
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа  

от 29.03.2018 № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Миасского городского округа  

на 2018-2022 годы» 

 

В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» по 

основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и 

городская среда», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 №106 

«О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации"», учитывая протокол заседания межведомственной 

комиссии по вопросу реализации на территории Челябинской области федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» от 01.03.2019г., постановлением Администрации Миасского городского 

округа Челябинской области от 18.10.2013 г. № 6596  «О порядке принятия решений о 

разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и 

реализации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 29.03.2018 № 1422 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Миасского городского округа на 2018-2022 

годы», а именно: 

1) в наименовании программы слова «на 2018-2022 годы» заменить на «2018-2024 

годы». 

2) приложение к постановлению утвердить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского городского округа) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 
 

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 
 
 

 

 
Комаров Р.А.,55-45-66  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.03.2019      № 1402 
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Приложение к постановлению 

Администрации Миасского 

городского округа 

от 29.03.2019 № 1402 
 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на территории Миасского городского округа 

на 2018-2024 годы» 

 

I. Паспорт муниципальной программы 

 

1. Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа (далее – Округ) 

2. Участники 

программы 
Заинтересованные лица* в реализации мероприятий по 

благоустройству территорий Округа 

3. Подпрограммы 

Программы  

Отсутствуют 

4. Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Мероприятия программы 

5. Цель программы Повышение качества и комфорта городской среды  на территории  

Миасского городского округа 

6. Задачи 

программы 

1. Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования 

современного облика дворовых и общественных территорий. 

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории Округа, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории Округа. 

7. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов Округа в рамках программы, ед.; 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных 

домов Округа, нуждающихся в благоустройстве (%); 

3. Количество благоустроенных общественных территорий Округа в 

рамках программы, ед.; 

4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий Округа, нуждающихся в 

благоустройстве (%); 

5. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного 

перечня, включенных в программу, % / тыс. руб.; 

6. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, чел-час; 

7. Доля благоустроенных объектов недвижимого  имущества 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в 

благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями, 

утвержденных Правил благоустройства Округа (распоряжение 

Администрации Округа от  30.10.2017г. №326-р), %. 

8. Доля благоустроенных территорий, прилегающих к  

индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, 

от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным 

жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с  

требованиями утвержденных Правил благоустройства Округа 

(распоряжение Администрации Округа от  30.10.2017г. №326-р), %. 

8. Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2018-2024 годы. Реализация программы не предусматривает 

выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны 

на реализацию в течение всего периода действия Программы. 

9. Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

(тыс. руб.) 

Год ИТОГО Федеральн

ый бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Округа 

Прочие 

источники*** 

2018 49 965,6** 39 952,6 9 371,6 100,0 541,4 

2019 60 276,7 57 596,8 2 399,9 100,0 180,0 

2020 8 012,3 0,0 8 012,3 0,0 0,0 

2021 1 972,6 0,0 1 972,6 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 120 227,2 97 549,4 21 756,4 200,0 721,4 

10. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- благоустройство 189 дворовых территорий; 

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных 

домов Округа, нуждающихся в благоустройстве (100%); 

- благоустройство 13 общественных территорий; 

- доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий Округа, нуждающихся в 

благоустройстве (100%); 

- доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного 

перечня, включенных в программу(3 % /- тыс.руб.);  

- объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий (68 чел-час); 

- доля благоустроенных объектов недвижимого  имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в 

благоустройстве от общего количества объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

нуждающихся в благоустройстве в соответствии с требованиями 

утвержденных в Округе Правил благоустройства (100%); 
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- доля благоустроенных территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, и земельных участков 

представленных для их размещения, нуждающихся в 

благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, и земельных участков 

представленных для их размещения, нуждающихся в 

благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных в 

Округе Правил благоустройства (100%). 
 

* - Заинтересованное лицо - представители собственников помещений в 

многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, представители управляющих 

организаций,  товариществ  собственников  жилья, жилищно-строительных кооперативов, 

представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных 

объединений, физические лица. 

** -  в связи с особенностями применения классификации расходов бюджета при 

перечислении целевых средств на условиях заключенного Соглашения о софинансировании, 

средства бюджета Миасского городского округа и бюджета Челябинской области, указаны в 

рамках государственной программы «Благоустройство населенных пунктов Челябинской 

области» на 2018-2024 годы. 

*** - обязательное финансовое участие заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках 

дополнительного перечня не менее 3 процентов от стоимости мероприятий по 

благоустройству. Трудовое участие по решению собственников помещений 

многоквартирного дома. 

 

II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Округе 

 

Площадь городских земель на территории Округа составляет 11,8 (тыс. гектаров), из 

которых застроенные территории 5,4 тыс. гектаров, 5,7 тыс. гектаров – зеленые насаждения, 

в том числе 0,09 тыс. гектаров площадь насаждений общего пользования (парки, скверы, 

бульвары). Общая протяженность улиц, проездов, набережных составляет 0,55 тыс. км., в 

том числе замощенных частей с усовершенствованным покрытием 0,18 тыс. км., 0,5 тыс. км. 

освещенных частей.  

Одним из главных приоритетов развития Округа является создание благоприятной и 

комфортной для проживания населения городской среды. 

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 

нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид. 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем 

благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-

тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории 

двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых 

площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для 

отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для 

индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, 

обустройства мест сбора и временного хранения мусора. Жилье не может считаться 

комфортным, если окружение не благоустроено. 

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают 

высокий уровень жизни, как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех 

жителей города, района, улицы. 

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени 

определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых 

территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно 

влиять на повышение качества жизни населения. 
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Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых 

площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест, устаревшие малые 

архитектурные формы - все это негативно влияет на качество жизни населения Округа. 

На территории Округа расположено 1067 многоквартирных домов. 

