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п 

«Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории 

Красноярского края». 

Очередность включения дворовой территории в муниципальную программу 

определяется по наибольшему количеству баллов.  

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество баллов, 

очередность определяется по дате подачи предложения. 

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором в обязательном порядке 

отражаются предложения на участие в отборе всех участников отбора с указанием набранных 



ими баллов, подписанным председателем, с приложением таблицы подсчета баллов, которые 

размещаются на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия муниципальной программы, заявителю 

направляется уведомление о включении дворовой территории в муниципальную программу.  

 

 

Приложение 

к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц по включению 

дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды в городе 

Зеленогорске»  

 
 Критерии отбора дворовой территории Баллы 

Технические критерии 

1 Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома 

от 10 до 15 лет 

от 16 до 25 лет 

от 26 до 35 лет 

свыше 35 лет 

 

 

1 

3 

5 

6 

2 Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома согласно краткосрочному плану в 2016 году 

(при наличии договора на строительно-монтажные работы) 

2 

3 Предоставление копии кадастрового паспорта на земельный участок 

дворовой территории 

2 

4 Отсутствие кадастрового паспорта на земельный участок дворовой 

территории 

1 

Организационные критерии 

5 Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по 

вопросам повестки общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме 

67% - 5 

70% - 6 

80% - 7 

90% - 8 

100%- 9  

6 Участие собственников помещений в многоквартирном доме в 

благоустройстве дворовой территории за последние пять лет до даты 

подачи предложений (проведение субботников, участие в конкурсах 

на лучший двор, разбивка клумб) 

До 10 баллов (одно мероприятие – 1 

балл)  

7 Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 

161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации ** 

2 

3 

8 В многоквартирном доме выбран и реализован способ управления 

многоквартирного дома 

3 

9 Количество квартир в домах, находящихся на дворовой территории 

и прилегающих к дворовой территории: 

до 50 

от 51 до 100 

от 101 до 150 

от 151 до 200 

свыше 201 

 

 

2 

3 

4 

5 

7 

 

Финансовые критерии 

10 Доля финансового участия собственников помещений по 

минимальному перечню работ 

2% - 0 

более 3% - 3 

более 5% - 5 

11 Доля финансового участия собственников помещений по 

дополнительному перечню работ 

20% - 0 

более 20% - 1 



более 30% - 3 

12 Наличие принятого решения по доле финансового участия иных 

заинтересованных лиц (спонсоры) 

Балльная оценка соответствует 

округленному до целого числа 

значению процента 

софинансирования 

13 Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в 

зависимости от среднего уровня оплаты за жилое помещение и 

коммунальные услуги города Зеленогорска 

средний по МО – 0  

выше среднего на 0,1% - 1 

выше среднего на 0,2% - 2 

выше среднего на 0,3% - 3 

Примечание:  

* Запрашивается Отделом городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

В случае если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками 

помещений не принято или соответствующее решение не реализовано, и такое решение 

принято на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, которое 

было созвано Отделом городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – 

количество баллов составляет 2. 

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги ниже среднего по городу 

Зеленогорску комиссия отклоняет такие предложения для включения в муниципальную 

программу. 

 

Приложение № 8 к муниципальной 

программе «Формирование 

современной городской среды в 

городе Зеленогорске» 

 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

в городе Зеленогорске» наиболее посещаемой муниципальной общественной территории, 

подлежащей благоустройству, в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городе Зеленогорске» 

 

1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды в городе Зеленогорске» наиболее посещаемой муниципальной общественной 

территории (далее – Порядок) определяет механизм отбора муниципальной общественной 

территории и проектов по их благоустройству. 

Муниципальная общественная территория – наиболее часто посещаемая территория 

соответствующего функционального назначения, в том числе улица, площадь, набережная, 

пешеходная зона, сквер. 

1.2. Отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры, вовлечения жителей в 

благоустройство общественных пространств. 

1.3. Организатором отбора является Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска ул. Мира, д. 15, каб. № 110 (далее – организатор отбора). 

1.3.1. К обязанностям организатора отбора относятся: 

1). Размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

www.zeladmin.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 

информации об отборе наиболее посещаемой муниципальной общественной территории, 

подлежащей благоустройству, в которой в обязательном порядке отражаются: 



а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории, место расположения 

(адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и 

потенциала территории, задачи по развитию территории; 

б) характеристика, описание (текстовое, графическое) планируемых сценариев 

использования территории по результатам работ  

по благоустройству согласно муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды в городе Зеленогорске» (далее - муниципальная программа); 

в) размер средств, предусмотренный на реализацию проекта  

по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной общественной территории; 

г) сроки проведения отбора муниципальной общественной территории; 

д) ответственные лица за реализацию муниципальной программы; 

е) порядок участия граждан и организаций в отборе муниципальной общественной 

территории. 

