
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
31 октября  2017                                                                                                        № 1438 

 
Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды 
города Сосновоборска на 2018-2022 годы» (в 
редакции постановлений администрации 
города Сосновоборска от 08.12.2017 № 1595, 
от 27.12.2017 № 1711) 
 

 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие 
органам местного самоуправления в формировании современной городской среде», 
постановлением администрации города Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Сосновоборска, их формировании и реализации», постановлением 
администрации города Сосновоборска от 16.09.2014 № 1847 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ города Сосновоборска», руководствуясь ст. ст. 26, 
38 Устава города, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды» города Сосновоборска на 2018-2022 годы» согласно приложению. 
2. Постановление опубликовать в городской общественно-политической 

газете «Рабочий», разместить на официальном сайте администрации г.Сосновоборска. 
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

города по вопросам жизнеобеспечения (И.И. Зык). 
 
 
Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
 

 



Приложение 
к постановлению администрации города 

от 31.10.2017 №1438 
 

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2022 годы города Сосновоборска» 

Наименование 
муниципальной 
Программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы 
города Сосновоборска» (далее – Программа) 

Основания для 
разработки 
муниципальной 
Программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды», Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»; постановление 
администрации города Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании 
и реализации»; постановление администрации города Сосновоборска 
от 16.09.2014 № 1847 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ города Сосновоборска» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
Программы 

Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Сосновоборска (далее ОКС И ЖКХ)

Соисполнители 
муниципальной 
Программы 

Администрация города Сосновоборска; 
Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК; 
Граждане, проживающие в муниципальном образовании город 
Сосновоборск; 
Предприятия, организации, учреждения 

Цели муниципальной 
Программы 

Создание наиболее благоприятных и комфортных условий 
жизнедеятельности населения города Сосновоборска 

Задачи 
муниципальной 
Программы 

1. Обеспечение формирования единого облика города 
Сосновоборска; 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории города Сосновоборска, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к 
ним территории; 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории города Сосновоборска. 

Срок и этапы 
реализации 
муниципальной 
Программы 

2018-2022 годы 
1 этап: 2018-2019 годы 
2 этап: 2020-2021 годы 
3 этап:  2022 год 

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
муниципальной 
Программы с 
расшифровкой 

Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий, %;  
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения 
г.Сосновоборска, %; 



плановых значений по 
годам ее реализации, 
значения целевых 
показателей на 
долгосрочный период 
(приложение № 1 к 
настоящему паспорту) 

Количество благоустроенных муниципальных общественных 
территорий, ед.; 
Площадь благоустроенных муниципальных общественных 
территорий, га; 
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных 
лиц, %;   

Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
Программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам 
финансирования по 
годам реализации 
Программы  

Финансирование программы на 2018 - 2022 годы составит 11 578,70 
тыс.рублей, в том числе за счет средств:                                                    
из федерального бюджета 6 577,83 рублей, том числе: 

2018 г.  – 6 577,83 тыс.рублей, 
2019 г. - 0,00 тыс.рублей, 
2020 г. - 0,00 тыс.рублей, 
2021 г. - 0,00 тыс.рублей, 
2022 г. – 0,00 тыс.рублей;                                                                  

из краевого бюджета 4 031,57 тыс.рублей, том числе: 
2018 г. – 4 031,57 тыс.рублей, 
2019 г. – 0,00 тыс.рублей, 
2020 г. – 0,00 тыс.рублей, 
2021 г.  – 0,00 рублей, 
2022 г.  – 0,00 тыс.рублей;                                                        

из бюджета города 460,47 тыс.рублей в том числе: 
2018 г. – 460,47 тыс.рублей, 
2019 г.  – 0,00 тыс.рублей, 
2020 г.  – 0,00 тыс.рублей, 
2021 г.  – 0,00 тыс.рублей, 
2022 г.  – 0,00 тыс.рублей;  

юридические лица — 0,00 тыс.рублей. 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
Программы  

Своевременная и в полном объеме реализация Программы 
позволит повысить уровень благоустройства территории города 
Сосновоборска и сформировать современную городскую среду. 
 

 
2. Характеристика текущего состояния благоустройства территории города 

Сосновоборска, основные показатели и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы 

Благоустройство территории города Сосновоборска является одной из важных 
проблем, требующей ежедневного внимания и эффективного решения. Для этого 
необходимо качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий в сфере 
благоустройств. 

На территории города Сосновоборска находятся 140 многоквартирных жилых домов, 
введенных в эксплуатацию в период с 1973 по 2017 гг., с количеством квартир от 60 до 400. 
На протяжении не одного десятилетия, жилищная сфера испытывала значительные 
трудности, связанные с острым дефицитом финансов и слабой материально-технической 
базой, что повлекло за собой не проведение капитальных ремонтов жилого фонда. Средний 
показатель износа жилищного фонда составляет до 30%. Недостаток финансирования 
негативным образом отразился и на внешнем благоустройстве, что неизбежно привело к 
ухудшению внешнего состояния города, а также негативно сказалось на комфортной и 
безопасной среде проживания.  

