
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0 3 * 2030 года № 3 £

О внесении изменений в 
муниципальную программу
«Формирование комфортной городской 
среды на территории
Верхнеднепровского городского
поселения Дорогобужского района 
Смоленской области»

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
Администрации Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области от 23.10.2013 №60 (в редакции постановлений Администрации 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области от 07.10.2014 N°39), в целях реализации Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2020 году на территории Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области,

Администрация Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области на 2018-2022 годы» утвержденную 
постановлением Администрации Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области от 14.12.2017 № 168 (в редакции 
постановлений Администрации Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области от 22.03.2018 № 41, от 28.02.2019 №27, от 
02.07.2019 № 100, от 10.03.2020 № 29), изложив ее в новой редакции (прилагается):

2. Разместить данное постановление на сайте Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансово-экономического отдела Администрации Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области Ю.А. Азаренкову.

Глава муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение
Дорогобужского района Смоленской области О.А. Золотухин



Паспорт программы
«Формирование комфортной городской среды на территории 

Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области» на 2018-2022 годы.

Администратор программы Администрация Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области

Ответственные исполнители 
программ ■

Администрация Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области

Исполнители основных мероприятий 
программы

Администрация Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области

Цель программы формирование в кварталах жилой застройки среды, 
благоприятной для проживания населения, а так же 
мест массового пребывания населения.

Основные задачи программы мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий;
мероприятия по благоустройству мест массового 
посещения.

Целевые показатели реализации 
программы (индикаторы)

- доля благоустроенных дворовых территорий;
- охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями.
- доля площади благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования.

Сроки (этапы) реализации 
программы 2018-2022 годы.

Объемы ассигнований программы 
(по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)

Источниками финансирования программы являются 
средства бюджета Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской 
области, средства бюджета Смоленской области. 
Общий объем финансирования программы 
составляет 24 334,89795 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
- 2018 год -2781,191 тыс. руб.;
- 2019 год -  9053,583 тыс. руб.
- 2020 год -  7368,99995 тыс. руб.
- 2021 год - 2565,562 тыс. руб.
- 2022 год - 2565,562 тыс. руб.

Из общего объема финансирования программы на 
2018 год:
- на мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий -2781,191 тыс. руб., из них:
- 2550,500.0 тыс. руб. - средства бюджета 
Смоленской области.



- 230,691 тыс. руб. - средства бюджета 
Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области.

Из общего объема финансирования программы на
2019 год:
- на мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий -  9 053,583 тыс. руб., из них:
- 7 753,481 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской 
области.

1 300,102 тыс. руб. - средства бюджета 
Верхнеднепровского городского поселения
Дорогобужского района Смоленской области.

Из общего объема финансирования программы на
2020 год:
- на мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий -  6 424,011 тыс. руб., из них:
- 6 423,368 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской 
области.

0,643 тыс. руб. - средства бюджета 
Верхнеднепровского городского поселения
Дорогобужского района Смоленской области;
- на мероприятия по благоустройству общественной 
территории -  944,98895 тыс. руб. из них:
- 434,5128 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской 
области.

510,47615 тыс. руб. - средства бюджета 
Верхнеднепровского городского поселения
Дорогобужского района Смоленской области;

Раздел 1. Общая характеристика социально -  экономической 
с ф е р ы  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы

Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и 
благоустройства дворовых территорий, а также мест массового 

пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание 
основных возможных рисков реализации программы

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 
состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 
современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 
Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок 
службы дорожных покрытий с момента массовой застройки



пгт. Верхнеднепровский многоквартирными домами истек, практически не 
производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество 
парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно 
оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 
градостроительных норм при застройке городских территорий, введение 
новых современных требований к благоустройству и содержанию 
территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в 
предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 
формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для 
проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 
благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 
производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 
организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 
групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 
адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. 
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 
жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для 
определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время 
детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 
комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям 
относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые 
насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время 
суток.

Важнейшей задачей Администрации Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, является 
формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 
проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее 
содержание дворовых территорий, выполнение требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому 
развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия 
жизнедеятельности человека.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках 
реализации настоящей подпрограммы 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 местами 
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям,



прилегающим к многоквартирным домам.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
мало мобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений 
граждан, одобренных в порядке, установленном Администрацией 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области (применительно к дворовым территориям -  прошедших 
общественное обсуждение) предоставлен в приложении 4 к программе.