2). Проведение опроса граждан и выбор муниципальной общественной территории. 

3). Организация обсуждения и выработки проектов благоустройства муниципальной 

общественной территории. 

4). Организация работы общественной комиссии по развитию городской среды, 

сформированной в соответствии с Порядком формирования общественной комиссии по 

развитию городской среды, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 27.09.2018 № 182-п (далее – общественная комиссия). 

5). Размещении результатов отбора муниципальной общественной территории на 

официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в периодическом 

издании осуществляющим публикации муниципальных правовых актов.  

 

2. Условия включения наиболее посещаемой муниципальной общественной территории в 

муниципальную программу  

 

2.1. В муниципальную программу включаются муниципальные общественные 

территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащие благоустройству. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость  

ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, 

проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 

18.07.2017 № 415-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 

расположенных на территории Красноярского края». 

Очередность включения в программу наиболее посещаемых общественных территорий 

определяется по результатам обсуждения граждан. 

2.2. Отбор муниципальной общественной территории проводится между 

общественными территориями, расположенными в границах г. Зеленогорска, не 

относящимися к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах и 

территориям, находящимся в федеральной собственности, собственности Красноярского края 

и (или) пользовании юридических и (или) физических лиц. 

2.3. Возможны следующие направления благоустройства общественной территории: 

- размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного 

оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные 

устройства, городская мебель, игровое, спортивное, осветительное оборудование); 



- установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности муниципального образования, благоустройство прилегающей к 

ним территории; 

- приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, уличного освещения; 

- высадка деревьев и кустарников (озеленение). 

 

3. Порядок проведения отбора муниципальной общественной территории  

 

3.1. Выбор муниципальной общественной территории осуществляется из числа 

муниципальных общественных территорий, набравших следующее за победителем 

рейтингового голосования количество баллов, либо последующего этапа благоустройства 

муниципальной общественной территории, набравшей наибольшее количество голосов и 

благоустраиваемой в 2019 году, в случае, если проектом ее благоустройства 

предусматриваются этапы его реализации.  

3.2. Выбор муниципальной общественной территории, подлежащей благоустройству в 

очередном году, и обсуждение проекта ее благоустройства осуществляется в одной из 

следующих форм: 

- общественное обсуждение; 

- опросы; 

- презентация дизайн-проекта; 

- проведение дизайн-сессии. 

3.3. В течение 5 календарных дней со дня, следующего за днем опубликования 

информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1 Порядка, и размещается на 

официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организатор отбора проводит 

процедуру выбора муниципальной общественной территории, подлежащей благоустройству в 

очередном году, и обсуждения проекта ее благоустройства в одной или нескольких формах, 

предусмотренных в пункте 3.2 Порядка. 

3.4. Гражданин, юридическое лицо осуществляет поддержку выбранной 

муниципальной общественной территории путем заполнения заявления о поддержке 

благоустройства наиболее посещаемой муниципальной общественной территории согласно 

приложению к Порядку и направляет его организатору отбора по почте либо в электронной 

форме с использованием официального сайта Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

www.zeladmin.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет», либо передает на 

личном приеме.  

3.5. Общественная комиссия в срок до 15 декабря года, предшествующего году 

благоустройства муниципальной общественной территории, подводит итоги приема 

предложений о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой 

муниципальной общественной территории и определяет муниципальную общественную 

территорию, набравшую наибольшее количество предложений для реализации проекта 

создания комфортной городской среды. 

3.6 Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в 

двух экземплярах. Один экземпляр вышеуказанного протокола направляется организатору 

отбора, второй – хранится у председателя общественной комиссии. 

Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в официальном 

периодическом издании, осуществляющим публикации муниципальных правовых актов, в 

течении трех рабочих дней со дня подведения итогов, размещению на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет».  

 

 

http://www.zeladmin.ru/
http://www.zeladmin.ru/


Приложение к Порядку представления, рассмотрении и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды в городе Зеленогорске» наиболее посещаемой 

муниципальной общественной территории в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в городе Зеленогорске» 
 

 

Заявление 

о поддержке благоустройства наиболее посещаемой муниципальной общественной территории  

 

Я _____________________________________________________________________ 

(ФИО гражданина/ руководителя организации) 

_______________________________________________________________________ 

(контактные данные: адрес, телефон) 

 

поддерживаю проект по благоустройству ___________________________________  

                                                                    (указание наименования территории) 

 

Готов(ы) принять непосредственное участие в выполнении _______________ 

_______________________________________________________________________ 

(вид работ) 

 

 Готов оказать финансовую поддержку данного проекта по благоустройству в размере _______________ рублей. 

