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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

Наименование 

программы  

Формирование комфортной городской среды на 

территории городского поселения «Микунь» на 

2018-2022 годы» 

Основание для 

разработки программы 

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- «Правила благоустройства территории 

городского поселения «Микунь» утверждённые 

решением Совета поселения от 26.09.2017 № 4/8-

51. 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация городского поселения «Микунь», 

адрес: Республика Коми, Усть-Вымский район, 

г.Микунь, ул.Железнодорожная, д.21.  

Отдел строительства, ЖКХ и землепользования 

администрации городского поселения «Микунь» 

Участники программы  Собственники помещений в многоквартирных 

домах на территории городского поселения 

«Микунь», собственники (пользователи) 

объектов капитального строительства и 

земельных участков, организации 

осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирными домами, собственники 

индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения. 

Цель и задачи 

программы 

 

- повышение качества и комфорта городской 

среды на территории городского поселения 

«Микунь»; 

- повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий г. Микунь; 

- повышение уровня благоустройства территорий 

общего пользования; 

- повышение уровня благоустройства объектов 

капитального строительства и земельных 

участков, находящихся в собственности 

(пользователей) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

- повышение уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения; 



 

4 

 

- повышение уровня вовлечённости 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории; 

 

Задачи Программы - организация мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве территорий 

общего пользования на территории городского 

поселения «Микунь», в т.ч в рамках народных 

проектов в сфере благоустройства;  

- организация мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве дворовых 

территорий многоквартирных домов;  

- организация мероприятий по повышению 

уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования 

на территории городского поселения «Микунь», а 

также дворовых территорий многоквартирных 

домов;  

- содействовать занятости населения в рамках 

народных проектов в сфере занятости населения; 

- проведение инвентаризации дворовых 

территорий, общественных территорий, уровня 

благоустройства жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, 

на территории городского поселения «Микунь»; 

- обустройство контейнерных площадок для 

сбора ТКО на дворовых территориях и 

территориях общего пользования.  

- приведение системы санитарной очистки города 

в соответствие с действующим 

законодательством; 

- создание системы по раздельному накоплению 

отходов 

 

Перечень целевых 

показателей программы 

- количество благоустроенных дворовых 

территорий;  

- площадь благоустроенных дворовых 

территорий; 

-  доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества и площади дворовых 

территорий; 

-  охват населения благоустроенными дворовыми 
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территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования); 

- количество благоустроенных территорий 

общего пользования; 

- площадь благоустроенных территорий общего 

пользования; 

- доля площади благоустроенных территорий 

общего пользования на 1 жителя; 

- доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц;  

- количество объектов прошедших 

инвентаризацию; 

- количество установленных контейнеров для 

раздельного сбора твёрдых коммунальных 

отходов» 

- доля собственников индивидуальных жилых 

домов заключивших договора на вывоз ТКО; 

 - количество реализованных народных проектов 

в сфере благоустройства; 

- количество реализованных народных проектов в 

сфере занятости населения; 

- количество трудоустроенных безработных 

граждан в рамках народных проектов не менее 

двух в год; 

- количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 

лет, в рамках народных проектов не менее одного 

в год. 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

2. Благоустройство наиболее посещаемых 

общественных территорий; 

3. Благоустройство объектов капитального 

строительства и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

4. Благоустройство индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения; 

5. Инвентаризация дворовых территорий, 

общественных территорий, уровня 
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благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков предоставленных для их 

размещения. 

6. Создание системы по раздельному накоплению 

отходов. 

7. Благоустройство территории ГП «Микунь» в 

рамках народных проектов. 

8. Трудоустройство безработных и (или) 

несовершеннолетних граждан в рамках 

реализации народных проектов. 

Этапы и сроки 

реализации программы 

Этапы реализации программы не предусмотрены 

2018-2024 годы. 

Объёмы и источники 

финансирования 

программы 

Программа финансируется из местного, 

районного, республиканского и федерального 

бюджетов, инвестиционных ресурсов, 

предприятий, организаций, предпринимателей.  

Объёмы финансирования определяются в 

соответствии с предусмотренными 

мероприятиями. 

Общий объём расходов на реализацию 

муниципальной программы составляет: 

186074,768 тыс. руб., из них средств: 

- местного бюджета (10%)    17 321,614 тыс.руб; 

из них 235,614 тыс.руб; на создание системы по 

раздельному накоплению отходов. 

- республиканского бюджета 164 389,202 тыс.руб. 

из них 942,494 тыс. руб.  создание системы по 

раздельному накоплению отходов. 

- федерального бюджета        4365,962 тыс.руб». 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Достижение показателей до значения 

индикаторов, установленных в таблице 2 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ    

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ритмы современной жизни заставляют человека искать способы 

преодоления замкнутости человека в жилой и производственной среде 

обитания. Жители городов стремятся к комфортному отдыху на 

искусственно созданных островках природы в городской среде. Целью 

благоустройства территории городского поселения «Микунь» является 

создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей города путём 

организации и обустройства объектов игровой, спортивной, досуговой и 

естественной рекреационной инфраструктуры в шаговой доступности 

сложившейся городской застройке 

На сегодняшний день целый ряд причин, такие как: 

- старение твёрдых покрытий; 

- разрушение малых архитектурных форм; 

- некачественное проведение восстановления покрытий и ландшафта 

после проведения аварийных работ на инженерных сетях; 

- неудовлетворительное содержание элементов благоустройства; 

- организация сбора ТКО безконтейнерная. 