Анализ обеспеченности дворов Округа элементами внешнего благоустройства 

показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям. Значительная 

часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов имеет высокую степень износа, так 

как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Округа 

многоквартирными домами истек, малое количество парковок для временного хранения 

автомобилей приводит к их хаотичной парковке. На отдельных территориях уровень 

освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. 

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не 

обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу 

неудобств жителям Округа и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.  

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, освещения 

дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной 

планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с 

недостаточным финансированием отрасли. 

Также в Округе существует потребность в современных спортивно-досуговых и 

культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для 

занятий физической культурой и спортом населению, и, в первую очередь, условия для 

малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и маломобильных групп населения. 

В 2014 году за счет средств местного бюджета выполнено асфальтирование дворовых 

и общегородских территорий общей площадью 5 989,3 кв.м. на сумму 4 063,2 тыс. руб. 

В 2015 году за счет средств местного бюджета выполнено асфальтирование дворовых 

и общегородских территорий общей площадью 3 154,0 кв.м. на сумму 2036,7 тыс. руб., 

установлено 144 элемента малых архитектурных форм на 36 дворовых территориях. 

В 2016 году за счет средств местного бюджета выполнено асфальтирование дворовых 

и общегородских территорий общей площадью 8 754,2 кв.м. на сумму 4 343,8 тыс. руб., 

установлено 178 элементов малых архитектурных форм на 53 дворовых территориях. 

Выполненные работы улучшили благоустройство дворов частично, что не решило 

проблему в комплексе. 

В 2017 году впервые в рамках  реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» выполнено комплексное благоустройство двух 

общественных территорий и 49 дворовых территорий Округа. 

В 2018 году также в рамках данного проекта проведено комплексное благоустройство 

4 общественных территорий и 16 дворовых территорий. 

Необходимо проводить дальнейшую работу по комплексному благоустройству 

дворовых территорий и общественных территорий, что позволит поддержать их в 

удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить 

архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия 

отдыха и жизни для всех групп населения Округа. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую 

комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также 

комфортное современное «общественное пространство». 

 

III. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской 

среды  на территории  Миасского городского округа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного 

облика дворовых и общественных территорий. 



5 

 

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории Округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий Округа. 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается 

снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий Округа. 

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:  

а) благоустройство 189 дворовых территорий Округа;  

б) повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Округа, нуждающихся 

в благоустройстве (100 %); 

в) благоустройство 13 общественных территорий Округа; 

г) повышение доли благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий Округа, нуждающихся в благоустройстве (100 %); 

д) повышение доли благоустройства объектов недвижимого  имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

нуждающихся в благоустройстве (100 %);  

е) повышение доли благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным 

жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения и нуждающихся 

в благоустройстве (100 %). 

 

IV. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

 

Реализация программы планируется в 2018-2024 годах. Реализация программы не 

предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на 

реализацию в течение всего периода действия Программы. 

 

V. Система мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают 

в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня 

благоустройства дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 

территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, 

предоставленных для их размещения Округа. 

Мероприятия разработаны исходя из необходимости решения задач муниципальной 

программы с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование муниципальной 

программы и полномочий, закрепленных за органами исполнительной власти Челябинской 

области, Администрацией Округа и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлено:  

- минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых 

территорий (приложение 1 к муниципальной программе);  

-  адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 

к муниципальной программе); 

- адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 

(приложение 3 к муниципальной программе); 

- адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации 

соглашениями (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 

земельных участков) об их благоустройстве в 2018 - 2024 г.г. (приложения 4 к 

муниципальной программе);  
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- адресный перечень объектов недвижимого  имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству в 2018 - 2022 г.г. (приложения 5 к муниципальной программе);  

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ 

(приложения 6 к муниципальной программе);  

- условие о форме и минимальной доле финансового и трудового (по решению 

собственников помещений многоквартирного дома) участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

(приложение 7 к муниципальной программе);  

- условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение 8 к муниципальной 

программе);  

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории, 

включенных в муниципальную программу на текущий год (приложение 9 к муниципальной 

программе). 
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Таблица 1 
№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Источники 

финансирования  

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. Целевой индикатор, 

на достижение 

которого направлено 

финансирование 

Ответственный 

исполнитель Всего 2018 год 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год  

 

2024 

год 

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

 Всего по программе, 

в том числе: 

2018-

2024 

Всего 

 
120 227,2 49 965,6 60 276,7 8 012,3 1 972,6 0,0 0,0 0,0 

  

1 Благоустройство 

дворовых территорий 

2018-

2024 

Всего, в том 

числе: 
51 478,6 26 298,6 25 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий,  

ед. 189 

 

Доля  

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов Округа, 

нуждающихся в 

благоустройстве (%) 

100 

Администрация 

Округа 

Федеральный 

бюджет 
44 781,0 20 821,0 23 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
5 882,5 4 884,1 998,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет Округа 

93,7 52,1 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
 

Прочие 

источники 
721,4 541,4 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

2 Благоустройство 

общественных 

территорий 

2018-

2024 

Всего, в том 

числе: 
68 748,6 23 667,0 35 096,7 8 012,3 1972,6 0,0 0,0 0,0 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий,  

ед. 13 

 

Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий от 

общего количества 

общественных 

 

Федеральный 

бюджет 
52 768,4 19 131,6 33 636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Округа 

Областной 

бюджет 
15 873,9 4 487,5 1 401,5 8 012,3 1972,6 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Округа 106,3 47,9 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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территорий Округа, 

нуждающихся в 

благоустройстве (%) 

100 % 

3 Благоустройство 

объектов 

недвижимого  

имущества (включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в 

благоустройстве 

2018-

2024 

Прочие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля  объектов 

недвижимого  

имущества (включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в 

благоустройстве % 

100% 

 

 