 

____________                    ___________ 

     Подпись                                                                                                        Дата  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска согласие на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, 

систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, 

удалению, использованию моих персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы в целях 

подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске». 

 

____________                ___________ 

     Подпись                                                                                                   Дата  
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Приложение № 9 к 

муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске» 

 

Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, дизайн-проекта благоустройства общественной территории, 

расположенных на территории города Зеленогорска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной 

территории, расположенных на территории города Зеленогорска, в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе 

Зеленогорске» (далее – муниципальная программа). 

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

работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект). 

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

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

виде изображения дворовой территории или общественной территории с описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

 

2. Разработка дизайн-проектов 

 

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий и общественных 

территорий, расположенных на территории города Зеленогорска, осуществляется в 

соответствии с Правилами благоустройства территории города Зеленогорска, утвержденными 

Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.12.2017 № 47-267р, с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с действующими 

строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий осуществляется 

заинтересованными лицами, а наиболее посещаемой общественной территории – Отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО    г. Зеленогорска (далее – отдел 

архитектуры). 

2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома (далее – дворовая территория) осуществляется с учетом минимальных 

и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных 

протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в 

отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

 

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта 

 

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории представитель, который вправе действовать в интересах всех собственников 

помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный 



перечень дворовых территорий (далее – уполномоченное лицо), подает в Отдел городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ) заявку на участие в 

обсуждении дизайн-проекта дворовой территории в письменной форме.  

Заявка регистрируется в день подачи специалистом ОГХ с указанием даты и времени ее 

получения. 

3.2. К заявке прилагаются следующие документы:  

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в 

котором определено уполномоченное лицо из числа собственников помещений для участия в 

обсуждении дизайн-проекта дворовой территории; 

2) дизайн-проект благоустройства дворовой территории.  

3.3. Уполномоченное лицо совместно с ОГХ обеспечивают обсуждение, согласование и 

утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории в срок, не превышающий 

3 рабочих дня со дня поступления заявки на участие в обсуждении в ОГХ. 

3.4. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой 

общественной территории осуществляется представителями отдела архитектуры и ОГХ . 

3.5. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории утверждается в двух 

экземплярах, один экземпляр хранится у уполномоченного лица, другой – в ОГХ.  

3.6. Дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой общественной территории 

утверждается в одном экземпляре и хранится в ОГХ.



Приложение № 10  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской  

среды в городе Зеленогорске» 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве  

и подлежащих благоустройству в 2019-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

 
№ 

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома 

Площадь 

жилых и 

нежилых 

помещений, 

кв. м 

Реквизиты 

протокола общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

Дата поступления 

предложений от 

заинтересованных 

лиц в орган местного 

самоуправления  

об участии в 

выполнении работ по 

благоустройству 

дворовой территории 

Финансовое участие, тыс. руб. Виды 

трудового 

участия 

Наименование 

управляющей 

организации 
Стоимость 

работ по 

благоустройств

у, всего, 

 тыс. руб. 

в том числе минимальный 

перечень работ по 

благоустройству 

тыс. руб. Доля 

финансового 

участия по 

минимальному 

перечню работ,  

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2019 год 

1. ул. Мира, 10б 3498,6 01.11.2018 02.11.2018 1 869,6324 1 107,3444 2 субботник МУП ГЖКУ 

2. ул. Набережная, 4а 2093,5 31.10.2018 14.11.2018 1 542,8928 1 276,3920 2 субботник МУП ГЖКУ 

3. ул. Набережная, 8 2586,6 24.10.2018 07.11.2018 2 017,0092 1 333,6644 2 субботник МУП ГЖКУ 

4. ул. Набережная, 66 19996,1 14.11.2018 15.11.2018 7 827,61679 6 654,5160 2 субботник ООО УК «ТОиР» 

5. ул. Песчаная, 1 3890,9 27.10.2018 01.09.2018 1 962,8184 1 962,8184 2 субботник ООО «ЖКУ» 

6. ул. Энергетиков, 5 4387,8 26.10.2018 15.11.2018 4 235,4516 2 965,5936 2 субботник МУП ГЖКУ 