Под местами массового отдыха (городскими территориями), в рамках 
реализации настоящей программы, понимаются такие места общего 
посещения, как территории вокруг общественных зданий (домов культуры, 
библиотек), территории вокруг памятников, пешеходные зоны (тротуары) с 
обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице, водоемы, 
пустыри, городские площади и иные общественные объекты.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном 
состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями 
комфортности разработана программа «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области на 2018-2022 годы (далее -  программа).

При формировании предложений по благоустройству дворовых 
территорий заинтересованные лица, собственники помещений в 
многоквартирных домах вправе выбирать, какие из видов работ, входящих в 
минимальный перечень, они хотели бы сделать:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением 
энергосберегающих технологий;

- установку скамеек;
- установку урн для мусора.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 
расширен. Предложения граждан, по включению дворовых территорий в 
подпрограмму, подготовленные в рамках минимального перечня работ, 
могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных 
минимальным перечнем работы.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового 
пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном 
состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно
планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия 
отдыха и жизни жителей.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального



перечня работ определена на основании территориальных сметных 
нормативов Смоленской области, включенных в федеральный реестр 
сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с 
применением индексов изменения сметной стоимости, разработанных 
Департаментов Смоленской области по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству приведена в Таблицей 1.

Таблица 1

№

п/п
Наименование работ Единица измерения

Предельная 
стоимость работ 

(руб.)

1.
Ремонт дворовых проездов квадратный метр 

дворового проезда
2 341,00

2. Установка скамейки 1 скамейка 22 000,00

3. Установка урн 1 урна 7 500,00

4.
Установка светильника 
наружного освещения на опоре:

с воздушной прокладкой кабеля 1 светильник 40 974,00

с подземной прокладкой кабеля 1 светильник 58 534,00

5.
Замена светильника наружного 
освещения

1 светильник
23 414,00

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
т е р р и т о р и й  в к л ю ч а е т  в себ я :

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий,
- санитарную выпиловку деревьев.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму 
осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 
включение дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 
на территории пгт. Верхнеднепровский , на которых планируется 
благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области на 2018-2022 годы.



утвержденным постановлением Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области
14.12.2017 №168;

- проведения общественного обсуждения в соответствии проекта 
программы в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области на 2018-2020 годы, 
утвержденным постановлением Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области
14.12.2017 №168;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и 
наиболее посещаемой территории общего посещения (приложение №5);

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) 
обеспечивают финансовое участие в размере 1% от сметной стоимости работ 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя 
из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованные лица также должны обеспечить трудовое участие в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой 
территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, 
уборка мусора), и другие работы (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 (горячий чай, 
печенье и т.д.);

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

При реализации программы возможно возникновение следующих 
рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 
результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски: финансирование программы не в полном объеме 

в связи с неисполнением доходной части бюджета городского поселения.
В таком случае программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания 
населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности 
населения.



Целью реализации программы является формирование в кварталах 
жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также 
мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели 
предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания 
населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов 
работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и 
поддержание функционально, экологически и эстетически организованной 
городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт 
пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - 
детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с 
организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и 
цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;
- размещение малых архитектурных форм и объектов городского 

дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и 
прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора 
разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - 
рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий 
для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:
- мероприятия по благоустройству дворовых территорий.
- мероприятия по благоустройству мест массового посещения (парки, 

скверы и др.).
Срок реализации Программы -  2018-2022 годы, с возможностью 

внесения изменений в сроки реализации Программы.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Программы

На территории Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области имеется 110 многоквартирных 
жилых дома, введенных в эксплуатацию с 1956 по 2012 г., с количеством 
квартир от 12 до 224, в которых проживает 10500 человек.

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения 
(приложение №2 к программе).

Раздел 2. Цели и задачи программы, сроки и этапы реализации
Программы



Реализация запланированных мероприятий программы позволит 
удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном 
техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и 
мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные 
условия проживания населения, что положительно отразится и на 
повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности программы проводится Администрацией 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области и осуществляется в целях оценки планируемого вклада 
результатов программы в социально-экономическое развитие городского 
поселения.