С 2017 года реализовывается проект «Формирование современной комфортной 
среды» в рамках которого благоустроены 6 дворовых территорий и 1 общественное 
пространство.  

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а 
также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание 



современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство 
детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, 
озеленение территорий, устройство наружного освещения). 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к 
программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных 
программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы 
формирования программ формирование комфортной городской среды: 

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная администрацией 
города Сосновоборска, контролирует реализацию настоящей программы. В состав 
общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и 
движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное 
обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-
проектов объектов благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное 
право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное 
информирование обо всех этапах реализации программы. 

- Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы 
осуществляется на территории всех муниципальных образований на территории 
Красноярского края и Российской Федерации с численностью населения более 1000 человек. 
В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации 
программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной 
собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение 
благоустройства дворовых территорий, общественных территорий и объектов (земельных 
участков) частной собственности. 

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в программу только 
по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является 
софинансирование собственников в размере не менее 2% от сметной стоимости по 
минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, организация 
освещение, установка скамеек, урн), в размере не менее 20% от сметной стоимости по 
дополнительному перечню работ по благоустройству (установка спортивного и игрового 
оборудования). При благоустройстве дворов учитывается принцип безбарьерности для 
маломобильных групп. 

- Создание общественной территории. На основании инвентаризации 
общественных территорий и по выбору жителей осуществляется формирование плана 
(графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон. 

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. При 
проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся 
мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие 
в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и 
объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за 
жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены. 

- Личная ответственность. За реализацию программы отвечает Глава города 
Сосновоборска. На собственников (арендаторов) возлагается ответственность за содержание 
объектов недвижимости (земельных участков), прилегающих территорий. 

- Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. 
Реализация данного принципа способствует формированию взаимодействия с 
представителями малого и среднего бизнеса на территории города Сосновоборска, развитию 
конкуренции. 

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей 
программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к 
разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных территорий 
соответствующего функционального назначения. 

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее 
посещаемых общественных территорий города Сосновоборска являются: 



- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, 
площадок для свободного выгула собак; 

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на 
дворовых и общественных территориях; 

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и 
общественных территориях; 

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на 
дворовых территориях; 

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции 
озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами 
благоустройства; 

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий. 
В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 
- повышение уровня комфортности проживания населения; 
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 
- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения; 
- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств 

городской среды; 
- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства 

городских и дворовых территорий; 
- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения 

инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала; 
- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач 

благоустройства. 
3. Характеристика нормативного правового  регулирования реализации органами 

местного самоуправления вопросов местного значения и  
текущего состояния сферы благоустройства 

Город Сосновоборск – один из самых молодых городов Красноярского края. 
Численность населения в городе, по данным статистики, на 1 января 2017 года составляет 39 
375 человек в том числе:  

29% от общей численности населения люди в возрасте от 55 лет и старше; 
18 % от общей численности населения люди в возрасте от 40 до 54 лет; 
20 % от общей численности населения люди в возрасте от 30 до 39 лет; 
12 % от общей численности населения люди в возрасте от 20 до 29 лет; 
 1 % от общей численности населения люди в возрасте  от 18 до 19 лет; 
 3 % от общей численности населения люди в возрасте от 14 до 17 лет; 
13 % от общей численности населения люди в возрасте от 3 до 13 лет; 
 4 % от общей численности населения люди в возрасте от 1 до 2 лет. 
Город Сосновоборск производит регулирование землепользования и застройки его 

территории посредством разработки, согласования, утверждения, внесения изменений и 
дополнений, а также обеспечения требований документа территориального планирования 
города (проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов земельных 
участков), также Правил землепользования и застройки города. 

Генеральный план г. Сосновоборска, Правила землепользования и застройки г. 
Сосновоборска: утвержден решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 
23.12.2009 от № 312-р. 

Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских 
игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - 
негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. 

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, 
такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, 
нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно 
не благоустраиваются.  



Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства 
показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность 
проживания в многоквартирных 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 спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок 
индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, 
обустройства мест сбора и временного хранения мусора. 

Анализ общественных территорий, показал, что на отдельных территориях уровень 
освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в 
ветхом состоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене существующих 
ламп на энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком 
позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить 
аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а также 
создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими 
колясками. 

Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реализуемых в 
рамках данной Программы, на основании проведенной инвентаризации территорий общего 
пользования, в том числе общественных территорий, дворовых территорий оценивается 
следующими показателями: 

Показатель Ед. изм. 
Значение 
показателя 

1 2 3 
Дворовые территории многоквартирных домов 

Количество многоквартирных домов ед. 139 
Количество многоквартирных домов включенных в программу 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов 

ед. 134 

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, 
урнами, лавочками (минимальный перечень) 

ед. 92 

кв.м. 627 257,0 

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, 
урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной 
площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства 
(дополнительный перечень) 

ед. 
 

20 

кв.м. 189 009,3 

Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов (по минимальному и 
дополнительному перечню)  от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных дворов 

ед 20 
кв.м 189 009,3 

% 14% 

Количество, площадь и доля дворовых территорий 
многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по 
минимальному  перечню  от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных дворов 

ед 27 
кв.м 146 839,0 

% 19% 

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения 
(общественные территории) 

Количество и площадь общественных территорий 
соответствующего функционального назначения всего,  
из них: 

ед 20 

кв.м 188 246,4 

площадь ед/кв.м 1 / 27000 
парк ед/кв.м 6 / 23802,3 
сквер ед/кв.м 4 / 30037,8 
набережная  ед/кв.м  
иные ед/кв.м 9 / 107406,3 
Количество, площадь и доля общественных территорий ед 20 



соответствующего функционального назначения 
благоустроенных от общего количества общественных 
территорий всего,  
из них: 

 
кв.м 

 
65590,8 

% 34,8% 
площадь ед/кв.м 1 / 22984,0 
парк ед/кв.м  
сквер ед/кв.м  
набережная  ед/кв.м  
иные ед/кв.м 1 / 42606,8 
Количество, площадь и доля общественных территорий 
соответствующего функционального назначения нуждающихся 
в благоустройстве  от общего количества общественных 
территорий всего,  
из них: 

ед 
 

18 

кв.м 
 

100462,9 

%  
площадь ед/кв.м 3 / 7053,8 
парк ед/кв.м 1 / 27000 
сквер ед/кв.м 4 / 30037,8 
набережная  ед/кв.м  
иные ед/кв.м 8 / 42606,8 

. Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя  

кв.м 1,64 

 
С целью существенных изменений данной ситуации администрацией города 

Сосновоборска проводятся конкурсы «Добрые соседи», «Мой двор – моя прелесть», также  
администрация участвует в краевых конкурсах «Жители - за чистоту и благоустройство». 

За 2014-2016 годы выполнены работы по благоустройству общественной территории 
площади «Юбилейной» на общую сумму 6 823,7 тыс.рублей. Это позволило благоустроить 
1335 кв.м. общественной территории города Сосновоборска и создать комфортные условий 
для отдыха и досуга жителей. 

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройству: 
озеленению, сгребанию сухой травы, поливу клумб, помывке малых архитектурных форм и 
ограждений. Проводятся субботники в рамках ежегодного двухмесячника по 
благоустройству общественных территорий города. 

4. Основная цель, задачи выполнения Программы, целевые показатели 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
В целях создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности 

населения города Сосновоборска планируется решать следующие задачи. 
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования. 
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним территории. 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Сосновоборска. 

Решение вышеуказанных задач возможно при реализации приоритетного проекта, 
направленного на формирование современной городской среды. 

Показатели результативности программы: 
Показатель 1. Количество дворовых территорий  муниципального образования; 
Показатель 2. Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью 

освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения, малыми архитектурными формами; 

Показатель 3. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 
дворовых территорий  в муниципальном образовании; 

Показатель 4. Площадь дворовых территорий  муниципального образования; 



Показатель 5. Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью 
освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения, малыми архитектурными формами; 

Показатель 6. Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади 
дворовых территорий в муниципальном образовании; 

Показатель 7. Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования; 

Показатель 8. Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с 
благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования; 

Показатель 9. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с 
благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в 
муниципальном образовании; 

Показатель 10. Количество общественных территорий муниципального образования 
(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий); 

Показатель 11. Количество благоустроенных общественных территорий 
муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий; 

Показатель 12. Доля благоустроенных  общественных территорий муниципального 
образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий); 

Показатель 13. Площадь общественных территорий муниципального образования 
(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий); 

Показатель 14. Площадь благоустроенных общественных территорий 
муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий); 

Показатель 15. Доля площади благоустроенных общественных территорий 
муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий). 

5. Ожидаемые результаты Программы 
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить уровень 

благоустройства территории города Сосновоборска и сформировать современную городскую 
среду. 

Реализация мероприятий Программы позволит в целом обеспечить достижение ее 
целей, а также будет содействовать профилактике и недопущению социальной 
напряженности. 

Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся 
тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования. 

6. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их 
реализации с указанием промежуточных показателей 

Программа реализуются в 2018-2012 годах. Этапы реализации Программы не 
выделяются. 