2020-2024 годы 

7. ул. Бортникова, 4         

8. ул. Бортникова, 5         

9. ул. Бортникова, 7         

10. ул. Бортникова, 9         

11. ул. Бортникова, 10         

12. ул. Бортникова, 11         

13. ул. Бортникова, 16         



14. ул. Бортникова, 18         

15. ул. Бортникова, 22         

16. ул. Бортникова, 26         

17. ул. Бортникова, 30         

18. ул. Бортникова, 32         

19. ул. Бортникова, 36         

20. ул. Гагарина, 1         

21. ул. Гагарина, 7         

22. ул. Гагарина, 9         

23. ул. Гагарина, 13         

24. ул. Гагарина, 15         

25. ул. Гагарина, 17         

26. ул. Гагарина, 19         

27. ул. Гагарина, 25         

28. ул. Гагарина, 27         

29. ул. Гоголя, 1а         

30. ул. Гоголя, 2         

31. ул. Гоголя, 3         

32. ул. Гоголя, 4         

33. ул. Гоголя, 4а         

34. ул. Гоголя, 5         

35. ул. Гоголя, 12         

36. ул. Гоголя, 14         

37. ул. Гоголя, 16         

38. ул. Гоголя, 18         

39. ул. Гоголя, 20         

40. ул. Гоголя, 22         

41. ул. Дзержинского, 2         

42. ул. Дзержинского, 6         

43. ул. Дзержинского, 8         

44. ул. Дзержинского, 10         

45. ул. Дзержинского, 12         

46. ул. Дзержинского, 14         

47. ул. Дзержинского, 16         

48. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 2 
 

       

49. ул. Диктатуры Пролетариата, 

4 

        

50. ул. Диктатуры Пролетариата, 

5 

        



51. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 6 

        

52. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 7 

        

53. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 12 

        

54. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 14 

        

55. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 16 

        

56. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 17 

        

57. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 18 

        

58. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 21 

        

59. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 22 

        

60. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 23 

        

61. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 24 

        

62. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 25 

        

63. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 26 

        

64. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 27 

        

65. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 28 

        

66. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 29 

        

67. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 30 

        

68. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 30а 

        

69. ул. Диктатуры 

Пролетариата, 32 

        