привели к тому, что существующее состояние городской среды не отвечает 

современным требованиям градостроительства. 

Первоочередными задачами проведения работ по благоустройству 

является восстановление пешеходных дорожек и тротуаров как элементов, 

обеспечивающих безопасное передвижение по территории города. 

Необходимо произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу 

за существующими насаждениями, направленные на сохранение и 

восстановление частично утраченных экологических функций и 

ландшафтной привлекательности зелённых насаждений.  

Сложившаяся поквартирная система сбора ТКО не отвечает 

требованиям санитарной очистки. Обеспечить раздельный сбор и вывоз 

ТКО в соответствии с действующим законодательством и санитарными 

нормами является одной из приоритетных задач программы.  

Знаковыми и социально значимыми местами города являются объекты 

культуры, спорта, места массового посещения (парки,  торговые центры и 

т.д.). Важно сформировать единую безопасную, комфортную пешеходную 

зону объединяющие эти объекты. 

Ливневая канализация в городе Микунь отсутствует. Её заменяет сеть 

дренажных каналов, которые из-за разрушения не способны выполнять 

функции по водоотведению. Застоявшаяся в них вода портит эстетичный 

вид города. 

Существующая система освещения не обеспечивает необходимый 

уровень освещенности на пешеходных дорожках и тротуарах. 

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния 

благоустройства в муниципальном образовании городское поселение 

«Микунь» на год предшествующий реализации муниципальной программы 
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представлен в таблице 1. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Всего по 

ГП 

Значение 

показателя 

на 2017год 

1. 
Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
Ед. 1 1 

2. 
Площадь благоустроенных 

дворовых территорий 
кв.м 3583 3582 

3. 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий МКД от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

% 1,5 1,5 

4. 

- охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля 

населения, проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

муниципального образования) 

% 2 2 

5. 

Общее количество и площадь 

общественных территорий  

(парки скверы, и т.д.) 

Ед. 8/45336 8/45336 

6. 

- количество благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

Ед. - - 

7. 

- площадь благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

кв.м - - 

8. 

- доля площади 

благоустроенных территорий 

общего пользования к общей 

площади общественных 

территорий 

% - - 

9. 

- доля площади 

благоустроенных территорий 

общего пользования на 1 

жителя 

кв.м - 
- 

 

10. 

- доля финансового участия в 

выполнении работ по 

благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных 

% - - 
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лиц 

11. 

Доля дворовых территорий с 

оборудованными 

контейнерными площадками 

для сбора ТКО и 

крупногабаритного мусора 

Шт. - - 

12. 

Доля собственников 

индивидуальных жилых 

домов, заключивших договора 

на вывоз ТКО 

% - - 

13. 

Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

благоустройства; 

 

ед. в год 3 1 

14. 

количество реализованных 

народных проектов в сфере 

занятости населения; 

 

ед. в год - - 

15. 

количество трудоустроенных 

безработных граждан в рамках 

народных проектов не менее 

двух в год; 

 

чел. в год - - 

16. 

количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте 14-18 лет, в рамках 

народных проектов не менее 

одного в год. 

чел. в год - - 

 

 

______________________ 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ           

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель муниципальной программы: 

Повышение уровня благоустройства территории муниципального 

образования городского поселения «Микунь». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

- повышение уровня благоустройства объектов капитального 

строительства и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользователей) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения; 

- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории; 

- проведение инвентаризации дворовых территорий, общественных 

территорий, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, на территории городского поселения 

«Микунь»; 

- приведение системы санитарной очистки города в соответствие с 

действующим законодательством; 

- содействие в реализации народных проектов в сфере благоустройства; 

- содействие занятости населения в рамках народных проектов в сфере 

занятости населения; 

Сведения о планируемых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Сведения о планируемых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Всего 

по 

поселению 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий 

Ед. 70 1 3 4 6 6 38 70 

2. 
Площадь благоустроенных 

дворовых территорий 
кв.м 218335 3582 12372 17608 22785 22785 124955 227125 

3. 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий МКД 

от общего количества 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

% 67 1 2,8 3,8 5,7 5,7 36,1 67 

4. 

Общее количество и 

площадь общественных 

территорий (парки скверы, 

и т.д.) 

шт./кв м. 8/45336 8/45336 8/45336 8/45336 8/45336 8/45336 8/45336 8/45336 

5. 

- количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования; 

шт. 8 1 1 2 2 5 6 8 

6. 

- площадь 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

кв.м. 45336 25470 25470 28015 33175 36234 38322 45336 

7. 

- доля площади 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования на 1 жителя 

кв.м на 

человека 
4,6 2,6 2,6 2,8 2,8 3,7 3,9 4,6 
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8 

- доля финансового участия 

в выполнении 

дополнительных работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

заинтересованных лиц 

% 

 
5 

- 

 
5 5 5 5 5 5 

9. 

Количество соглашений, 

заключённых с 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

шт. 
6 

 
- - 1 2 1 1 1 

10. 

Количество объектов, 

прошедших 

инвентаризацию 

шт. 73 73 73 73 73 73 73 73 

11. 