Администрация осуществляет мониторинг ситуации и анализ 
эффективности выполняемой работы.

Администрация предоставляет отчет о выполненных мероприятиях. 
В рамках реализации программы отремонтировано:

- 16 ед. дворовых территорий многоквартирных домов общей
2площадью 9801 м ;

- планируется провести ремонт 7 ед. дворовых территорий 
многоквартирных домов общей площадью 5810 м ;

2
- 1 место массового посещения граждан площадью 520 м . 
Индикатором эффективности реализации программы следует считать:
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 10 

процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных 
домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- увеличение доли площади благоустроенных муниципальных 
территорий общего посещения.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Источниками финансирования программы являются средства 
бюджета Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского р а й о н а  
Смоленской области, средства бюджета Смоленской области.
Источниками финансирования программы являются средства бюджета 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области, средства бюджета Смоленской области.
Общий объем финансирования программы составляет 24 334,89795 тыс. р у б ., 
в том числе по годам реализации:
- 2018 год -  2781,191 тыс. руб.;
-2019 год-9053,583 тыс. руб.
- 2020 год -  7368,99995 тыс. руб.
- 2021 год - 2565,562 тыс. руб.
- 2022 год - 2565,562 тыс. руб.
Из общего объема финансирования программы на 2018 год:
- на мероприятия по благоустройству дворовых территорий -  2781,191 тыс. 
руб., из них:



- 2550,500.0 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области.
- 230,691 тыс. руб. - средства бюджета Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области.
Из общего объема финансирования программы на 2019 год:
- на мероприятия по благоустройству дворовых территорий -  9 053,583 тыс. 
руб., из них:
- 7 753,481 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области.
- 1 300,102 тыс. руб. - средства бюджета Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области.
Из общего объема финансирования программы на 2020 год:
- на мероприятия по благоустройству дворовых территорий -  6 424,011 тыс. 
руб., из них:
- 6 423,368 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области.
- 0,643 тыс. руб. - средства бюджета Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области;
- на мероприятия по благоустройству общественной территории -  944,98895 
тыс. руб. из них:
- 434,5128 тыс. руб. - средства бюджета Смоленской области.
- 510,47615 тыс. руб. - средства бюджета Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области.

Раздел 5. Информация об участии внебюджетных фондов, 
акционерных обществ в реализации программы

В случае, если программой будет предусмотрено финансовое участие 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее -  заинтересованные лица) в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и 
(или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный 
перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные 
лица могут участвовать в реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области на 2018-2022 годы, на основании действующего 
законодательства в сфере реализации программы, а также руководствуясь 
требованиями Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденного в 
соответствии с приложением 6 к подпрограмме.

Иные лица и организации могут участвовать в реализации программы 
на основаниях, определенных Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».



Реализация Программы осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрации 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области.

Исполнитель осуществляет:
- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для 

включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;
- представляет заявки Общественной комиссии по рассмотрению и 

оценке созданной постановлением Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования 
адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территории многоквартирных домов утверждается, 
после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением Администрации
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за 
качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное 
использование средств, предусмотренных Программой, своевременное 
информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем 
заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными 
организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением 
подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор 
подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и 
муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в 
приложении № 3 к программе.

Раздел 6. Механизм реализации Программы



Приложение № 1

к программе «Формирование
комфортной городской среды на 
территории Верхнеднепровского
городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области» на 2018- 
2022 годы

С В Е Д Е Н И Я  
о показателях (индикаторах) программы

№
Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

начения показателей
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1
Количество благоустроенных дворовых 
территорий Ед. 6 10 7 6 6

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых 
территорий

Проценты 5,5% 9,1 % 5,8% 5,5% 5,5%

пJ Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонд с 
благоустроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения 
Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской 
области)

Проценты 5% 7% 5% 5% 5%

4 Количество благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
посещения

Ед. 0 0 1 0 0

5 Площадь благоустроенных муниципальных 
территорий общего посещения

М2 0 0 520 0 0

6 Доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
посещения

Проценты 0 0 0,5% 0 0



к программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории Верхнеднепровского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области» 
на 2018-2022 годы

Пиложение №  2

План реализации программы по мероприятиям на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование
Исполнитель
мероприятия