Администрация 

Округа 

4 Благоустройство 

территорий, 

прилегающих к 

индивидуальным 

жилым домам  и 

нуждающихся в 

благоустройстве 

2018-

2024 

Прочие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля 

благоустроенных 

территорий, 

прилегающих к 

индивидуальным 

жилым домам  и 

нуждающихся в 

благоустройстве, 

100% 

 

 

Администрация 

Округа 
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VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств федерального и областного и местного 

бюджетов, а так же прочих источников.                                                                                                                                                                         Таблица 2 
№ 

 п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Код бюджетной классификации 

Итого 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

 ВСЕГО по 

программе: 
120 227,2 49 965,6 60 276,7 8 012,3 1 972,6 0,0 0,0 0,0 

    

1 Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

Всего, в том числе: 51 478,6 26 298,6 25 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Федеральный 

бюджет 
44 781,0 20 821,0 23 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 0503 

450F25

5550 
244 

Областной бюджет 5 882,5 4 884,1 998,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 0503 
450F25

5550 
244 

Бюджет Округа 93,7 52,1 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 0503 
450F25

5550 
244 

Прочие источники 721,4 541,4 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2 Благоустройство 

общественных 

территорий 

Всего, в том числе: 68 748,6 23 667,0 35 096,7 8 012,3 1 972,6 0,0 0,0 0,0     

Федеральный 

бюджет 
52 768,4 19 131,6 33 636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 0503 

450F25

5550 
244 

Областной бюджет 15 873,9 4 487,5 1 401,5 8 012,3 1 972,6 0,0 0,0 0,0 283 0503 
450F25

5550 
244 

Бюджет Округа 106,3 47,9 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 0503 
450F25

5550 
244 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

3 Благоустройство 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в 

благоустройстве 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
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4 Благоустройство 

территорий, 

прилегающих к 

индивидуальным 

жилым домам и 

нуждающихся в 

благоустройстве 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 



12 

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Результатом выполнения программных мероприятий является выполнение работ в 

полном объеме, достижение предельных размеров целевых индикативных показателей. 

 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей (индикаторов) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

(приложение 2 к программе) 

единиц 49 16 15 31 31 31 31 34 

2 Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов Округа, нуждающихся 

в благоустройстве  

% 24,3 8,5 16,4 32,8 49,2 65,6 82,0 100 

3 Количество благоустроенных 

общественных территорий 
единиц 2 4 4 1 1 1 1 1 

4 Доля благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества 

общественных территорий 

Округа, нуждающихся в 

благоустройстве 

% 10,0 30,8 61,5 69,2 76,9 84,6 92,3 100 

5 Доля и размер финансового 

участия заинтересованных 

лиц в выполнении 

дополнительного перечня 

работ по благоустройству 

дворовых территорий от 

общей стоимости работ 

дополнительного перечня, 

включенных в программу 

 

% / 

тыс.ру

б. 

3/358

,2 

3/541

,4 
3/180 3/- 3/- 3/- 3/- 3/- 

6 Объем трудового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

Чел-

часы 
720 0 30 62 62 62 62 68 

7 Доля благоустроенных 

объектов недвижимого  

имущества (включая объекты 

незавершенного 

строительства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в 

благоустройстве, от общего 

количества объектов 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и земельных 

% - 60 70 75 80 85 90 100 
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участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в 

благоустройстве  в 

соответствии с требованиями 

утвержденных в Округе 

Правил благоустройства 

 

8 

Доля благоустроенных 

территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым 

домам  и нуждающихся в 

благоустройстве, от общего 

количества территорий, 

прилегающих к 

индивидуальным жилым 

домам, и земельных участков 

представленных для их 

размещения, нуждающихся в 

благоустройстве  в 

соответствии с требованиями 

утвержденных в Округе 

Правил благоустройства 

% - 60 70 75 80 85 90 100 

Предполагается, что комплексное решение программных задач будет способствовать: 

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан на 

территории Округа; 

- сохранение и улучшение внешнего вида дворовых территорий и мест общего 

пользования Округа, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и 

земельных участков, предоставленных для их размещения; 

- формирование положительного имиджа Округа.  

Также большое значение для успешной реализации программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением 

задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер 

по их предотвращению. 

К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски. 

Внешние риски: 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и возможностью 

невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы; 

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и так 

далее; 

- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 

выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики 

вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными 

авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с 

неэффективным управлением реализацией программы, недостаточностью 

межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, что может повлечь за 

собой нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и 

задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 
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предусматривается: 

- формирование эффективной системы управления программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и 

участников программы; 

- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской 

Федерации и Челябинской области, своевременная подготовка проектов муниципальных 

нормативных правовых актов; 

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, 

регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей (индикаторов), а 

также мероприятий программы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, внешних факторов. 

 

VIII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

Руководство и текущее управление реализацией программы осуществляется 

Управлением ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Округа, которое несет 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное 

использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также 

определяет формы и методы управления реализации программы. Заказчиком мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, является Администрация Округа. 

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации 

муниципальной программы на территории Округа  постановлением Администрации Округа  

от 15.08.2017 № 4095 (в ред. от 18.03.2019г. № 1158) утверждена общественная комиссия, 

состоящая из представителей органов местного самоуправления, политических партий и 

движений, общественных организаций  для проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы после ее утверждения в установленном порядке.  

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы 

со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта 

муниципальной программы и обсуждения дизайн - проектов. 

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией 

подпрограммы осуществляется наполнение информации о ходе реализации программы: 

- на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

- в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 

(ГИС ЖКХ). 

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Округа осуществляет: 

1) планирование и организацию работ по благоустройству территорий Округа; 

2) финансирование мероприятий программы исходя из объемов финансирования, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за 

счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в установленном 

порядке в виде субсидий в местный бюджет; 

3) обеспечивает проведение инвентаризации благоустройства дворовых и 

общественных территорий, а также территорий, прилегающих к  индивидуальным жилым 

домам, и земельных участков, представленных для их размещения на территории. 