Количество установленных 

контейнеров для 

раздельного накопления 

твёрдых коммунальных 

отходов.  

Шт. 138 - 36 72 108 138 138 138 

12. 

Доля собственников 

индивидуальных жилых 

домов заключивших 

договора на вывоз ТКО 

% 
100 

 
30 70 100 100 100 100 100 

13. 

Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

благоустройства  

ед.в год 7 1 1 1 1 1 1 1 

14 

Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

занятости 

ед. в год 7 - 1 1 1 1 1 1 

15 Количество чел. в год 12 - 2 2 2 2 2 2 
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трудоустроенных 

безработных граждан 

16 

Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 14-17 

лет. 

чел. в год 6 - 1 1 1 1 1 1 

17 

Количество реализованных 

проектов по 

благоустройству 

территории города 

Ед. в год 1 - - 1 - - - - 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ    

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. В целях муниципальной программы под дворовой территорией 

понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 

этих территорий, в том числе парковками, (парковочными местами), 

тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

включает в себя виды работ, предполагаемых к выполнению, из следующих 

перечней: 

Минимальный перечь работ, включающий в себя: 

- ремонт (обустройство) дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовой территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн. 

Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ: 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территории; 

- обустройство площадок для выгула животных; 

- обустройство площадок для отдыха; 

- обустройство контейнерных площадок; 

- обустройство ограждений; 

- обустройство лотков для отвода талых и дождевых вод; 

- устройство искусственных дорожных неровностей с установкой 

соответствующих знаков; 

- иные виды работ. 

При выполнении видов работ, включённых в дополнительный 

перечень, обязательным является финансовое участие собственников 

помещений многоквартирного дома в размере 5 %, а для дворовых 

территорий,  включённых в муниципальную программу после 20.02.2019 

года – 20%. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий приведён в приложении №1 к 

Программе. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах (приложение № 3), 

формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству с 
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учётом физического состояния дворовой территории определённой по 

результатам инвентаризации. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах определяется планом 

мероприятий муниципальной программы. Очерёдность благоустройства 

определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об 

участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу, утверждённым постановлением 

администрации городского поселения «Микунь» 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с 

учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, вклю-

чённой в подпрограмму, предусматривающего текстовое и визуальное описа-

ние предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих 

визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на соответствующей дворовой территории установлен 

приложением 2 

 В случае отсутствия сформированного земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный жилой дом, мероприятия по образованию 

такого земельного участка проводятся администрацией ГП «Микунь» в 

течение года, предшествующего году проведения работ по благоустройству 

дворовой территории этого многоквартирного дома.  

Общественная комиссия по организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2024годы» 

имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 

также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

соответствующего муниципального образования при условии одобрения 

решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 

дворовых территорий и общественных территорий межведомственной 

комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, 

установленном такой комиссией. 
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Общественная комиссия по организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории городского поселения «Микунь» на 2018-2024годы» 

имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации 

соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве 

дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. 

При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 

соответствующего решения муниципального образования на 

межведомственной комиссии Республики Коми по обеспечению реализации 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

Муниципальные контракты, договора по результатам закупки товаров, 

работ и услуг на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий, в целях реализации муниципальной программы должны быть 

заключены не позднее первого мая года предоставления субсидии. 

2. Благоустройство общественных территорий включает в себя прове-

дение  работ  на  территории  общего  пользования,  которыми беспрепятст-

венно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функцио-

нального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 

скверы, парки, иные территории). 

Виды работ: 

1) обеспечение освещения; 

2) установка скамеек; 

3) установка урн. 

4) оборудование автомобильных парковок; 

5) озеленение территорий; 

6) обустройство площадок для отдыха; 

7) обустройство контейнерных площадок; 

8) обустройство ограждений; 

11) обустройство пешеходных дорожек 

12) иные виды работ. 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий прово-

дятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений общественных террито-

рий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Адресный перечень всех общественных территорий подлежащих 

благоустройству в 2018-2024 годах (приложение 4), формируется исходя из 

физического состояния  общественной  территории  определенной  по 

результатам инвентаризации   общественной территории. 
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Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благо-

устройству в 2018-2024 годах, определяется планом мероприятий 

муниципальной программы. Очередность благоустройства определяется в 

порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с 

порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных  лиц  о  включении  общественной  территории  в 

муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации 

городского поселения «Микунь».  

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые 

включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и 

перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается 

постановлением администрации в срок не позднее 01 июня года, в котором 

запланировано проведение работ.  

Муниципальные контракты, договора по результатам закупки товаров, 

работ и услуг на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий, в целях реализации муниципальной программы должны быть 

заключены не позднее первого июля года предоставления субсидии. 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства и сфере 

занятости населения производится в соответствии с положениями пилотного 

проекта «Народный бюджет». 

3. Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавер-

шенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в  

собственности  (пользований)  юридических  лиц  и индивидуальных 

предпринимателей (далее - объекты). Адресный перечень объектов, которые 

подлежат благоустройству не позднее 2024 года (приложение 5), в 

соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании 

правил благоустройства формируется исходя из физического состояния 

объектов определенных по результатам инвентаризации. 

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за 

счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства территории город-

ского поселения «Микунь» утвержденными постановлением администрации, 

определяется планом мероприятий муниципальной программы, который 

формируется в соответствии с заключенными соглашениями с 

администрацией городского поселения. 