70. ул. Заводская, 3         

71. ул. Заводская, 7         

72. ул. Заводская, 10         

73. ул. Заводская, 10а         

74. ул. Калинина, 3         

75. ул. Калинина, 4         

76. ул. Калинина, 5         



77. ул. Калинина, 6         

78. ул. Калинина, 7         

79. ул. Калинина, 7а         

80. ул. Калинина, 7б         

81. ул. Калинина, 7в         

82. ул. Калинина, 9         

83. ул. Калинина, 9а         

84. ул. Калинина, 10         

85. ул. Калинина, 11а         

86. ул. Калинина, 12         

87. ул. Калинина, 13         

88. ул. Калинина, 13а         

89. ул. Калинина, 13б         

90. ул. Калинина, 13в         

91. ул. Калинина, 15         

92. ул. Калинина, 17         

93. ул. Калинина, 17а         

94. ул. Калинина, 18         

95. ул. Комсомольская, 4         

96. ул. Комсомольская, 8а         

97. ул. Комсомольская, 10         

98. ул. Комсомольская, 10а         

99. ул. Комсомольская, 12         

100. ул. Комсомольская, 12а         

101. ул. Комсомольская, 14         

102. ул. Комсомольская, 14а         

103. ул. Комсомольская, 24         

104. ул. Комсомольская, 26         

105. ул. Комсомольская, 28         

106. ул. Комсомольская, 30         

107. ул. Комсомольская, 30а         

108. ул. Комсомольская, 30б         

109. ул. Комсомольская, 34         

110. ул. Комсомольская, 34а         

111. ул. Комсомольская, 34б         

112. ул. Комсомольская, 36         

113. ул. Комсомольская, 38         

114. ул. Лазо, 2а         

115. ул. Ленина, 2         



116. ул. Ленина, 3         

117. ул. Ленина, 4         

118. ул. Ленина, 5         

119. ул. Ленина, 7         

120. ул. Ленина, 8         

121. ул. Ленина, 9         

122. ул. Ленина, 11         

123. ул. Ленина, 12         

124. ул. Ленина, 13         

125. ул. Ленина, 15         

126. ул. Ленина, 19         

127. ул. Ленина, 20         

128. ул. Ленина, 21         

129. ул. Ленина, 25         

130. ул. Ленина, 27         

131. ул. Ленина, 31         

132. ул. Ленина, 35         

133. ул. Ленина, 37         

134. ул. Ленина, 39         

135. ул. Льва Толстого, 2         

136. ул. Льва Толстого, 3         

137. ул. Льва Толстого, 4         

138. ул. Льва Толстого, 6         

139. ул. Мира, 3         

140. ул. Мира, 4         

141. ул. Мира, 4а         

142. ул. Мира, 8         

143. ул. Мира, 8а         

144. ул. Мира, 8б         

145. ул. Мира, 10а         

146. ул. Мира, 10в         

147. ул. Мира, 11         

148. ул. Мира, 16         

149. ул. Мира, 16а         

150. ул. Мира, 18         

151. ул. Мира, 18а         

152. ул. Мира, 20         

153. ул. Мира, 20а         

154. ул. Мира, 23         



155. ул. Мира, 24         

156. ул. Мира, 24а         

157. ул. Мира, 25         

158. ул. Мира, 26         

159. ул. Мира, 27         

160. ул. Мира, 27а         

161. ул. Мира, 28         

162. ул. Мира, 29         

163. ул. Мира, 33         

164. ул. Мира, 34         

165. ул. Мира, 35         

166. ул. Мира, 36         

167. ул. Мира, 37         

168. ул. Мира, 38         

169. ул. Мира, 39         

170. ул. Мира, 39а         

171. ул. Мира, 39б         

172. ул. Мира, 41а         

173. ул. Мира, 43         

174. ул. Мира, 43а         

175. ул. Мира, 43б         

176. ул. Мира, 44         

177. ул. Мира, 45         

178. ул. Мира, 46         

179. ул. Мира, 47         

180. ул. Мира, 49         

181. ул. Мира, 50         

182. ул. Мира, 51         

183. ул. Мира, 53         

184. ул. Мира, 55         

185. ул. Мира, 56а         

186. ул. Мира, 57         

187. ул. Мира, 58         

188. ул. Мира, 59         

189. ул. Мира, 60         

190. ул. Мира, 61         

191. ул. Мира, 62         

192. ул. Мира, 63         

193. ул. Мира, 65         



194. ул. Мира, 67         

195. ул. Мира, 69         

196. ул. Мира, 73         

197. ул. Мира, 75         

198. ул. Молодежная, 2         

199. ул. Молодежная, 3         

200. ул. Молодежная, 5         

201. ул. Молодежная, 7         

202. ул. Молодежная, 9         

203. ул. Монтажников, 9         

204. ул. Монтажников, 11         

205. ул. Монтажников, 13         

206. ул. Монтажников, 15         

207. ул. Монтажников, 17         

208. ул. Монтажников, 19         

209. ул. Монтажников, 21         

210. ул. Монтажников, 23         

211. ул. Монтажников, 25         

212. ул. Монтажников, 29         

213. ул. Монтажников, 31         

214. ул. Монтажников, 33         

215. ул. Монтажников, 35         

216. ул. Монтажников, 37         

217. ул. Монтажников, 39         

218. ул. Монтажников, 41         

219. ул. Монтажников, 43         

220. ул. Монтажников, 45         

221. ул. Монтажников, 47         

222. ул. Монтажников, 49         

223. ул. Монтажников, 51         

224. ул. Набережная, 2а         

225. ул. Набережная, 6         

226. ул. Набережная, 6а         

227. ул. Набережная, 10         

228. ул. Набережная, 10а         

229. ул. Набережная, 12         

230. ул. Набережная, 12а         

231. ул. Набережная, 16         

232. ул. Набережная, 16а         