3) контроль за ходом реализации программы на территории Округа; 

4) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области отчета о об использовании средств, полученных в виде субсидий на реализацию 

мероприятий программы ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 

5) несет предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое 

использование субсидий. 
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Общий контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Округа. 

Ответственный исполнитель Управление ЖКХ, энергетики и транспорта: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в 

установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень 

соисполнителей и участников муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных 

результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля представляет по запросу Управления экономики сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы; 

5) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в 

Управление экономики. 

Участники: 

1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной 

программы, при реализации которых планируют принять участие; 

2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, 

необходимую для подготовки годового отчета; 

3) участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции. 

При необходимости внесения изменений в программу Управление ЖКХ, энергетики 

и транспорта Администрации Округа организует соответствующую работу в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка социально-экономических результатов мероприятий программы 

осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении 

сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к 

запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям 

программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы. 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. 

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению 

фактических к плановым индикативным показателям. 
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Приложение 1 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», постановлением Правительства РФ от 

09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации"», учитывая протокол заседания 

межведомственной комиссии по вопросу реализации на территории Челябинской области 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» от 01.03.2019г. разработан минимальный 

и дополнительный перечень  работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

 

Минимальный перечень работ: 

- ремонт дворовых проездов; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- ремонт тротуаров (пешеходных дорожек, подходов к подъездам); 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн. 

 

Минимальный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 

Предложения заинтересованных лиц, по включению дворовых территорий в 

муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут 

включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем. 

 

Дополнительный перечень работ: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- озеленение территории; 

- установка и ремонт ограждения; 

- ремонт имеющейся или устройство ливневой канализации; 

- иные виды работ (кроме оборудования контейнерных площадок). 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) мероприятий определяется на основе 

сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных для 

Челябинской области, и приведена в Приложении 6 к настоящей программе. 
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Приложение 2 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 
 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на 2018 год 
 

 

Таблица 4.1. 

№ 

п/п 

   Адрес Минимальный перечень 

работ 

Дополнительный перечень 

работ 

1 
ул. 8 Июля, 49 и  

ул. Лихачева, 20 

Благоустройство дворового 

проезда, освещение, 

установка урн, скамеек 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

ограждения, отсыпка детской 

площадки, отсыпка 

футбольной площадки 

2 ул. 8 Июля, 22 
Благоустройство дворового 

проезда 

Установка малых 

архитектурных форм, 

устройство ограждений-

калиток, отсыпка детской 

площадки 

3 ул. Вернадского, 6,8 

Благоустройство дворового 

проезда, установка урн, 

скамеек 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуара, подпорной 

стенки, устройство 

ливнеотвода, ограждения 

4 ул. Попова, 13 

Благоустройство дворового 

проезда, установка урн, 

скамеек 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров,  

устройство ливнеотвода, 

ограждения; отсыпка детской 

площадки 

5 ул. Уральская, 116 

Благоустройство дворового 

проезда, обеспечение 

освещения дворовой 

территории, установка урн, 

скамеек 

Устройство автомобильных 

парковок, тротуаров, 

ливнеотвода, ограждения, 

установка малых 

архитектурных форм,  

устройство подпорной стенки 

6 пр. Октября, 2 

Благоустройство дворового 

проезда, установка урн, 

скамеек 

Ремонт тротуаров, устройство 

ограждения, озеленение 

7 пр. Автозаводцев, 24 

Благоустройство дворового 

проезда, обеспечение 

освещения дворовой 

территории 

Ремонт тротуаров, устройство 

ограждения, озеленение, 

восстановление асфальтового 

покрытия контейнерной 

площадки. 

8 бульвар Карпова, 10 

Благоустройство дворового 

проезда, обеспечение 

освещения дворовой 

территории, установка 

скамеек 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

устройство ограждения, 

установка малых 

архитектурных форм 

озеленение, отсыпка детской 

площадки 

 



17 

 

9 ул. Ак. Павлова, 32 
Благоустройство дворового 

проезда 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

устройство ограждения, 

установка малых 

архитектурных форм 

10 ул. Готвальда,31 

Благоустройство дворового 

проезда,  установка урн, 

скамеек 

Ремонт парковки, устройство 

ограждения, лестниц, 

установка малых 

архитектурных форм 

11 ул. Готвальда, 32 

Благоустройство дворового 

проезда, установка урн, 

скамеек 

 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

устройство ограждения, 

установка малых 

архитектурных форм 

12 ул. Победы, 18 
Благоустройство дворового 

проезда, установка скамеек 

Устройство ограждения, 

установка, малых 

архитектурных форм, 

озеленение 

13 ул. Романенко,11 

Благоустройство дворового 

проезда, обеспечение 

освещения дворовой 

территории, установка урн, 

скамеек 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

устройство ливнеотвода, 

ремонт лестниц, ограждения, 

озеленение 

14 ул. Уральская, 9 
Благоустройство дворового 

проезда 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

подпорной стенки, устройство 

ограждения, лестниц, 

установка малых 

архитектурных форм 

15 ул. Уральская, 18 
 

Благоустройство дворового 

проезда, установка урн, 

скамеек 

 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

устройство ограждения 

16 пр. Автозаводцев, 39 

Благоустройство дворового 

проезда 

 

Устройство автомобильных 

парковок, тротуаров, 

ограждения, установка малых 

архитектурных форм 
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Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на 2019 год 

 

Таблица 4.2. 