7. Характеристика мероприятий Программы 
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика города Сосновоборска. 
Мероприятие 1.1. Разработка и принятие Правил благоустройства города 

Сосновоборска. 
Правила благоустройства города Сосновоборска разработаны в соответствиии со ст. 

28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  

рекомендациями Министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом 
от 13.04. 2017 № 711/пр и утвердены постановлением администрации города Сосновоборска 
от 23.08.2017  после проведения публичных слушаний. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением о 
публичных слушаниях в городе Сосновоборске, утвержденным Решением Горсовета 
депутатов города Сосновоборска от 09.11.2005 №45-р. 

03.08.2017 на официальном сайте города Сосновоборска и в газете «Рабочий» было 
опубликовано оповещение о времени и месте проведения публичных слушаний. 



Публичные слушания проведены 23.08.2017, основание Протокол публичных 
слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города 
Сосновоборска от 23.08.2017г. В публичных слушаниях приняли участие 14 человек. 

Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при 
благоустройстве дворов и общественных территорий. 

При разработке концепции благоустройства для каждой территории необходимо 
учитывать потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по 
благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции. 

В концепции отражается настоящее и будущее территории: 
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее 

время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования данной 
территории, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по 
развитию территории; 

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии 
использования территории по результатам работ по благоустройству. 

На уровне Красноярского края по результатам конкурса формируется база лучших 
проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой 
можно пользоваться.  

Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, 
рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства. 

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 
административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, 
поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-
3170.  

Административные комиссии рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и 
других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».  

Состав административной комиссии утвержден решением Сосновоборского 
городского Совета депутатов от 08.10.2015 от № 2/9-р. 

Анализ работы административной комиссии за период с января 2014 по декабрь 2016 
года показал следующее: поступило на рассмотрение 21 материал, в результате выявлено 2 
административных штрафа по ст. 5.1 Закона Красноярского края «Об административных 
правонарушениях». 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним территории. 

Для решения второй задачи были разработаны и утверждены в 2017 году 
муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы: 

Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской среды в 
городе Сосновоборске, утвержденный постановлением администрации города 
Сосновоборска от 01.03.2017 № 253;  

На 2018 год Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по 
включению дворовой территории и Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную Программу наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования городе Сосновоборске, 
утвержденный постановлением администрации города Сосновоборска от 02.08.2017 № 997 

Мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, 
направленных на формирование современной городской среды; 

Мероприятие 2.2. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды. 

Данные мероприятия направлены на благоустройство дворовых территорий и 
общественных территорий. 

Благоустройство дворовых территорий. 



В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный 
адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству, согласно приложению 
№ 1 к Программе. 

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в 
порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный  и 
дополнительный перечень работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ (с указанием их 
нормативной стоимости (единичных расценок) минимальных и предельных стоимостей их 
выполнения): 

-      ремонт дворовых проездов -  от 408,56 – 2 232,75 руб./кв.м., 
- установка скамеек - от 5 865,16 – 31 209,82 руб./шт., 
- установка урн для мусора -  от 3 351,59 – 6 920,11 руб./шт. 
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ (с указанием их 

нормативной стоимости (единичных расценок) минимальных и предельных стоимостей их 
выполнения): 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок - от 19 988,61 – 369 847,4 
руб./кв.м. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий указан в 
Приложении № 5 

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения предусматривает выполнение комплекса мероприятий, 
а именно: 

 проведение разъяснительной работы с собственниками (пользователями) жилых 
домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) о принципах 
благоустройства; 

 проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения не позднее 01.04.2018 года. По итогам 
инвентаризации будут составлены паспорта благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения;  

заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства по 
результатам проведенной инвентаризации. Ожидаемое количество заключенных 
соглашений: 2019г. – 30%; 2020г. - 70%. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 
(далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на 
благоустройство дворовой территории и трудовое участие. При выполнении работ по 
дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в 
размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и 
трудовое участие. 

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений 
заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной 
программе. 



Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства 
определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 
установленном постановлением Правительства Красноярского края № 415-п от 18.07.2017г. 

Предложения об участии в муниципальной программе принимаются на общем 
собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 
Жилищного кодекса РФ. 

Инициативным жителям  оказано содействие в проведении собраний собственников 
помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ. 

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для 
включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в 
порядке, предусмотренным приложением № 7 к настоящей Программе. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии 
обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле 
снижения финансового участия заинтересованных лиц. 

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а также порядок и формы 
финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в 
приложении № 6 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству необходимо рассмотреть возможность 
привлечения студенческих строительных отрядов 

Благоустройство общественных территорий. 
В целях благоустройства общественных территорий сформирован адресный перечень 

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 2 к 
Программе. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства 
определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в 
порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края № 415-п от 
18.07.2017г. 