И
ст

оч
ни

ки
ф

ин
ан

со
во

го
об

ес
пе

че
ни

я
(р

ас
ш

иф
ро

ва
ть

) Объем средств на реализацию программы на 
отчетный год, тыс. рублей

Планируемое значение показателя 
реализации программы за предыдущий и 

плановый год

всего
2018 Z019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4

Цель программы «Формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания
населения»

Основное мероприятие программы «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий»

1

Благоустройство 
дворовой территории 
д. № 10 по пр. 
Химиков

Администрация 
Верхнеднепровского 

городского поселения
294,278

2
Благоустройство 
дворовой территория 
д. № 16 по ул. 
Комсомольская

Ад м и н истра ция 
Верхнеднепровского 

городского поселения

323,949

3
Благоустройство 
дворовой территория 
д. № 33 по ул. 
Комсомольская

Администрация 
Верхнеднепровского 

городского поселения

860,948

4 Благоустройство 
дворовой территория

Администрация
Верхнеднепровского

290,692



по ул. Молодёжная 
д. № 20

городского поселения

5

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Молодёжная 
д. № 44

Администрация 
Верхнеднепровского 

городского поселения

6

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Молодёжная 
д. № 16

Администрация 
Верхнеднепровского 
городского поселения

7

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Молодёжная 
д. № 18

Администрация 
Верхнеднепровского 

городского поселения

8

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Молодёжная 
д. № 26

Администрация 
Верхнеднепровского 
городского поселения

9

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Молодёжная 
д. № 30

Администрация 
Верхнеднепровского 
городского поселения

10

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Молодёжная 
д. № 42

Администрация 
Верхнеднепровского 

городского поселения

11

Благоустройство 
дворовой территория 
по пр. Химиков 
д. № 7

Администрация 
Верхнеднепровского 
городского поселения

12
Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Советская

Администрация 
Верхнеднепровского 
городского поселения



673,772

337,552

1291,498

799,121

860.691

822,908

1803.606

1613.172



д. № 20,22

13

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Советская 
д. № 26

Ад м и н истрация 
Верхнеднепровского 

городского поселения

14

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Комсомольская 
д. № 29

15.

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Молодежная 
д. № 28

16.

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Молодежная 
д. №  24

17.

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Молодежная 
д. №  34

18.

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Комсомольская 
д. № 13

19.

Благоустройство 
дворовой территория 
по ул. Советская 
д. № 24

20.
Благоустройство 
дворовой территория 
по пр. Химиков 
д. № 6



1143,118

305,171

932,655

735,757

954,397

1033,910

923,604

692,563



21.

Благоустройство 
дворовой территория 
по пр. Химиков 
д. № 18-20

2083,780

22.

Благоустройство 
дворовой территория 
по пр. Химиков 
д. № 24

944,916

23.

Благоустройство
общественной
территории
расположенной
напротив дома №  14
по пр. Химиков в п.
Верхнеднепровский,
Дорогобужского
района Смоленской
области

944,9889
5

Итого по основному 
мероприятию програм м ы

Всего 2781,191 9053,583 7368,999
95

2565,
562

2565,
562

Областно 
и бюджет 2550,500 7753,481

6857,880
80

2541,1
6

2541,16

Бюджет
поселени

я
230,691 1300,102

511,1191 
5

25,402 25,402



Приложение № 3
к программе «Формирование 
комфортной городской среды на 
территории Верхнеднепровского
городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области» на 2018- 
2022 годы

Порядок разработки и обсуждения дизайн-проектов по благоустройству 
дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего посещения 

Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятия по 
благоустройству, направленное на формирование комфортной городской среды, а 
также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего посещения и мест массового отдыха населения (скверов, 
парков) муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области на 2018-2022 годы (далее -  Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал с 
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее -  дизайн - 
проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 
благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так 
и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории 
общего посещения, территории парка с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к в ы п о л н е н и ю .

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего 
посещения, подлежащей благоустройству (далее -  заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области (далее - Верхнеднепровское городское поселение), наиболее 
посещаемой муниципальной территорий общего посещения осуществляется в 
соответствии с Правилами благоустройства Верхнеднепровского городского 
поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а



также действующими строительными, санитарными и иными нормами и 
правилами.