1 пр. Макеева, 51, 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт тротуаров, 

устройство автомобильной 

парковки, установка урн 

Демонтаж-установка 

малых архитектурных 

форм, отсыпка, устройство 

ограждения детской 

площадки 

2 Пр. Макеева, 53 

Благоустройство дворового 

проезда, устройство автомобильной 

парковки 

Ограждение придомовых 

газонов, демонтаж-

установка малых 

архитектурных форм, 

отсыпка, устройство 

ограждения детской 

площадки 

3 Пр. Макеева, 55 

Благоустройство дворового 

проезда,  ремонт автомобильной 

парковки с расширением, 

устройство и ремонт тротуаров, 

установка урн 

Устройство ливнеотвода, 

озеленение, ограждение 

придомовых газонов, 

установка вазонов, 

демонтаж-установка малых 

архитектурных форм, 

отсыпка, устройство 

ограждения детской 

площадки 

4 пр. Макеева, 24 

Благоустройство дворового 

проезда, устройство автомобильной 

парковки, устройство и ремонт 

тротуаров 

- 

5 пр. Октября, 6, 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт и установка 

автомобильных парковок, ремонт и 

установка тротуаров, обеспечение 

освещения дворовой территории, 

установка урн и скамеек  

Устройство газонов, 

ограждения 

6 пр. Октября,  8 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт автомобильных 

парковок, ремонт и устройство 

тротуаров, обеспечение освещения 

дворовой территории, установка 

урн и скамеек 

Устройство спортивной 

площадки, озеленение, 

ограждения, установка 

малых архитектурных 

форм 

7 пр. Октября, 10 

Благоустройство дворового 

проезда, устройство 

автомобильных парковок, ремонт и 

устройство тротуаров, обеспечение 

освещения дворовой территории, 

установка урн и скамеек 

Устройство подпорной 

стенки, ливнеотвода, 

газонов, ограждения  

8 ул. 8 Марта, 132 

Благоустройство дворового 

проезда, устройство и ремонт 

автомобильных парковок, ремонт 

тротуаров, установка скамеек, урн 

Отсыпка детской 

площадки, демонтаж -

установка малых 

архитектурных форм, 

устройство ограждения 
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9 
ул. 60 лет Октября, 

10 

Благоустройство дворового 

проезда, устройство 

автомобильных парковок, ремонт и 

устройство тротуаров, обеспечение 

освещения дворовой территории, 

установка урн, скамеек 

Установка малых 

архитектурных форм, 

устройство ограждения 

10 ул. Ак. Павлова, 30 

Благоустройство дворового 

проезда, устройство парковки для 

автомобилей,  ремонт и устройство 

тротуаров 

устройство ограждения, 

лестницы 

11 ул. Городская, 12 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт автомобильных 

парковок, ремонт и устройство 

тротуаров, обеспечение освещения 

дворовой территории, установка 

урн, скамеек 

- 

12 ул. Лихачева, 47 

Благоустройство дворовых 

проездов, ремонт автомобильных 

парковок, ремонт и устройство 

тротуаров, установка урн 

Устройство детской 

площадки, ограждения 

детской площадки, 

установка малых 

архитектурных форм, 

озеленение 

13 ул. Нахимова, 20 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт автомобильных 

парковок, установка урн, скамеек 

Устройство подпорной 

стенки, озеленение 

14 ул. Орловская, 19 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт автомобильных 

парковок, устройство и ремонт 

тротуаров, обеспечение освещения 

дворовой территории, установка 

скамеек 

Ремонт подпорной стенки, 

устройство ограждения, 

установка малых 

архитектурных форм 

15 
ул. Первомайская, 

9 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт автомобильных 

парковок, ремонт и устройство 

тротуаров, обеспечение освещения 

дворовой территории, установка 

урн, скамеек 

Ремонт подпорной стенки, 

ремонт и устройство 

ограждения, установка 

малых архитектурных 

форм 

 

* - адресный перечень дворовых территорий, включенных в Программу на 2019 год, 

будет скорректирован после уточнении сметной стоимости работ по каждой дворовой 

территории. 
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Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на 2020-2024 годы 

 

Таблица 4.3. 

№ п/п Адрес МКД Срок реализации 

1 бульвар Карпова, 11  

 

 

 

2020-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 пр. Автозаводцев,16 

3 пр. Автозаводцев,18 

4 пр. Автозаводцев, 20 

5 пр. Автозаводцев, 22 

6 пр. Автозаводцев, 31 

7 пр. Автозаводцев, 36 

8 пр. Автозаводцев, 44 

9 пр. Автозаводцев, 48 

10 пр. Макеева, 5 

11 пр. Макеева, 7 

12 пр. Макеева, 18 

13 пр. Макеева, 18а 

14 пр. Макеева, 23, 27 

15 пр. Макеева, 28 

16 пр. Макеева, 33 

17 пр. Макеева, 34 

18 пр. Макеева, 44 

19 пр. Макеева, 52 

20 пр. Октября, 11 

21 пр. Октября, 12а 

22 пр. Октября, 15,17,19 

23 пр. Октября, 20-22 

24 пр. Октября, 26 

25 пр. Октября, 30 

26 пр. Октября, 31 

27 пр. Октября, 34 

   28 пр. Октября, 64 

29 пер. Жебруна, 10 

30 пер. Юбилейный, 1,3,5,11 

31 ул. 60 лет Октября, 3,5 

32 ул. 60 лет Октября,8 

33 ул. 60 лет Октября,14 

34 ул. 8 Июля, 30,31 

35 ул. 8 Июля, 47 

36 ул. 8 Марта, 78 

37 ул. 8 Марта, 80 

38 ул. 8 Марта, 86 

39 ул. 8 Марта, 92 

40 ул. 8 Марта, 120 

41 ул. 8 Марта, 126 

42 ул. 8 Марта, 128 

43 ул. 8 Марта, 130 

44 ул. 8 Марта, 134 
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45 ул. 8 Марта,140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 ул. 8 Марта,142 