233. ул. Набережная, 18         

234. ул. Набережная, 26         

235. ул. Набережная, 30         

236. ул. Набережная, 38         

237. ул. Набережная, 40         

238. ул. Набережная, 46         

239. ул. Набережная, 48         

240. ул. Набережная, 50         

241. ул. Набережная, 52         

242. ул. Набережная, 58         

243. ул. Набережная, 70         

244. ул. Набережная, 71         

245. ул. Набережная, 72         

246. ул. Набережная, 73         

247. ул. Набережная, 74         

248. ул. Набережная, 75         

249. ул. Набережная, 76         

250. ул. Парковая, 3         

251. ул. Парковая, 8         

252. ул. Парковая, 9         

253. ул. Парковая, 10         

254. ул. Парковая, 13         

255. ул. Парковая, 14         

256. ул. Парковая, 15         

257. ул. Парковая, 16         

258. ул. Парковая, 17         

259. ул. Парковая, 18         

260. ул. Парковая, 19         

261. ул. Парковая, 22         

262. ул. Парковая, 26         

263. ул. Парковая, 28         

264. ул. Парковая, 32         

265. ул. Парковая, 34         

266. ул. Парковая, 38         

267. ул. Парковая, 46         

268. ул. Парковая, 48         

269. ул. Парковая, 52         

270. ул. Парковая, 54         

271. ул. Парковая, 56         



272. ул. Парковая, 58         

273. ул. Парковая, 60         

274. ул. Парковая, 62         

275. ул. Парковая, 64         

276. ул. Парковая, 66         

277. ул. Парковая, 72         

278. ул. Парковая, 74         

279. ул. Панфилова, 1         

280. ул. Панфилова, 2         

281. ул. Панфилова, 3         

282. ул. Панфилова, 5         

283. ул. Панфилова, 6         

284. ул. Панфилова, 7         

285. ул. Панфилова, 8         

286. ул. Панфилова, 10         

287. ул. Панфилова, 12         

288. ул. Панфилова, 14         

289. ул. Первомайская, 2         

290. ул. Первомайская, 4         

291. ул. Первомайская, 6         

292. ул. Первомайская, 8         

293. ул. Первомайская, 8б         

294. ул. Первомайская, 8в         

295. ул. Первомайская, 10г         

296. ул. Первомайская, 11         

297. ул. Первомайская, 12         

298. ул. Первомайская, 12а         

299. ул. Первомайская, 12б         

300. ул. Первомайская, 12в         

301. ул. Первомайская, 13         

302. ул. Первомайская, 14         

303. ул. Первомайская, 14а         

304. ул. Первомайская, 16         

305. ул. Первостроителей, 1         

306. ул. Первостроителей, 2         

307. ул. Первостроителей, 3         

308. ул. Первостроителей, 4         

309. ул. Первостроителей, 5         

310. ул. Первостроителей, 6         



311. ул. Первостроителей, 7         

312. ул. Первостроителей, 8         

313. ул. Первостроителей, 9         

314. ул. Первостроителей, 10         

315. ул. Первостроителей, 11         

316. ул. Первостроителей, 12         

317. ул. Первостроителей, 13         

318. ул. Первостроителей, 14         

319. ул. Первостроителей, 16         

320. ул. Первостроителей, 16а         

321. ул. Первостроителей, 17         

322. ул. Первостроителей, 17а         

323. ул. Первостроителей, 18         

324. ул. Первостроителей, 19         

325. ул. Первостроителей, 20         

326. ул. Первостроителей, 21         

327. ул. Первостроителей, 22         

328. ул. Первостроителей, 23         

329. ул. Первостроителей, 24         

330. ул. Первостроителей, 25         

331. ул. Первостроителей, 26         

332. ул. Первостроителей, 27         

333. ул. Первостроителей, 28         

334. ул. Первостроителей, 29         

335. ул. Первостроителей, 30         

336. ул. Первостроителей, 31         

337. ул. Первостроителей, 33         

338. ул. Первостроителей, 35         

339. ул. Первостроителей, 37         

340. ул. Первостроителей, 39         

341. ул. Первостроителей, 41         

342. ул. Первостроителей, 43         

343. ул. Первостроителей, 45         

344. ул. Первостроителей, 47         

345. переулок Малый, 1         

346. переулок Малый, 1а         

347. переулок Малый, 2          

348. переулок Малый, 3         

349. переулок Малый, 4         



350. переулок Малый, 5         

351. переулок Малый, 5а         

352. переулок Малый, 6         

353. переулок Малый, 6а         

354. ул. Песчаная, 3         

355. ул. Полевая, 8         

356. ул. Полевая, 9         

357. ул. Полевая, 10         

358. ул. Полевая, 11         

359. ул. Полевая, 12         

360. ул. Полевая, 13         

361. ул. Полевая, 14         

362. ул. Полевая, 15         

363. ул. Полевая, 17         

364. ул. Полевая, 19         

365. ул. Полевая, 21         

366. ул. Полевая, 23         

367. ул. Советская, 2         

368. ул. Советская, 4         

369. ул. Советская, 4а         

370. ул. Советская, 6б         

371. ул. Советская, 8         

372. ул. Советская, 8а         

373. ул. Советской Армии, 4         

374. ул. Советской Армии, 5         

375. ул. Советской Армии, 6         

376. ул. Советской Армии, 7         

377. ул. Советской Армии, 9         

378. ул. Строителей, 2а         

379. ул. Строителей, 2б         

380. ул. Строителей, 3         