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнеднепровского 
городского поселения осуществляется собственниками помещений в 
многоквартирных домах, а наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего посещения и мест массового отдыха населения (скверы, аллеи и т.д.) 
Верхнеднепровского городского поселения осуществляется Администрацией 
Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
(далее -  Администрация).

2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 
перечней работ по благоустройству дворовой территории.

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома, Администрация уведомляет 
заинтересованное лицо, которое вправе действовать в интересах всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория 
которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта 
подпрограммы (далее -  уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта.

3.2. Заинтересованное лицо обеспечивает обсуждение, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для 
дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего посещения осуществляется с 
участием представителей Администрации, а также с участием архитекторов, 
проектировщиков и других профильных специалистов.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
м н о го к в а р т и р н о го  д о м а  у т в е р ж д а е т с я  в д в у х  э к з е м п л я р а х , в т о м  ч и сл е  о д и н  
экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего посещения утверждается в одном экземпляре и 
хранится в Администрации.

4. Порядок подачи заявки на участие в обсуждении с заинтересованными 
лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Верхнеднепровского городского поселения, 
наиболее посещаемой муниципальной территорий общего посещения 
Верхнеднепровского городского поселения

4.1. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн- 
проектов дворовых территорий многоквартирных домов Верхнеднепровского 
городского поселения подается заинтересованным лицом в Администрацию в



письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора 
дворовых территорий многоквартирных домов.

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

Срок подачи заявок должен составлять не более 14 календарных дней с 
момента опубликования сообщения на сайте организатора обсуждении с 
заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 
Верхнеднепровского городского поселения.

В случае внесения изменений в настоящий Порядок после официального 
опубликования срок подачи заявок должен быть увеличен не менее чем на 7 дней.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с 
заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 
многоквартирных домов должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна 
быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и 
подписана участником обсуждения.

4.2. К заявке прилагаются следующие документы:
1) протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц из 
числа собственников помещений для участия в обсуждении с заинтересованными 
лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов;

2) дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической 
возможности, и без изменения проектно-сметной документации;

4.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении с 
заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 
многоквартирных домов Верхнеднепровского городского поселения, в 
соответствии с требованиями, установленным настоящим Порядком, о чем 
составляется протокол заседания комиссии (далее - Протокол), в котором в 
обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием 
изменений и другой информации.

4.4. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 
организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих 
дней с момента его подписания.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении 
с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 
многоквартирных домов подана только одна заявка на участие в обсуждении, 
Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, 
работы, указанные в проектно-сметной документации, будут выполняться в 
соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

В случае признания обсуждения несостоявшимся, работы будут выполнять 
по ранее согласованному дизайн-проекту.



Приложение № 4
к программе «Формирование
комфортной городской среды на 
территории Верхнеднепровского
городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области» на 2018- 
2022 годы

Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 

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

1.Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, 
а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в 
выполнении указанных работ определяют механизм сбора и перечисления средств 
заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и 
механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и 
(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях 
софинансирования мероприятий по благоустройству в рамках реализации 
подпрограммы.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
д в о р о в о й  т е р р и т о р и и , п о д л е ж а щ е й  б л а г о у с т р о й с т в у  и о б е с п е ч и в а ю щ и е  
финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет 
бюджетных средств, осуществляется по минимальному (дополнительному) 
перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее -  
минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и 
дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- урн для мусора.
1.5. Дополнительный перечень включает в себя:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;



- озеленение придомовой территории;
- санитарная выпиловка деревьев

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по 
минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству 
принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного 
дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 — 48 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия

2.1 При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные 
лица вправе не обеспечивать финансовое участие.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные 
лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной 
стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие 
работы (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 (горячий чай, печенье и т.д.)

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц

3 .1 . С б о р  с р е д с т в  за и н т е р е с о в а н н ы х  л и ц  н а  в ы п о л н е н и е  м и н и м а л ь н о го  
(дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, 
товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской 
кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на 
благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству 
подпрограммы.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных 
организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не 
менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации 
ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые 
соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем 
официальном сайте в сети «Интернет».

3.3. Средства на выполнение дополнительного перечня работ по 
б л а го у с т р о й с т в у  д в о р о в ы х  т е р р и т о р и й  в н о с я т  с о б с т в е н н и к и  ж и л ы х  (н е ж и л ы х ) 
помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу



единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в 
перечень дворов, подлежащих благоустройству по программе, либо равномерно до
01 ноября 2018 года.