47 ул. 8 Марта,146 

48 ул. 8 Марта, 148 

49 ул. 8 Марта, 152 

50 ул. 8 Марта, 163 

51 ул. 8 Марта, 167 

52 ул. 8 Марта, 169 

53 ул. 8 Марта, 179 

54 ул. 8 Марта, 185 

55 ул. 8 Марта, 191 

56 ул. Ак. Павлова,3 

57 ул. Ак. Павлова,13 

58 ул. Ак. Павлова, 15 

59 ул. Ак. Павлова, 23 

60 ул. Ак. Павлова, 33 

61 ул. Ак. Павлова,41 

62 ул. Амурская, 28 

63 ул. Богдана Хмельницкого, 36 

64 ул. Богдана Хмельницкого, 52 

65 ул. Богдана Хмельницкого, 66 

66 ул. Богдана Хмельницкого, 70 

67 ул. Вернадского, 4 

68 ул. Вернадского, 18 

69 ул. Вернадского, 28, 30, 32 

70 ул. Вернадского, 40,42а, 44, 46, 48, 50 

71 ул. Ветеранов, 13 

72 ул. Гвардейская, 11 

73 ул. Готвальда,1 

74 ул. Готвальда, 2 

75 ул. Готвальда, 6 

76 ул. Готвальда, 8 

77 ул. Готвальда, 10 

78 ул. Готвальда, 12 

79 ул. Готвальда, 13 

80 ул. Готвальда, 14 

81 ул. Готвальда, 15 

82 ул. Готвальда, 16 

83 ул. Готвальда, 17 

84 ул. Готвальда, 19 

85 ул. Готвальда, 22 

86 ул. Готвальда, 36 

87 ул. Готвальда, 40 

88 ул. Готвальда, 44 

89 ул. Готвальда, 46 

90 ул. Готвальда, 52 

91 ул. Готвальда, 54 

92 ул. Добролюбова, 2,4,6 

93 ул. Добролюбова, 8- пр. Макеева, 37 
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94 ул. Донская, 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 годы 

95 ул. Жуковского, 2 

96 ул. Ильменская, 94 

97 ул. Ильменская, 101 

98 ул. Ильменская, 116 

99 ул. Ильменская, 120 

100 ул. Ильмен-Тау, 9 

101 ул. Ильмен-Тау, 9а 

102 ул. Ильмен-Тау, 15,а 

103 ул. Инструментальщиков, 4 

104 ул. Инструментальщиков, 6 

105 ул. Карла Маркса, 1,3,5 

106 ул. Кирова, 84 

107 ул. Колесова, 3 

108 ул. Лихачева, 16 

109 ул. Лихачева, 17 

110 ул. Лихачева, 19 

111 ул. Лихачева, 23 

112 ул. Лихачева, 24 

113 ул. Лихачева, 25 

114 ул. Лихачева, 27 

115 ул. Лихачева, 33 

116 ул. Лихачева, 53 

117 ул. Лихачева,55 

118 ул. Малышева, 9 

119 ул. Малышева, 36 

120 ул. Менделеева, 9 

121 ул. Менделеева, 14 

122 ул. Менделеева,29 

123 ул. МЖК, 1,4 

124 ул. Молодежная, 4 

125 ул. Молодежная, 10 

126 ул. Молодежная, 6-8 

127 ул. Набережная, 33 

128 ул. Набережная, 35 

129 ул. Набережная, 37 

130 ул. Набережная, 39 

131 ул. Нахимова, 14 

132 ул. Орловская,1 - ул. 8 Июля, 5 

133 ул. Орловская, 12, 14 

134 ул. Орловская, 24 

135 ул. Орловская,19 

136 ул. Орловская,20 

137 ул. Орловская,32 

138 ул. Пионерская, 3 

139 ул. Победы, 27 

140 ул. Попова, 5 

ул. Попова, 19,21 

141 ул. Романенко,28 
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142 ул. Романенко, 30 

143 ул. Романенко, 42 

144 ул. Романенко, 81 

145 ул. Степана Разина,1 

146 ул. Степана Разина, 3 

147 ул. Степана Разина, 5 

148 ул. Степана Разина, 6 

149 ул. Тельмана, 54 

150 ул. Уральская, 1а 

151 ул. Уральская, 14 

152 ул. Уральская, 88 

153 ул. Уральская, 114 

154 ул. Уральская, 118 

155 ул. Уральская, 126 

156 ул. Уральская, 128 

157 ул. Циолковского, 18 

158 ул. Шишкина, 8 
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Приложение 3 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 

 

Адресный перечень общественных территорий Миасского городского округа на 2018 год  

 

                                                                                                                    Таблица 5.1. 

№ 

п/п 

   Адрес Перечень работ 

1 

«Главная улица» (от пр. 

Автозаводцев, 50 до пр. 

Автозаводцев, 56) и, (от 

пр. Автозаводцев, 49 до 

пр. Автозаводцев, 39) 

Ремонт тротуаров, установка урн, скамеек,  

прочие работы (псд) 

2 
Благоустройство 

территории ГБУЗ   № 2  

Благоустройство проезда, установка урн, скамеек, 

устройство тротуара, обустройство пешеходного 

перехода, прочие работы (псд) 

3 

Исторический квартал 

«Старгород», включая 

сквер площадь Труда 

(Южная часть города) 

Обеспечение освещения территории, установка урн, 

скамеек, ремонт тротуаров, подпорной стенки и 

постамента памятника, устройство ограждения, 

прочие работы (псд) 

4 

пр. Макеева - четная 

сторона (от ул. 

Молодежной до              

ул. Менделеева) 

Обеспечение освещения территории, установка урн, 

скамеек, устройство автомобильных парковок, 

тротуаров, подпорных стенок, лестниц, ограждения, 

водоотводного канала,  ремонт фонтана, входных 

порталов,  озеленение 

 

Адресный перечень общественных территорий Миасского городского округа на 2019 год 

 

                                                      Таблица 5.2
* 

№ 

п/п 

   Адрес Перечень работ 

1 

Реконструкция мини 

стадиона на берегу 

Поликарповского пруда  

(п. Динамо) 

Разработка проектно-сметной документации, 

аасфальтирование беговой дорожки, устройство 

ограждения спортивной площадки, установка малых 

архитектурных форм 

 

2 

Благоустройства сквера 

перед центром досуга 

«Строитель»  (п. 