4 Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС). 

Адресный перечень ИЖС подлежащих благоустройству не позднее 

2024года (приложение 6), формируется исходя из физического состояния 

объектов, определенных по результатам инвентаризации, проведенной в 

порядке, утверждённом администрацией городского поселения «Микунь».  

Адресный перечень индивидуальных жилых домов, которые подлежат 

благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных 
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домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства территории город-

ского поселения «Микунь», утвержденными постановлением  администра-

ции, определяется планом мероприятий муниципальной программы, который 

формируется в соответствии с заключенными соглашениями с 

администрацией городского поселения «Микунь» 

5.   Мероприятия   по   инвентаризации   дворовых   территорий, 

общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

проводятся инвентаризационной комиссией, утверждённой постановлением 

администрации городского поселения «Микунь». 

5.1.  Сроки проведения инвентаризации дворовых территорий: до 

31.12.2017г. 

5.2. Сроки проведения инвентаризации территорий общего 

пользования: до 31.12.2017г. 

5.3. Сроки проведения инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставленных для 

их размещения: с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.  

5.3.1. Сроки заключением по результатам инвентаризации соглашений 

с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

последнего года реализации регионального проекта в соответствии с 

требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства: с 31.08.2021г. до 31.05.2022г. 

6. Приведение системы санитарной очистки города в соответствие с 

действующим законодательством заключается в разработки генеральной 

схемы очистки территории городского поселения «Микунь» с составлением 

схемы размещения контейнерных площадок для накопления ТКО на 

дворовых и общественных территориях. Оборудование площадок и 

приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО в первоочередном 

порядке на дворовых территориях многоквартирных домов. Установка 

контейнеров для сбора ТКО (в том числе раздельного) в местах массового 

посещения. 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств 

субсидий из республиканского бюджета является: 

- муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды на территории городского поселения «Микунь»» на 2018-2024 годы» 

- Государственная программа Республики Коми «Развитие 

строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан», подпрограмма «Формирование 

современной городской и сельской среды», утверждённая постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.10.2019г. №520 
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-  подпрограмма «Охрана окружающей среды» Государственной 

программы  Республики Коми «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов и охрана окружающей среды». 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной подпрограммы 

составляет: 

186074,768 тыс. руб. 

                                                                                                  Таблица 3 

Период  реализации 

программы 

Объём финансирования, руб. 

Финансовые 

средства, 

всего 

МБ РБ ФБ 

Всего за весь период 186074758 17319594 164389202  4365962 

2018 год 1 736 651 173 665,10 468 896 1 094 090 

2019 год 

в т.ч.: по проекту 

«Народный бюджет»: 

в сфере занятости 

в сфере благоустройства 

создание системы по 

раздельному сбору 

отходов 

5217538 1052057 2468949 1 696 532 

1 130 000 530 000 600 000 0 

600 000 300 000 300 000 0 

530 000 230 000 300 000 0 

1178118 235614 942494 0 

2020 год 
в т.ч. средства субсидии на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории 

22996650 481480 20939830 1575340 

20202020 202020 20000000 0 

2021 год 40 860 570 4 086 057 36 774 513 0 

2022 год 44 763 349 4 476 334,90 40 287 014 0 

2023 год 26 000 000 2 600 000 23 400 000 0 

2024 год 44 500 000 4 450 000 40 050 000 0 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная оценка расходов на 

реализацию основных мероприятий программы по благоустройству 

дворовых территорий приведены в приложении 6 программы.  

 

 
5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ    И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с 

различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и 

зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к 

внешним факторам (изменения законодательства, внешней экономической 

ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, 

возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, 

приведена в таблице 4: 
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№ 

п/п 
Описание рисков Меры по снижению рисков 

1.  Риски изменения законодательства 

1.1 

Изменения федерального 

и регионального 

законодательства в сфере 

реализации муниципальной 

программы 

Осуществление мониторинга изменения 

федерального и регионального 

законодательства с оценкой возможных 

последствий. Актуализация 

нормативных, правовых актов 

муниципального образования городское 

поселение «Микунь» в сфере 

реализации муниципальной программы 

2. Социальные риски 

2.1 

Низкая активность населения 

Активное участие, с применением всех 

форм вовлечения граждан, организаций в 

процесс реализации муниципальной 

программы 

3. Финансовые, бюджетные риски 

3.1 Риск недостаточной 

обеспеченности 

финансовыми ресурсами 

мероприятий 

муниципальной программы 

Мониторинг исполнения условий предо-

ставления субсидий из средств Респуб-

ликанского бюджета и оценка бюджет-

ной обеспеченности расходов местного 

бюджета 

4. Организационные риски 

4.1 
Несвоевременное принятие 

управленческих решений в 

сфере реализации 

муниципальной программы 

Оперативное реагирование на выяв-

ленные недостатки в процедурах управ-

ления, контроля и кадрового обеспече-

ния реализации муниципальной 

20рограмм-мы 

 

 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Создание безопасных и комфортных условий для проживания насе-

ления, на придомовой территории не менее 15 многоквартирных домов, 

включенных в муниципальную программу на основании заявок заинтере-

сованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий.  