381. ул. Строителей, 4         

382. ул. Строителей, 5         

383. ул. Строителей, 6         

384. ул. Строителей, 6а         

385. ул. Строителей, 6б         

386. ул. Строителей, 7         

387. ул. Строителей, 8         

388. ул. Строителей, 9         



389. ул. Строителей, 10         

390. ул. Строителей, 11         

391. ул. Строителей, 13         

392. ул. Строителей, 14         

393. ул. Строителей, 15         

394. ул. Строителей, 17         

395. ул. Строителей, 18         

396. ул. Строителей, 20         

397. ул. Строителей, 21         

398. ул. Строителей, 21а         

399. ул. Строителей, 23         

400. ул. Строителей, 24         

401. ул. Строителей, 25         

402. ул. Строителей, 27         

403. ул. Чапаева, 2         

404. ул. Чапаева, 4         

405. ул. Чапаева, 6         

406. ул. Чапаева, 8         

407. ул. Чапаева, 10         

408. ул. Чапаева, 13         

409. ул. Чапаева, 14         

410. ул. Чапаева, 16         

411. ул. Чапаева, 18         

412. ул. Чапаева, 20         

413. ул. Чапаева, 22         

414. ул. Чапаева, 24         

415. ул. Шолохова, 4         

416. ул. Шолохова, 5         

417. ул. Шолохова, 6         

418. ул. Шолохова, 16         

419. ул. Энергетиков, 1         

420. ул. Энергетиков, 1а         

421. ул. Энергетиков, 1б         

422. ул. Энергетиков, 2         

423. ул. Энергетиков, 8         

424. ул. Энергетиков, 10         

425. ул. Энергетиков, 12         

426. ул. Энергетиков, 14         

427. ул. Юбилейная, 1         



428. ул. Юбилейная, 1А         

429. ул. Юбилейная, 1Г         

430. ул. Юбилейная, 3         

431. ул. Юбилейная, 5         

432. ул. Юбилейная, 7         

433. ул. Юбилейная, 9         

434. ул. Юбилейная, 11         

435. ул. Юбилейная, 13         

436. ул. Юбилейная, 15         

437. ул. Юбилейная, 17         

438. ул. Юбилейная, 19         

439. ул. Юбилейная, 21         

440. ул. Юбилейная, 23         

441. ул. Юбилейная, 27         

442. ул. Юбилейная, 29         

443. ул. Юбилейная, 30а         

444. ул. Юбилейная, 31         

445. ул. 8 марта, 4         

 



Приложение № 11  

к муниципальной программе  

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске» 

 

Адресный перечень общественных территорий города Зеленогорска, нуждающихся в благоустройстве на 2019-2024 годах 

              

№ 
п/п 

Адрес общественной территории 

Кадастр

овый 

номер 
земельно

го 

участка 

Общая 

площадь 

обществен-

ной 
территории 

Наличие  

урн на 

обществен
ной 

территори

и 

Наличие 

освещения 

на 

общественно
й территории 

Наличие 

лавок на 

обществ
енной 

территор

ии 

Наличие 

малых 

архитектур

ных форм 

на 

обществен
ной 

территори

и 

Наличие 

асфальтир

ованного 
проезда на 

земельном 

участке 

Наименование 

муниципального 

образования 

(муниципального 

района/городского 

округа/сельского 

поселения) 

тип 

населен

-ного 

пункта 

Наименование 

населенного 

пункта 

Физическое 

расположение 

общественной 

территории 

Наименовани

е 

общественно

й территории 

Назначение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

ул. Парковая, 68 Территория в 

районе 

здания ЗАГС 

пешеходная 

зона 

  4 500  

кв. м 

нет нет да   да 

2. 

город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

в районе 

ул. Бортникова, д.1, 

д.3 

Литературны

й сквер 

сквер   1 306 

 кв. м 

да нет нет   да 

3. 

город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

в районе 

ул. Молодежная,  

д.2, д.3 

Площадь 

Молодежная 

площадь 

  

10 486,6  

кв. м 

да да да   да 

4. 

город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

в районе  

ул. Комсомольская, 

22 

Сквер 

«Детский» 

сквер 

  

19 888  

кв. м 

нет нет нет   нет 

5. 

город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

район жилого дома  

№ 15 по  

ул. Парковая 

Сквер - 

центральная 

зона города 

сквер 

  

7 800  

кв. м 

да да да   нет 

6. 

город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

в районе от  

ул. Бортникова, 13 до  

ул. Гагарина, 18 

Сквер 

«Дружба» 

сквер 

  

73 810  

кв. м 

да да да   да 

7. 

город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

в районе  

ул. Молодежная, д.3, 

д.5 

Сквер в 

память о 

воинах-

интернацион

алистах 

сквер 

  

7 500  

кв. м 

да нет да   нет 



8. 

город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

между 19 и 21 

микрорайонами, 

напротив здания 

Храма Серафима 

Саровского 

Городской 

сквер 

сквер 

  

18 919,5  

кв. м 

да да да   да 

9. 
город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

в районе  

ул. Парковая, 3 А 

Парковая 

зона 

пешеходная 

зона 
  

51 655  

кв. м 

да да да да да 

10. 
город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

ул. Мира «Аллея 

Победы» 

пешеходная 

зона 
  

7 400  

кв. м 

да да да   нет 

11. 

город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

в районе ул. 

Набережная, 1  

до  

ул. Комсомольская, 

15 

Сквер 

«Комсомольс

кий» 

сквер 

  

7 263,1  

кв. м 

да да да   да 

12. 