Строителей) 

Ремонт территории сквера, устройство 

водоотводного лотка, навеса над сценой, 

ограждения, обеспечение освещения территории, 

озеленение, установка урн и скамеек  

3 Сквер «Молодежный» 

Ремонт и устройство тротуаров, ремонт и 

устройство лестниц, озеленение, обеспечение 

освещения территории, установка урн и скамеек 

4 
Сквер «Высоцкого» (вдоль 

ул. Олимпийская) 

Подготовка территории, ремонт мостов, устройство 

тротуаров, детской площадки, озеленение, 

обеспечение освещения территории, установка 

малых архитектурных форм,  урн и скамеек 

* - адресный перечень общественных территорий, включенных в Программу на 2019 

год, будет скорректирован после уточнения сметной стоимости работ по каждой 

общественной территории. 



25 

 

Адресный перечень общественных территорий Миасского городского округа 

на 2020-2024 годы 

 

                                                      Таблица 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес Примечание 

1  Благоустройство детского сказочного  парка «Берегиня» в сквере 

прилегающему ко двору ул. Жуковского, 2. 

 

 

 2 Территория комфорта вдоль 1-ой речки ул. Менделеева (от пр. 

Макеева до ул. Б. Хмельницкого) 

3 Территория вокруг храма с. Сыростан, (ул. Нагорная 3а) 

4 Сквер по ул. Вернадского, от дома № 13,15,17 до дома № 21 

5 Благоустройство территории в районе домов  №16,18 по  

 ул. Нефтяников 
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     Приложение 4 к муниципальной программе 

     «Формирование современной городской среды 

     на территории Миасского на 2018-2024 годы» 

     городского округа 

 

 

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации 

соглашениями (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 

земельных участков) об их благоустройстве в 2018 - 2024 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес индивидуального 

жилого дома/ земельного 

участка для размещения 

индивидуального жилого 

дома 

Перечень работ Примечание 

1 ул. Орловская, 8а Ремонт ограждения, установка 

шлагбаума 

Выполнено в 2018 

году 

2 ул. Партизанская, 40 Установка нового ограждения 

 

Выполнено в 2018 

году 

3 ул. Торговая, 19а Установка ограждения 

 

 

 

4 ул. Уральская, 58а Озеленение, устройство цветника 

 

Выполнено в 2018 

году 

5 ул. Уральская, 71 Озеленение, асфальтирование 

придомовой территории 

 

 

6 ул. Уральская, 143 Устройство ограждения 

 

Выполнено в 2018 

году 

7 пер. Песчаный, 1 Устройство и покраска 

ограждения 

 

 

8 ул. Уралова, 13 Ремонт фасада 

 

 

 

9 ул. Дзержинского, 2 Устройство цветника 

 

Выполнено в 2018 

году 

10 ул. Торговая, 19 Устройство забора  

11 с. Смородинка,  

ул. Береговая, 12 

Устройство ограждения цветника  



27 

 

Приложение 5 к муниципальной программе 

     «Формирование современной городской среды 

     на территории Миасского на 2018-2024 годы» 

 городского округа 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого  имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству в 2018 - 2024 г.г. за счет средств указанных лиц в соответствии с 

соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках программы  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества/земельно

го участка 

Наименование 

организации 

Перечень работ Примечание 

1 ул. Ст. Разина, 5 Салон «Годес» 

ИП Ромашкина Е.И. 

Посадка цветов, 

устройство парковки 

Выполнено в 

2018 году 

2 ул. Романенко, 93 Магазин «Мир 

света» 

ИП Фатькина А.Н. 

Устройство цветника Выполнено в 

2018 году 

3 ул. Ак. Павлова,12      ООО «Деметра» Устройство 

пешеходной дорожки 

 

4 пр. Автозаводцев,  

43 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Миасский 

геологоразведочный 

колледж" 

Озеленение 

территории, обрезка 

деревьев 

 

5 ул. Ст. Разина, 12 ООО 

«ПРОЕКТСЕРВИС» 

 

Ремонт цокольной 

части фасада 

 

6 ул. Пролетарская,12 «Городской Дом 

культуры» 

Озеленение  Выполнено в 

2018 году 

7 ул. Тургоякское 

шоссе, 11/5 

АО «Соединитель» Устройство 

регулируемого 

пешеходного 

перехода, 

асфальтирование 

подъездных путей 

Выполнено в 

2018 году 

8 ул. Щукина, 6 ООО 

«Стройформат» 

Устройство 

автомобильной 

парковки 
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Приложение 6 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ на 

территории  Миасского городского округа 

 

Таблица 8 

Вид работ Единица 

измерения 

Единичная расценка, руб.* 

Стоимость скамьи 1 шт. 5 660,00 

Установка скамьи 1 шт. 1 427,00 

Стоимость урны для мусора 1 шт. 1 419,00 

Установка урны для мусора 1 шт. 460,00 

Ремонт внутридворового проезда, 

автостоянки с асфальтобетонным 

покрытием 

1 м2 
с бордюром 

2116,00 

 

без бордюра 

1083,00 

Ремонт тротуара (пешеходной 

дорожки) с асфальтобетонным 

покрытием 

1 м2 
с бордюром 

1814,00 

без бордюра 

1000,00 

Устройство тротуарной плитки 
1 м2 

с бордюром 

2623,00 

без бордюра 

1681,00 

Поднятие горловины колодца (без 

стоимости люка) 
1 шт. 3 727,00 

Поднятие горловины колодца (со 

стоимостью люка) 
1 шт. 9 150,00 

Монтаж козырькового освещения  1 шт. 7 500,0 

Стоимость светильника 1 шт. 3 800,0 

Монтаж наружного освещения шт. 25 000,0 

Стоимость светильника 1 шт. 7 000,0 

Посадка зеленых насаждений:     

деревьев 1 шт. 1 400,00 

кустарников 1 шт. 1 100,00 

Посев газона 1 м2 500,00 

Создание цветника 1 м2 905,00 

Снос строений 1 м3 1 150,00 

Устройство пандуса с асфальтовым 

покрытием с металлическим 

ограждением  

1 шт. 24 000,00 

Ремонт подпорной стенки 1 м2 2 760,00 

Устройство ливневой канализации  1 п.м. 2 800,00 

Устройство лестниц из сборного 

железобетона
 

1 шт. 