Обеспечение улучшения архитектурного облика города,  достижения   

в   полной   мере   физической,   пространственной   и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и не менее трёх общественной 

территории   для жителей города, в том числе инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Подготовка и утверждение нормативных 
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актов, направленных на дальнейшее повышение уровня благоустройства 

территорий муниципального образования городского поселения «Микунь». 

Приведение схемы санитарной очистки города в соответствие с 

действующим законодательством. Уменьшение мест несанкционированных 

свалок отходов до минимума.  
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ПЛАН 

основных мероприятий муниципальной программы 
 

Номер  

и наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Участники 

мероприятий 

(соисполнители) 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

 (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

программы 

основного 

мероприятия 

Связь 

 с показателями 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа-

ции 

окончани

я реализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды  

на территории городского поселения «Микунь» на 2018 – 2022 годы» 

Задача 1.Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского 

поселения «Микунь» 

Основное 

мероприятие 

1.1. Реализация 

приоритетного 

проекта 

«Формирование  

комфортной 

городской среды» в 

части 

благоустройства 

общественных  

территорий 

согласно 

адресному перечню 

территорий общего 

пользования 

Администрация 

городского 

поселения 

«Микунь»  

(в лице 

руководителя 

администрации)  

Жители 

 г.Микунь 

2018 2024 Улучшение 

градостроительного 

облика и 

поддержание 

санитарного 

состояния 

общественных 

территорий, 

 в соответствии 

 с нормативными 

требованиями, 

обеспечение 

содержания 

территории общего 

пользования 

 в полном объеме 

Ухудшение 

облика и 

санитарного 

состояния 

общественных 

территорий 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

 

Доля площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий к 

общей площади 

общественных 

территорий 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Реализация 

народного проекта 

в сфере 

Администрация 

городского 

поселения 

«Микунь»  

(в лице 

Жители 

 г.Микунь 

2019 2024 Ежегодно 

реализовано 100 % 

народных проектов 

в сфере 

благоустройства, 

Не реализация 

народных 

проектов 

Количество 

реализованных 

народных проектов 

в сфере 

благоустройства 
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благоустройства руководителя 

администрации) 

запланированных в 

рамках проекта 

«Народный 

бюджет» на 

соответствующий 

год за счет средств  

бюджетов всех 

уровней и 

внебюджетных 

источников 

Основное 

мероприятие 

1.3. Реализация 

мероприятий 

(проектов)  по 

благоустройству 

территории 

Администрация 

городского 

поселения 

«Микунь»  

(в лице 

руководителя 

администрации) 

Жители 

 г.Микунь,  

заинтересованные 

лица 

 

2020 2020 Реализация 

мероприятий( 

проекта) по 

благоустройству 

территории 

Не проведение 

мероприятий (не 

реализация 

проекта) по 

благоустройству 

города. 

Потеря 

денежных 

средств 

субсидии 

Количество 

реализованных 

проектов по 

благоустройству 

территории в 

текущем году 

Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий  

многоквартирных домов 

Основное 

мероприятие  

2.1. Реализация 

приоритетного 

проекта 

«Формирование  

комфортной 

городской среды» в 

части 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

Администрация 

городского 

поселения 

«Микунь» 

 (в лице 

руководителя 

администрации)  

Жители  

г. Микунь -  

собственники 

помещений в 

многоквар-

тирных домах 

2018 2024 Рост мотивации 

собственников 

МКД по вопросу 

бережного 

отношения  

к общему 

имуществу МКД и 

осознание 

ответствен- 

ности за его 

содержание; 

повышение уровня 

Ухудшение 

состояния 

дворовых 

территорий 

МКД  

и проездов  

к ним 

Количество 

 и площадь 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

 от общего 

количества 
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многоквартирных 

домов согласно 

адресному перечню 

многоквартир-ных 

домов 

благоустройства 

жилищного фонда 

 и площади) 

дворовых 

территорий 

 

Задача 3. Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Основное 

мероприятие  

3.1. Реализация 

приоритетного 

проекта 

«Формирование  

комфортной 

городской среды» в 

части 

благоустройства 

объектов 

недвижимого 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) 

имущества и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользований) 

юридических 

 лиц и 

индивидуальных 

предприни-мателей 

Собственники 

(пользователи) 

объектов 

недвижимого 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) 

имущества и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуаль-ных 

предпри-нимателей 

- 2019 2024 Улучшение 

градостроительного 

облика и 

поддержание 

санитарного 

состояния объектов 

недвижимого 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) 

имущества и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуаль-ных 

предприни-мателей 

Ухудшение 

облика и 

санитарного 

состояния 

объектов и 

земельных 

участков 

Количество 

благоустроенных 

объектов 

недвижимого 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) 

имущества и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуаль-ных 

предприни-мателей 

Задача 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

Основное Собственники - 2020 2024 Улучшение Ухудшение Количество 
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мероприятие  

4.1. Реализация 

приоритетного 

проекта 

«Формирование  

комфортной 

городской среды» в 

части 

благоустройства 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков, 

предоставленных 

для их размещения 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных 

для их размещения 

градостроитель-

ного облика  

 и поддержание 

санитарного 

состояния 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков, 

предоставленных 

для их размещения 

облика и 

санитарного 

состояния 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков, 

предоставленны

х для их 

размещения 

благоустроенных 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков, 

предоставленных 

для их размещения 

 

Задача 5. Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

предоставленных для их размещения, земельных участков, объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Основное 

мероприятие 5.1. 