Очередность благоустройства общественных территорий определяется ежегодно по 
этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления администрации города 
Сосновоборска от 02.08.2017 № 997 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения 
и оценки предложений по включению дворовых территорий, наиболее посещаемых 
общественных территории в муниципальную Программу, порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной Программы . 

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, 
для общественного обсуждения размещен на сайте администрации города Сосновоборска. В 
дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления предложений от 
граждан и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных территорий. 
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в настоящую 
Программу наиболее посещаемых общественных территорий определяется постановлением 
администрации города Сосновоборска. 

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство наиболее 
посещаемых общественных территорий (центральной улицы, площади, набережной и др.), 
предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет: 

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой субсидий 

в размере 1%, разработку дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой 
общественной территории, получение заключения краевой государственной экспертизы по 
проверке достоверности определения сметной стоимости в размере руб. 



Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. 

В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий в рамках настоящей программы реализуются следующие 
принципы: 

- участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной 
программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в 
муниципальную программу; 

- обеспечение квалифицированного участия заинтересованных граждан за счет 
размещения на официальном сайте администрации города Сосновоборска достоверной и 
актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству общественных территорий, о 
результатах предпроектного исследования, а также самого дизайн-проекта благоустройства 
до проведения самого общественного обсуждения; 

- осуществление общественного (контроля собственников помещений в 
многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над процессом 
реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий (включая как 
возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта). 

В целях решения поставленных задач  Программы подпрограммы не выделяются. 
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы приведен 

в приложении №1 к настоящему паспорту Программы. 
Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия 

соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 4 к Программе. 
8. Ресурсное обеспечение программы 

Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий подпрограммы 
предоставляются в порядке установленном Правительством края в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и 
задач 

Задача 1. 
Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов 

благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, 
освещения, озеленения общественных территорий). 

Задача 2. 
Мероприятие 2.1.  Благоустройство дворовых территорий.  
Мероприятие 2.2.  Благоустройство общественных территорий. 
Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации 

расходов бюджетов приведено в приложении № 3 к Программе.  
9.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 
Организация управления реализацией  муниципальной Программы осуществляется 

созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по 
развитию городской среды. 

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией 
Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы: 

на официальном сайте администрации города Сосновоборска в сети «Интернет»; 
в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 

(ГИС ЖКХ). 
Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по 

форме согласно порядка предоставления субсидии юридическим лицам, 
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и работ 



по благоустройству общественных территорий, утвержденного постановлением 
администрации города: 

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным; 
годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.  
Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы 

муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного 
финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также 
проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля. 

Главным распорядителем бюджетных средств является ОКС И ЖКХ Администрации 
города Сосновоборска. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме: 
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, связанных с благоустройством 

общественных территорий при реализации мероприятий настоящей Программы, в том числе 
ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством, 

- субсидий юридическим лицам, в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с проведением работ по благоустройству дворовых территорий при 
реализации мероприятий настоящей Программы. 

Реализацию мероприятий Программы, финансируемых из бюджета, осуществляет 
ОКС И ЖКХ администрации города Сосновоборска, который является получателем 
бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 

Субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям предоставляются 
согласно порядка, утвержденного постановлением администрации города. 

Исполнители Программы: 
а) содействуют разработке отдельных мероприятий Программы; 
б) осуществляют реализацию отдельных мероприятий Программы, в отношении 

которых они являются исполнителями; 
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации отдельных 
мероприятий Программы; 

г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового 
отчета; 

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы формируется ОКС И ЖКХ 
администрации г. Сосновоборска с учетом информации, полученной от исполнителей 
Программы по форме согласно Приложению № 9.  

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования 
города Сосновоборска. 
 



Приложение  №1 
к паспарту муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды  
на 2018-2022 годы города Сосновоборска» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период 

         

№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерен

ия 

 Значения показателей 
Источник 
информации 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 2021 год 2022 год 

Цель программы -  Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Сосновоборска 
1 Количество дворовых территорий  муниципального образования ед УГИЗО 

администрации 
города 

Сосновоборска 

140 142 145 147 150 

2 Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью 
освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами населения, малыми архитектурными 
формами 

ед 

Управляющие 
компании, ТСЖ, 
ЖСК, паспорт 
благоустройства 

дворовой 
территории 

20 40 70 120 150 

3 Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 
дворовых территорий  в муниципальном образовании 

% 
14% 28% 48% 81% 100% 

4 Площадь дворовых территорий  муниципального образования кв.м. 963 839 983 116 1 002 778 1 022 834 1 043 291 
5 Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью 

освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами населения, малыми архитектурными 
формами 

кв.м. 

189 009 215 471 319 229 763 221 1 043 291 

6 Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади 
дворовых территорий в муниципальном образовании 

% 
20% 22% 32% 75% 100% 

7 Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования 

тыс. чел. 