 
74 000,00 

Ремонт ограждения детских 

(игорвых) площадок  
1 п.м. 1200 

Детская игровая площадка:     

качели 1 шт. 18 824,00 

горка 1 шт. 33 000,00 
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Вид работ Единица 

измерения 

Единичная расценка, руб.* 

качалка 1 шт. 13 500,00 

песочница 1 шт. 9 500,00 

домик-беседка 1 шт. 27 000,00 

карусель 1 шт. 32 600,00 

детский спортивный комплекс 1 шт. 195 000,00 

шведская стенка 1 шт. 21 000,00 

 

* - стоимость работ по благоустройству дворовых и общественных территорий 

уточняется в зависимости от объема работ, применяемого материала и оборудования в 

соответствии с локальными сметами или проектно-сметной документацией. 

 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых  

к размещению на дворовой территорий 

 

Скамья 

 

 

Урна 

 

Устройство тротуарной 

плитки 

 

Установка светильника 
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качели 

 

горка 

 

качалка 

 

песочница 

 

домик-беседка 

 

карусель 
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детский спортивный 

комплекс 

 

шведская стенка 
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                                                Приложение 7 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 

 

 

Условия о форме и минимальной доле финансового и форме трудового участия (по 

решению собственников помещений многоквартирного дома) заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

подлежащей благоустройству, в реализации программы и порядок аккумулирования и 

расходования средств, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ 

 

Условия о форме и минимальной доле финансового и форме трудового участия (по 

решению собственников помещений многоквартирного дома) заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории и 

порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение дополнительного перечня работ, установлены постановлением Администрации 

Округа от 22.03.2019 № 1272. 

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ 

по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Финансовое участие – доля участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в 

программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 

09.02.2019г. № 106 составляет, не менее 3% от общей сметной стоимости дополнительных 

работ, которая должна быть внесена на счет, открытый в порядке, установленном 

Администрацией Округа.  

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в программу после 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г.         

№ 106 составит не менее 20% от общей сметной стоимости дополнительных работ. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по дополнительному 

перечню возможно по решению собственников помещений многоквартирного дома. 

Трудовое участие – неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, 

имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации. 

В частности это может быть – подготовка дворовой территории (объекта) к началу работ 

(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, 

озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта; предоставление строительных 

материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы и для ее работников. 
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Приложение 8 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 

 

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для 

маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 

Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», Правилами и 

нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003года № 170, СанПиН 42-128-4690-88, Правилами благоустройства 

Миасского городского округа, утвержденными распоряжением Администрации Округа от 

30.10.2017г. №326-р. 
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Приложение 9 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 

 

Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории и общественной территории, включенных в 

муниципальную программу на 2018-2024 годы 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых 

территорий и общественных территорий Округа, включенных в муниципальную программу. 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, 

включающий в себя визуализированное изображение дворовой (общественной) территории, 

представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией 

существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению. 

1.3. Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть, как проектно-сметная документация, так и 

упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественной 

территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.4. К заинтересованным лицам относятся: представители собственников помещений 

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

территории, подлежащей благоустройству, представители управляющих  организаций,    

товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, представители 

органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, 

физические лица. 

 

2. Разработка дизайн - проектов 

 

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий МКД, 

расположенных на территории Округа и общественных территорий Округа, осуществляется 

в соответствии с Правилами благоустройства Миасского городского округа, утвержденными 

распоряжением Администрации Округа от  30.10.2017г. №326-р, а также действующими 

градостроительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн - проектов в отношении дворовых территорий МКД, 

расположенных на территории Округа, осуществляется собственниками помещений в МКД 

(при необходимости с участием управляющих организаций, представителей Администрации 

Округа). В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в МКД, 

имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую 

дворовую территорию. 

2.3. Разработка дизайн - проектов в отношении общественной территории Округа 

осуществляется заинтересованными лицами.  

2.4. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории МКД и 

общественной территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 

перечней работ, указанных в постановлении Администрации Округа от 15.08.2017г. № 4105 

«Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории общественной территории в 
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муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Миасского городского округа на 2018-2022 годы» (в ред.  от 29.03.19г. №1350). 

2.5. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия: 

- условия сложившейся застройки; 

- сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как единую 

общегородскую систему, взаимосвязанную функционально-планировочной организацией 

города и окружающим ландшафтом; 

- расположение сетей и коммуникаций на благоустраиваемой территории. 

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта 

3.1. Уполномоченное лицо, утвержденное протоколом общего собрания обеспечивает 

обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД с 

заинтересованными лицами. Согласованный дизайн-проект направляется в Управление 

ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Округа в трехдневный срок со дня его 

согласования для дальнейшего его утверждения на общественной комиссии, в соответствии 

с постановлением Администрации Миасского городского округа от 15.08.2017г. № 4095 «О 

создании общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды  на территории 

Миасского городского округа на 2018-2022 годы» общественному обсуждению проекта 

муниципальной программы и контролю за ее реализацией» (в ред.  от 18.03.2019г. № 1158). 

3.2. Утверждение дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий 

осуществляется общественной комиссией в течение 10 рабочих дней со дня согласования 

дизайн - проекта. 

3.3. Утверждение дизайн-проекта на благоустройство общественной территории 

также осуществляется общественной комиссией, которая определяет территорию общего 

пользования в соответствии с постановлением Администрации Округа от 15.08.2017 № 4105 

«Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Миасского городского округа на 2018-2022 годы» (в ред. от 29.03.2019г. №1350). 

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории МКД утверждается в 

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

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

3.5. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в 

одном экземпляре и хранится в Администрации Округа. 