Реализация 

приоритетного 

проекта 

«Формирование  

комфортной 

городской среды» в 

части 

благоустройства 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков, 

предоставленных 

для их размещения 

Администрация 

городского 

поселения 

«Микунь» (в лице 

руководителя 

администрации),  

муниципальная 

инвентаризационная 

комиссия 

- жители г. 

Микунь, 

- собственники 

помещений в 

многоквартирных 

домах,  

- собственники 

(пользователи) 

объектов 

недвижимого 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) 

имущества и 

земельных 

участков, 

2018 2024 Получение 

сведений о 

количестве 

объектов 

благоустройства в 

рамках 

муниципальной 

программы, их 

физическом 

состоянии, 

мероприятиях 

необходимых для 

проведения 

благоустройства. 

Отсутствие 

информации 

 о количестве 

объектов 

благоустройства 

в рамках 

муниципальной 

программы, их 

физическом 

состоянии, 

мероприятиях 

необходимых 

для проведения 

благоустройства 

Количество 

объектов  

в отношении 

которых проведена 

инвентаризация 

 



 

26 

 

 - собственники 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков, 

предоставленных 

для их 

размещения 

Задача 6. Мероприятия по приведению схемы очистки городского поселения «Микунь»  

в соответствии с действующим законодательством и организации раздельного сбора ТКО 

Основное 

мероприятие  

6.1. Разработка 

Генеральной схемы 

санитарной 

очистки городского 

поселения 

«Микунь» 

Администрация 

городского 

поселения 

«Микунь» (в лице 

руководителя 

администрации)  

 

Подрядная 

организация, 

отобранная по 

результатам 

конкурсной 

процедуры 

Январь 

2018 

Февраль 

2018 

Наличие 

утверждённой 

Генеральной схемы 

санитарной очистки 

территории 

городского 

поселения 

«Микунь»  

Отсутствие 

утверждённой 

Генеральной 

схемы 

санитарной 

очистки 

территории 

городского 

поселения 

«Микунь» 

 

Основное 

мероприятие  

6.2. Создание 

системы по 

раздельному 

накоплению 

отходов 

Администрация ГП 

(площадки и 

контейнеры для 

раздельного сбора 

ТКО),  

Организации 

управляющие МКД 

(контейнеры для не 

перерабатываемых 

отходов) 

 

Подрядная 

организация, 

отобранная по 

результатам 

конкурсной 

процедуры 

Февраль 

июль 

2019 

Декабрь 

2022 

Наличие 

контейнерных 

площадок для 

раздельного сбора 

ТКО  

Отсутствие 

контейнерных 

площадок для 

раздельного 

сбора ТКО 

Количество 

установленных 

контейнеров для 

раздельного сбора 

ТКО. 

Основное 

мероприятие  

6.3. Заключение 

Собственники 

индивидуальных 

жилых домов 

Региональный 

оператор 

2018 2021 Наличие 

заключённых 

договоров на сбор и 

Отсутствие 

заключённых 

договоров на 

Доля 

собственников 

индивидуальных 
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договоров на сбор 

и вывоз ТКО 

собственниками 

индивидуальных 

жилых домов 

вывоз ТКО 

собственников 

индивидуальных 

жилых домов с 

региональным 

оператором 

сбор и вывоз 

ТКО 

собственников 

индивидуальных 

жилых домов с 

региональным 

оператором 

жилых домов, 

заключивших 

договора на вывоз 

ТКО 

Задача 7 Содействие занятости населения в рамках народных проектов в сфере занятости населения 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Реализация 

народных проектов 

в сфере занятости 

населения 

Администрация 

городского 

поселения 

«Микунь»  

(в лице 

руководителя 

администрации) 

Жители г. 

Микунь 

2019 2024 Ежегодно 

реализовано 100 % 

народных проектов 

в сфере занятости 

населения , 

запланированных в 

рамках проекта 

«Народный 

бюджет» на 

соответствующий 

год за счет средств  

бюджетов всех 

уровней и 

внебюджетных 

источников. 

Не реализация 

народных 

проектов в 

сфере занятости 

1.Количество 

реализованных 

народных проектов 

в сфере занятости 

населения 

2. Количество 

трудоустроенных 

безработных 

граждан . 

3. Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетн

их граждан   в 

возрасте 14-18 лет 
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29 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории городского поселения «Микунь» на 2018-2022 годы». Общест-

венный контроль осуществляется гражданами города Микунь, обществен-

ными организациями. 

 

____________________ 
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 Приложение 1 

к программе «Формирование 

комфортной городской среды на 

территории городского поселения 

«Микунь» на 2018 - 2024 годы 
 

Раздел 1. Порядок аккумулирования и расходования средств  

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
 

1. Форма финансового участия граждан в выполнении дополнитель-

ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанав-

ливается в виде финансового обеспечения затрат по выполнению 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 

размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида 

работ по благоустройству дворовых территорий. 