Отраслевой 
мониторинг 

39,38 44,50 45,39 46,30 47,22 

8 Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с 
благоустроенными дворовыми территориями на территории 
муниципального образования 

тыс. чел. 
0,95 20,91 23,84 27,17 30,98 

9 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с 
благоустроенными дворовыми территориями в общей численности 
населения в муниципальном образовании 

% 
2% 47% 53% 59% 66% 

10 Количество общественных территорий муниципального 
образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий) 

ед УГИЗО 
администрации 

города 
Сосновоборска, 

20 20 21 21 22 

11 Количество благоустроенных общественных территорий ед 2 5 14 18 22 



муниципального образования (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий) 

паспорт 
благоустройства 
общественных 
пространств 

12 Доля благоустроенных  общественных территорий 
муниципального образования (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий) 

% 
10% 25% 67% 85% 100% 

13 Площадь общественных территорий муниципального образования 
(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)  

кв.м 
188 246 192 011 195 852 199 769 203 764 

14 Площадь благоустроенных общественных территорий 
муниципального образования (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий) 

кв.м 
65 591 91 827 128 558 179 981 203 764 

15 Доля площади благоустроенных общественных территорий 
муниципального образования (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий) 

% 
35% 48% 66% 90% 100% 

 

Начальник ОКС и ЖКХ                                                      А.М. Барбашев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды»  
на 2018-2022 годы города Сосновоборска 

 
Адресный перечень 

всех дворовых территорий многоквартирных домов города Сосновоборска, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 
исходя из минимального и дополнительного  перечня работ по благоустройству в 2018-2022 годы 

№ 
п/п 

Адрес  

Площадь 
жилых и 
нежилых 

помещений, 
кв.м. 

Наименование 
мероприятия по 
благоустройству 

дворовой территории 

Реквизиты 
протокола общего 

собрания 
собственников 
помещений в 

многоквартирном 
доме 

Виды трудового 
участия  

Объем средств направленных на финансирование мероприятий, тыс. руб. 

Стоимость 
работ по 

благоустройству
, всего, тыс. руб. 

В том числе минимальный 
перечень работ по 
благоустройству 

В том числе 
дополнительный перечень 
работ по благоустройству 

тыс. руб. 

доля 
финансового 
участия по 
минимально
му перечню 
работ, % 

тыс. руб. 