город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

ул. Д. Пролетариата, 

д.14, д.16 

Парк 

«Авиаторов» 

парк 

  

13 000  

кв. м 

нет нет нет   нет 

13. 

город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

в районе жилых 

домов № 56, 58  

по ул. Парковая 

Лесопарк 

«Баргинский» 

парк 

  

39 100  

кв. м 

нет нет нет   нет 

14. 
город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

ул. Набережная вдоль 

р. Кан 

Набережная 

р. Кан 

набережная 

  

117 580,3 

кв. м 

да да да   да 

15. 
город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

в районе  

ул. Энергетиков, 1 

Предмостная 

площадь 

площадь 

  

6 770  

кв. м 

да да да   да 

16. 

город Зеленогорск город город 

Зеленогорск 

район ул. Мира, 12 Территория в 

районе 

улицы Мира, 

12 

парк 

  

1 200  

кв. м 

нет нет нет   нет 

 



Приложение № 12  

к муниципальной программе  

«Формирование современной 

городской среды в городе 

Зеленогорске» 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

№ 

п/п 

Адрес объекта недвижимого 

имущества 

Наименование объекта недвижимого 

имущества, расположенного на 

земельном участке 

Вид пользования объекта 

недвижимого имущества/ земельного 

участка (аренда, собственность, 

безвозмездное пользование) 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Общая площадь 

земельного участка 

кв. м 

1 2 3 4 5 6 

1 ул. Первостроителей, д. 52 дом быта «Прогресс» собств./аренда 24:59:0405006:4 2082,5 

2 ул. Первостроителей, д. 53 магазин «АвтоБум» собств./аренда 24:59:0405006:9 2089 

3 ул. Первостроителей, д. 54 магазин «Сибирский» собств./аренда 24:59:0405006:7 4108 

4 ул. Первостроителей, д. 55 
Аварийно-диспетчерская служба цеха 

"Район тепловых сетей" 
/аренда 24:59:0405006:1 2813 

5 ул. Первостроителей, д. 56 
филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России 

КБ № 42 
собств./ 24:59:0405006:22 1068 

6 ул. Центральная, д. 26 Магазин «Форум» собств./аренда 24:59:0404005:47 3673 

7 ул. Калинина, д. 23 Магазин «Барга» многоквартирный дом - - 

8 ул. Мира, д. 22 Магазин «Енисей» собств./аренда 24:59:0303028:31 1617 

9 ул. Мира, д. 10 Парикмахерская «Чародейка»  -  

10 ул. Мира, д. 6 Магазин «Саяны» собств./аренда 24:59:0303027:25 421 

11 ул. Мира, д. 7 МУП «Центр досуга и кино» /аренда 24:59:0303009:5 3115 

12 ул. Мира, д. 5 Магазин «Визит» собств./аренда 24:59:0303009:1287 1587 

13 ул. Комсомольская, д. 23Г 
Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ 

№ 42 
 -  

14 
ул. Калинина, д. 14 Магазин «Мебель» 

собств./аренда 24:59:0303010:15 1498 

15 
ул. Набережная, д. 62 Торговый центр 

собств./аренда 24:59:0303043:33 2020 



 

16 
ул. Набережная, д. 71А Магазин «Белый лебедь» 

собств./аренда 24:59:0303042:29 923 

17 
ул. Набережная, д. 75Г Магазин «Текстиль» 

собств./аренда 24:59:0303042:23 1230 

18 
ул. Набережная, д. 75А Магазин «Супермаркет № 45» 

собств./аренда 24:59:0303042:27 1847 

19 

ул. Энергетиков, д. 6 

филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России 

КБ № 42  

(Городская поликлиника) 

собств./ 24:59:0303032:2369 3678 

20 
ул. Ленина, д. 14 Магазин «Дом обуви» 

собств./аренда 24:59:0303033:24 4310 

21 
ул. Строителей, д. 4А Продуктовый магазин 

собств./аренда 24:59:0303033:93 532 

22 
ул. Майское шоссе, д. 25А Магазин «Пилон» 

собств./аренда 24:59:0306001:137 1654 

23 
ул. Парковая, д. 15А  Магазин «Карат» 

собств./аренда 24:59:0303044:12 335 

24 
ул. Парковая, д. 33 Торговый центр «Меркурий» 

собств./аренда 24:59:0303045:565 551 

25 
ул. Парковая, д. 12  Магазин «Эскадра» 

собств./аренда 24:59:0303032:53 2746 

26 
ул. Парковая, д. 3А Храм Серафима Саровского 

собств./ 24:59:0303045:39 14422 

https://yandex.ru/maps/org/tserkov_serafima_sarovskogo/72097457763/