2. Администрация городского поселения «Микунь» в течение 30 рабо-

чих дней со дня опубликования утверждённой Программы направляют 

письменное уведомление о включении дворовой территории в Программу 

(далее – решение): 

1)  товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно-

строительному кооперативу или иному специализированному потреби-

тельскому кооперативу, управляющей организации, которые осуществляют 

управление многоквартирным домом (далее – уполномоченные организа-

ции), в отношении которого принято соответствующее решение; 

2) представителям (одному из представителей) собственников 

помещений в многоквартирном доме дворовой территории (уполномоченных 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме).  

3. Уполномоченные организации в течение 10 рабочих дней со дня 

получения уведомления, указанного в пункте 2 настоящего раздела, 

открывают счет для аккумулирования средств собственников помещений в 

многоквартирном доме, иных заинтересованных лиц в целях обеспечения 

финансового участия в реализации мероприятий и уведомляют об открытии 

счета администрацию городского поселения «Микунь», представителей 

заинтересованных лиц, собственников помещений в многоквартирных домах. 

 Счета, указанные в первом абзаце настоящего пункта, открываются и 

обслуживаются в российских кредитных организациях, размер собственных 

средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов 

рублей. 

4. Администрация городского поселения «Микунь» после утверждения 

дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 

дома заключают с уполномоченной организацией соглашение, в котором 

указываются реквизиты для перечисления средств на финансовое 

обеспечение затрат по выполнению дополнительного перечня работ по 
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благоустройству дворовых территорий, порядок и сроки их перечисления и 

расходования. 

5. Сбор и учет средств собственников помещений многоквартирных 

домов, иных заинтересованных лиц осуществляют Уполномоченные 

организации. 

6. Уполномоченные организации, ежемесячно, в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, направляют администрации городского 

поселения «Микунь» информацию, о поступивших по состоянию на 1 число 

отчетного месяца, средствах (в разрезе многоквартирных домов) с приложе-

нием подтверждающих документов. Информация, о поступивших по 

состоянию на 1 число отчетного месяца, средствах (в разрезе многоквар-

тирных домов), подлежит опубликованию в и нформационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

городского поселения «Микунь» (www.gpmikun.ru). 

7. Уполномоченные организации обеспечивают перечисление средств, 

аккумулированных на счете, указанном в пункте 3 настоящего раздела, в 

доход бюджета городского поселения «Микунь» в соответствии с условиями 

соглашения, указанного в пункте 4 настоящего раздела. 

8. Средства, поступившие от уполномоченных организаций, направ-

ляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предостав-

ления, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период. 

9. Расходование средств, поступивших от уполномоченных организа-

ций, администрацией городского поселения «Микунь» осуществляется путем 

принятия и оплаты обязательств в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

10. В случае, если стоимость дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовой территории (по итогам осуществления закупоч-

ных процедур, а также фактического выполнения работ) будет меньше 

плановой стоимости, остаток средств, поступивших от уполномоченных 

организаций, используется в порядке, установленном соглашением, 

указанном в пункте 4 настоящего раздела. 
 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 Приложение 2 

к программе «Формирование 

комфортной городской среды на 

территории городского поселения 

«Микунь» на 2018 - 2024 годы 

 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсужде-

ния с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благо-

устройства дворовых территорий, включенных в настоящую Программу. 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназ-

наченными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 

дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к много-

квартирным домам; 

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквар-

тирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией 

городского поселения «Микунь» (далее - разработчики). 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 

включенных в программу, с учетом предложений заинтересованных лиц и в 

пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн – 

проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том 

числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 

работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде визуализированного 

изображения  дворовой территории с указанием перечня работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству; 

6.2. Разработка дизайн - проекта; 

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-
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рии с представителем заинтересованных лиц; 

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по 

организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории городского 

поселения «Микунь» на 2018-2022годы» (далее Общественная комиссия). 

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

предоставленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных 

дней, с момента его получения и представить в администрацию городского 

поселения «Микунь» согласованный дизайн-проект или мотивированные 

предложения по внесению изменений. 

В случае не урегулирования предложений, администрация городского 

поселения «Микунь» передает дизайн-проект с замечаниями представителя 

заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с 

участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по 

дизайн-проекту. 

8. Дизайн - проект утверждается Общественной комиссией, решение об 

утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 
 

____________________ 
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Адресный перечень многоквартирных домов,  

дворовые территории которых подлежат благоустройству  

в 2018-2024 годах 

N п/п 

  

Адрес дворовой 

территории МКД 

(название 

населенного 

пункта, название 

улицы, номер 

МКД) 

Материал 

стен МКД 

  

Перечень видов работ 

согласно минимальному 

перечню (указать виды работ) 

согласно 

дополни-

тельному 

перечню 

(указать 

виды 

работ) 
1 2 3 5 6 

1 

Пионерская 62 

2020г. 

(за счёт средств 

федеральной 

субсидии) 

ж/б 

панели 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

Обуст-

ройство 

авто-

стоянки.  

Установка 

детской 

площадки. 

2 

Пионерская 63 

2021г. 

(за счёт средств 

федеральной 

субсидии) 

ж/б 

панели 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

Обуст-

ройство 

авто-

стоянки  

3 

Пионерская 65 

2021г.  