доля 
финансового 
участия по 
дополнитель

ному 
перечню 
работ, % 

1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 

Дворы подлежащие благоустройству  в 2018 году 

1 
Благоустройство двора по ул. 
Труда, д. 25 

11 824,8 
оборудование 

детской, спортивной 
площадок 

протокол № 1 
от 27.03.2017 

покраска ранее 
установленного 
оборудования 

576,63     576,63 20% 

2 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д.18 

8 358,2 

ремонт дворового 
проезда, установка 
скамеек и урн, 
оборудование 

детской, спортивной 
площадок 

протокол № 1 
от 11.04.2017 

уборка мусора, 
посадка цветов 

442,35 74,18 2% 368,17 20% 

3 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 9 

4 715,5 

установка скамеек и 
урн, оборудование 
детской, спортивной 

площадок 

протокол № 1 
от 10.03.2017 

озеленение 642,93 217,71 2% 425,22 20% 

4 
Благоустройство двора по 
ул.Солнечная, д. 5, ул. 
Энтузиастов, д.4, д.6 

11 748,1 

ремонт дворового 
проезда, установка 
скамеек и урн, 
оборудование 

детской, спортивной 
площадок 

протокол № 1 
от 03.07.17; от 

03.08.17; от 
27.08.2017 

уборка мусора, 
посадка цветов 

1 555,45 1 386,04 2% 169,41 20% 

5 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 21 

2 887,6 
оборудование 

детской, спортивной 
площадок 

протокол № 1 
от 20.08.2017 

уборка мусора, 
посадка цветов 

482,16     482,16 20% 

6 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 24 

3 325,2 
установка скамеек и 

урн 
протокол № 1 
от 03.06.2017 

уборка 
территории 

60,81 60,81 2%     



7 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д.20 

8 862,9 
ремонт дворового 

проезда 
протокол № 1 
от 20.08.2017 

уборка 
придомовой 
территории, 
работы по 

омоложению, 
высадке 

саженцев и 
цветов 

853,89 853,89 2%     

8 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 8 

6 237,8 
ремонт дворового 

проезда 
протокол № 1 
от 17.07.2017 

подготовка 
территории к 
работам по 
программе 

127,72 127,72 2%     

9 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 11 

4 832,5 установка скамеек 
протокол № 1 
от 10.08.2017 

уборка мусора, 
посадка цветов 

82,04 82,04 2%     

10 
Благоустройство двора по ул. 
Новоселов, д.10 

3 348,4 установка скамеек 
протокол № 1 
от 21.07.2017 

землянные 
работы 

79,56 79,56 2%     

11 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 29 

2 882,7 
установка скамеек и 

урн 
протокол № 1 
от 26.06.2017 

покраска ранее 
установленного 
оборудования 

117,19 117,19 2%     

12 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 21 

7 748,2 
ремонт дворового 

проезда 
протокол № 1 
от 01.08.2017 

покраска МАФ, 
посадка 
деревьев 

95,54 95,54 2%     

13 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 7 

9 726,0 
ремонт дворового 
проезда, установка 
скамеек и урн 

протокол № 1 
от 

07.08.2017.201
7 

разбивка 
газонов, 

уборочные 
работы 

330,78 330,78 2%     

14 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 28 

9 540,2 
ремонт дворового 
проезда, установка 
скамеек и урн 

протокол № 1 
от 20.08.2017 

землянные 
работы 

265,85 265,85 2%     

15 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 15 

7 941,7 
ремонт дворового 
проезда, установка 
скамеек и урн 

протокол № 1 
от 21.08.2017 

разбивка 
газонов , 
уборочные 
работы 

185,85 185,85 2%     

16 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д. 1 

8 447,0 
установка скамеек и 

урн 
протокол № 1 
от 25.08.2017 

покраска МАФ 84,12 84,12 2%     

17 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 22 

6 266,5 
ремонт дворового 

проезда 
протокол № 1 
от 01.08.2017 

землянные 
работы 

369,11 369,11 2%     

18 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 23 

2 896,2 установка скамеек 
протокол № 1 
от 15.09.2017 

покраска МАФ 211,40 211,40 2%     

19 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 13 

3 566,2 
ремонт дворового 
проезда, установка 
скамеек и урн 

протокол № 1 
от 21.08.2017 

уборка мусора, 
посадка цветов 

398,82 398,82 2%     

20 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.23 

5 530,7 
ремонт дворового 

проезда 
протокол № 1 
от 23.08.2017 

покраска МАФ 100,89 100,89 2%     

21 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д. 5 

5 457,2 
ремонт дворового 

проезда 
протокол № 1 
от 01.03.2017 

уборка мусора, 
посадка цветов 

80,24 80,24 2%     



22 
Благоустройство двора по ул. 
Труда, д. 17 

4 877,5  установка скамеек 
протокол № 1 
от 23.08.2017 

уборка 
придомовой 
территории 

88,02 88,02 2%     

23 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 11 

7 718,1 установка  урн 
протокол № 1 
от 21.08.2017 

уборка 
придомовой 
территории 

16,10 16,10 2%     

Дворы подлежащие благоустройству  в 2019 - 2022 года 

1 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 11 

4 832,5 
оборудование 

детской, спортивной 
площадок 

протокол № 1 
от 10.08.2017 

уборка мусора, 
посадка цветов 

363,54     363,54 20% 

2 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 13 

3 332,7 
оборудование 

детской 
протокол № 1 
от 25.07.2017 

покраска 
МАФ, посадка 

деревьев 
130,59     130,59 20% 

3 
Благоустройство двора по ул. 
Новоселов, д.10 

3 348,4 
оборудование 
спортивной 
площадки 

протокол № 1 
от 21.07.2017 

землянные 
работы 

69,48     69,48 20% 

4 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 11 

4 339,4 
оборудование 

детской 
протокол № 1 
от 01.08.2017 

санитарная 
обрезка 
поросли, 

посадка цветов 

458,39     458,39 20% 

5 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 21 

7 748,2 
оборудование 

детской, спортивной 
площадок 

протокол № 1 
от 01.08.2017 

покраска 
МАФ, посадка 

деревьев 
1 094,84     1 094,84 20% 

6 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 7 

9 726,0 
оборудование 

детской, спортивной 
площадок 

протокол № 1 
от 

07.08.2017.201
7 

разбивка 
газонов, 

уборочные 
работы 

352,09     352,09 20% 

7 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 28 

9 540,2 
оборудование 
спортивной 
площадки 

протокол № 1 
от 20.08.2017 

землянные 
работы 

1 573,75     1 573,75 20% 

8 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 15 

7 941,7 
оборудование 

детской, спортивной 
площадок 

протокол № 1 
от 21.08.2017 

разбивка 
газонов , 
уборочные 
работы 

937,20     937,20 20% 

9 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д. 1 

8 447,0 
оборудование 

детской площадки 
протокол № 1 
от 25.08.2017 

покраска МАФ 206,54     206,54 20% 

10 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 23 

2 896,2 
оборудование 

детской, спортивной 
площадок 

протокол № 1 
от 15.09.2017 

покраска МАФ 219,27     219,27 20% 

11 
Благоустройство двора по ул. 
Труда, д. 19 

3 323,7 
оборудование 
спортивной 
площадки 

протокол № 1 
от 23.08.2017 

уборка мусора, 
посадка цветов 

1 624,47     1 624,47 20% 

12 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д.31 

5 734,0 
оборудование 

детской площадки 
протокол № 1 
от 01.08.2017 

уборка 
придомовой 
территории 

559,04     559,04 20% 



13 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 13 