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное 
лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

3.4. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 
рассчитывается как произведение сметной стоимости работ по благоустройству 
дворовой территории по дополнительному перечню и доли в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого 
(нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса 
РФ.

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья 
перечисляют денежные средства на счет Администрации Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района Смоленской области по КБК 
«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов», где ведется 
учет средств поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству, согласно 
дополнительного перечня работ по благоустройству.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ 
обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными 
организациями.



Приложение № 5
к программе «Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Верхнеднепровского городского 
поселения дорогобужского района 
Смоленской области» на 2018-2022 годы

Адресный перечень дворовых территорий, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в МО «Верхнеднепровское городское 

поселение» Дорогобужского района Смоленской области

№
п/п

Название улицы и номер 
дома

Площадь 
дворовых 

территорий с 
асфальтобетонным 

покрытием, м2

Площадь проездов 
к дворовым 

территориям с 
ас ф ал ьтоб ето н н ым 

покрытием, м2

Площадь всего, 
м2

1. Ул. Молодежная д. 7 а 391,0 380,0 771,0

2. Ул. Молодежная д. 10 935,0 0,00 935,0

о 
J  . Ул. Молодежная д. 12 925,0 0,00 925,0

4. Ул. Молодежная д. 14 582,0 160,0 742,0

5. Ул. М олодежная д. 16 577,0 240,0 817,0

б. Ул. Молодежная д. 18 605,0 240,0 845,0

7. Ул. Молодежная д. 20 533,0 160.0 693,0

8. Ул. М олодежная д. 22 545,0 0,00 545,0

9. Ул. М олодежная д. 24 425,0 210,0 635,0

10. Ул. Молодежная д. 26 410,0 240,0 650,0

11. Ул. Молодежная д. 28 560,0 360,0 920,0

12. Ул. Молодежная д. 30 883,0 0,00 883,0

13. Ул. Молодежная д. 32 890,0 210,0 1100,0

14. Ул. Молодежная д. 34 833,0 240,0 1073,0

15. Ул. М олодежная д. 36 528,0 120,0 648,0

16. Ул. М олодежная д. 38 1096,0 420,0 1516,0

17. Ул. Молодежная д. 40 822.0 240,0 1062,0

18. Ул. Молодежная д. 42 833,0 120,0 953,0

19. Ул. Молодежная д. 44 1101,0 60,0 1161,0

20. Ул. М олодежная д. 2 96,0 80,0 176,0



21. Ул. М олодежная д. 4 96,0 80,0 176,0

22. Ул. М олодежная д. 6 96,0 80,0 176,0

Итого: 13 762,0 3 640,0 17 402,0

1. Пр. Химиков д. 1 230,0 120,0 350,0

2_ Пр. Химиков д. 2 963,0 120,0 1083,0

оJ . Пр. Химиков д. 4 937,0 260,0 1197,0

4. Пр. Химиков д. 6 596,0 0,00 596,0

5. Пр. Химиков д. 7 864,0 490,0 1354,0

6. Пр. Химиков д. 8 408.0 210,0 618,0

7. Пр. Химиков д. 9 1601,6 120,0 1 721,6

8. Пр. Химиков д. 10 406,0 210,0 616,0

9. Пр. Химиков д. 12 440,0 210,0 650,0

10. Пр. Химиков д. 13 160,0 240,0 400,0

11 Пр. Химиков д. 14 680,0 220,0 900,0

12. Пр. Химиков д. 16 552,0 318,0 870,0