(за счёт средств 

федеральной 

субсидии) 

кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

Установка 

детской 

площадки 

4 Дзержинского 32 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 
- 

5 Пионерская 22 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 
- 

6 Ленина 25 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 
- 
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7 Пионерская 55 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 
- 

8 Гоголя 31 
ж/б 

панели 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

9 Молодёжная 8 
ж/б 

панели 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 
- 

10 Пионерская 57 
ж/б 

панели 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 
- 

11 Пионерская 59а кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 
- 

12 Гоголя 21 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

13 
Комсо-мольская 

1 
кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

14 
Комсо-мольская 

2 
кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

15 
Комсо-мольская 

3 
кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

16 
Комсо-мольская 

4 
кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

17 
Комсо-мольская 

5 
кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

18 Куратова 4 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

19 Куратова 6 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

20 Ленина 1 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

21 Ленина 5 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

22 Ленина 7 кирпич 
1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 
- 
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3. Наружное освещение. 

23 Ленина 13 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

24 Ленина 15 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

25 Ленина 21 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

26 Ленина 23 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

27 Ленина 24 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

28 Гоголя 29   кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

29 Ленина 27 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

30 Ленина 31 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

31 
Ленина 32 

 
кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

32 Ленина 62 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

33 
Гоголя 48 

 

сборные 

шпунтован

ные панели 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение 

- 

34 Первомайская 14 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

35 Пионерская 5 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

36 Пионерская 7 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

37 Пионерская 9 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

38 Пионерская 10 кирпич 
1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 
- 
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3. Наружное освещение. 

39 Пионерская 14 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

40 Дзержинского 26 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

 

41 
Дзержинского 28 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

42 Пионерская 59 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

43 Гоголя 50 

сборные 

шпунтован

ные панели 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

 

44 Пионерская 61 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

45 Гоголя 1 Брус 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3.  Наружное освещение. 

- 

46 Гоголя 3 брус 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3.  Наружное освещение. 

- 

47 Гоголя 17 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

48 Пионерская 66 
ж/б 

панели 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

49 Пионерская 70 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

50 Пионерская 72 
ж/б 

панели 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

51 Пионерская 78 
ж/б 

панели 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

52 Пионерская 80 
ж/б 

панели 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

53 Советская 6 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

54 Советская 19 кирпич 
1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 
- 
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3. Наружное освещение. 

55 Советская 20 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

56 
Трудовые резервы 

5 
кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

57 
Трудовые резервы 

10 
кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

58 
Трудовые резервы 

11 
кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

59 
Трудовые резервы 

12 
кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

60 
Трудовые резервы 

13 
кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

61 
Трудовые резервы 

24 
кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

62 Пионерская 29 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

63 Пионерская 24 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

64 Гоголя 27 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

65 Мечникова 2 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

66 Ленина 19а кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 

67 Ленина 19 кирпич 

1. Дворовой проезд, тротуар; 

2. Установка урн, скамеек; 

3. Наружное освещение. 

- 
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 Приложение 4 

к программе «Формирование 

комфортной городской среды на 

территории городского поселения 

«Микунь» на 2018 - 2022 годы 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2018-2024 годах 

 

1. Парковая зона г. Микунь (г. Микунь ,ул. Первомайская,15);  
2018г. за счёт средств федеральной субсидии; 

2019г. за счёт средств федеральной субсидии; 

2020г. за счёт средств республиканской субсидии. 

2. Площадь перед Домом Культуры(г. Микунь, ул. Пионерская); 
2020г. за счёт средств республиканской субсидии; 

3. Ул. Пионерская;  

4. Ул. Ленина;  

5. Сквер возле МКД № 19а по ул. Ленина;  

6. Ул. Мечникова;  

7. Ул. Первомайская;  

8. Ул. Комсомольская. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 5 

к программе «Формирование 

комфортной городской среды на 

территории городского поселения 

«Микунь» на 2018 - 2022 годы 

 

  

 

Адресный перечень 

 объектов недвижимого имущества (включая объекты  

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся  

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее  

2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями с администрацией городского поселения «Микунь» 

 

1. г. Микунь, ул. Ленина, д. 34 Торговый центр «Новая провинция» - 

обустройство твёрдого покрытия площади.  

2. г. Микунь, ул. Гоголя, д. 21 обустройство подъезда к магазину 

«Офицерский» 

3. г. Микунь, ул. Советская, д. 20 обустройство прилегающей 

территории к кафе со стороны площади 

4. г. Микунь, ул. Советская, д. 19 обустройство прилегающей 

территории к магазину со стороны площади.    

 

_______________________ 
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 Приложение 6 

к программе «Формирование 

комфортной городской среды на 

территории городского поселения 

«Микунь» на 2018 - 2022 годы 

 

 

Нормативная стоимость 

 (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав 

минимального перечня работ 

 

№ 

Наименование 

норматива 

финансовых затрат 

на благоустройство, 

входящих в состав 

минимального 

перечня работ 

Единица  

измерения 

Ориентировочная 

стоимость  

финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения, с учетом 

НДС (руб.) 

1 

Ремонт дворовых 

проездов 

(асфальт) 

кв.м 2000,00 

2 

Обеспечение 

освещения 

дворовых 

территорий 

  

2.1 

Стальной 

фонарный столб 

со светильником 

(шт). светодиод 

 

19 800,00 
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2.2. 

Светильник 

(светодиодный) 

шт. (для 

установки на 

фасад здания) 
 

9600,00 

3 
Скамья уличная 

1,5 м  

 

7740,00 

6 
Стоимость урны 

для мусора, шт. 

 

2 500,00 

 

_____________________________ 