13. Пр. Химиков д. 18 930,0 0,00 930,0

14. Пр. Химиков д. 20 942,0 0,00 942,0

15. Пр. Химиков д. 22 680,0 120,0 800,0

16. Пр. Химиков д. 24 761,0 120,0 881,0

17. Пр. Химиков д. 26 842,0 120,0 962,0

Итого: 11 992,6 2 878,0 14 870,6

1. Ул. Ленина д. 1 160,0 80,0 240,0

2. Ул. Ленина д. 2 120,0 0,00 120,0
о Ул. Ленина д.З 160,0 80,0 240,0

4. Ул. Ленина д. 4 120,0 0,00 120,0

5. Ул. Ленина д. 5 160,0 80,0 240,0

6. Ул. Ленина д. 6 120,0 0,00 120,0

7. Ул. Ленина д. 7 160,0 80,0 240,0

8. Ул. Ленина д. 8 120,0 0,00 120,0

9. Ул. Ленина д. 10 160,0 80,0 240,0

10. Ул. Ленина д. 11 405.0 80,0 485,0

11. Ул. Ленина д. 12 120,0 60,0 180,0



12. Ул. Ленина д. 13 412,0 80,0 492,0

13. Ул. Ленина д. 14 120,0 60,0 180,0

14. Ул. Ленина д. 15 436,0 80,0 516,0

15. Ул. Ленина д. 16 120,0 60,0 180,0

16. Ул. Ленина д. 17 426,0 160,0 586,0

17. Ул. Ленина д. 18 120.0 60,0 180,0

18. Ул. Ленина д. 20 120,0 60,0 180,0

19. Ул. Ленина д. 10 А 0,00 560,0

Итого: 3 559,0 1 660,0 5 219,0

1. Ул. Советская д. 2 120,0 140,0 260,0

2. Ул. Советская д. 3 60,0 80,0 140,0

п
J . Ул. Советская д. 4 120,0 140,0 260,0

4. Ул. Советская д. 5 120,0 140,0 260,0

5. Ул. Советская д. 6 60,0 180,0 240,0

6. Ул. Советская д. 7 120,0 140,0 260,0

7. Ул. Советска д. 9 120,0 140,0 260.0

8. Ул. Советска д. 11 64,0 80,0 144,0

9. Ул. Советская д. 13 45,0 120,0 165,0

10. Ул. Советская д. 15 90.0 120,0 210,0

11. Ул. Советская д. 17 90.0 135,0 225,0

12. Ул. Советская д. 19 90,0 135,0 225,0

13. Ул. Советская д. 20 548,0 80,0 628,0

14. Ул. Советская д. 22 564,0 80.0 644,0

15. Ул. Советская д. 24 658,0 0,00 658,0

16. Ул. Советская д. 26 687,0 0,00 687,0

Итого: 3556,0 1 710,0 5 266,0

1. Ул. Комсомольская д.З 135,0 120,0 255,0

2. Ул. Комсомольская д. 4 135,0 120,0 255,0

3. Ул. Комсомольская д. 5 120,0 0,00 120,0

4. Ул. Комсомольская д. 6 120,0 0,00 120.

5. I Ул. Комсомольская д. 7 90,0 140,0 230,0

6. Ул. Комсомольская д. 8 135,0 120,0 255,0



7. Ул. Комсомольская д. 9 632,2 52,0 684,2

8. Ул. Комсомольская д. 10, 
12

1 514,7 80.0 1594,7

9. Ул. Комсомольская д. 11 578,0 180,0 758,0

10. Ул. Комсомольская д. 13 585,0 90,0 675,0

11. Ул. Комсомольская д. 14 590,0 60,0 650,0

12. Ул. Комсомольская д. 15 580,0 90,0 670,0

13. Ул. Комсомольская д. 16 587,0 60,0 647,0

14. Ул. Комсомольская д. 25 345,0 120,0 465,0

15. Ул. Комсомольская д. 27 331,8 90,0 421,8

16. Ул. Комсомольская д. 29 1263,0 60,0 1323,0

17. Ул. Комсомольская д. 31 948,0 0,00 948,0

18. Ул. Комсомольская д. 33 690.0 150,0 840,0

19. Ул. Комсомольская д. 35 587,0 60,0 647,0

Итого: 9 966,7 1 592,0 11 558,7

1. Ул. Дорогобужская д. 1 355.0 0,00 355,0

2. Ул. Дорогобужская д. 3 378.0 160,0 538,0

Итого: 733.0 160,0 893,0

1. Ул. Школьная д. 11 555,0 60,0 615,0

1. Ул. Строителей д. 1 А 282,5 120,0 402,5

2. Ул. Строителей д. 4 А 284,0 80,0 364,0
оJ . Ул. Строителей д .6 А 296,0 120,0 416,0

4. Ул. Строителей д. 6 328,0 160,0 488,0

5. Ул. Строителей д. 7 627,0 80,0 707,0

Итого: 1 817,5 560,0 2 377,5

101 Всего: 45 386,8 12 200,00 57 586,8