3 566,2 
оборудование 

детской площадки 
протокол № 1 
от 21.08.2017 

уборка мусора, 
посадка цветов 

362,17     362,17 20% 

14 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.23 

5 530,7 
оборудование 

детской площадки 
протокол № 1 
от 23.08.2017 

покраска МАФ 116,75     116,75 20% 

15 
Благоустройство двора по ул. 
Труда, д. 17 

4 877,5 
 установка скамеек, 

оборудование 
детской площадки 

протокол № 1 
от 23.08.2017 

уборка 
придомовой 
территории 

76,53     76,53 20% 

16 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 12 

8 360,5 

ремонт дворового 
проезда, 

оборудование 
спортивной 
площадки 

протокол № 1 
от 01.08.2017 

покраска МАФ 398,47 258,88 2% 139,59 20% 

17 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 2 2 895,4                 

18 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 3 10 399,7                 

19 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 5 5 394,9                 

20 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 6 9 610,1                 

21 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д.10 2 858,1                 

22 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 17 4 214,1                 

23 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 18 5 995,8                 

24 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 19, ул.Юности д.19 22 316,0                 

25 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 20 4 462,1                 

26 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 22 12 706,5                 

27 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 26 4 420,7                 

28 
Благоустройство двора по ул. 9-й 
Пятилетки, д. 30 5 970,4                 

29 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д. 6 3 997,7                 

30 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д. 7 5 465,9                 

31 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д. 8 15 484,4                 

32 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д. 10 4 001,5                 

33 Благоустройство двора по ул. 14 239,1                 



Весенняя, д. 11 

34 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д. 12 13 696,8                 

35 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д. 14 

3 415,5 
                

36 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д. 17 9 762,9                 

37 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д.19 19 019,1                 

38 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 1 5 052,2                 

39 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 2 23 949,7                 

40 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 3 5 228,2                 

41 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 4 10 937,5                 

42 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 5 5 181,1                 

43 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 8 2 889,3                 

44 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 9 3 604,2                 

45 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 11 3 576,6                 

46 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 14 

20 957,2 
                

47 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 18 

10 785,7 
                

48 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 31 6 247,5                 

49 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 44 4 908,7                 

50 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 46 4 925,7                 

51 
Благоустройство двора по ул. 
Новоселов, д. 4 3 348,4                 

52 
Благоустройство двора по ул. 
Новоселов, д. 6 2 239,9                 

53 
Благоустройство двора по ул. 
Новоселов, д. 22 3 283,8                 

54 
Благоустройство двора по ул. 
Новоселов, д.24 3 334,9                 

55 
Благоустройство двора по ул. 
Новоселов, д.28 3 368,6                 



56 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 1 3 296,9                 

57 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 8 13 914,5                 

58 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 9 3 288,1                 

59 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 17 2 898,5                 

60 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 31 2 892,5                 

61 
Благоустройство двора по ул. 
Труда, д. 1 4 661,1                 

62 
Благоустройство двора по ул. 
Труда, д. 7 4 576,1                 

63 
Благоустройство двора по ул. 
Труда, д. 9 4 545,6                 

64 
Благоустройство двора по ул. 
Труда, д. 15 11 918,4                 

65 
Благоустройство двора по ул. 
Труда, д. 23 3 694,4                 

66 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 5 5 426,1                 

67 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 7 4 710,1                 

68 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 10 4 552,4                 

69 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 12 4 023,8                 

70 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 13 3 325,7                 

71 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 15 11 785,0                 

72 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 18 7 575,7                 

73 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 19 5 637,2                 

74 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 20 5 155,1                 

75 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 23 4 315,5                 

76 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д. 27 4 317,9                 

77 
Благоустройство двора по ул. 
Энтузиастов, д.29 4 329,6                 

78 Благоустройство двора по ул. 5 726,4                 



Энтузиастов, д.33 

79 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.1 4 058,8                 

80 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.3 5 767,1                 

81 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.5 6 155,1                 

82 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д. 9 6 853,8                 

83 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.11 4 327,2                 

84 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д. 13 4 347,6                 

85 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.17 4 311,9                 

86 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.21 5 501,7                 

87 
Благоустройство двора по ул. 
Юности,  д.27 10 404,7                 

88 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.35 8 526,7                 

89 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.37 3 436,5                 

90 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.41 5 383,9                 

91 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.43 3 439,1                 

92 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.47 8 593,6                 

93 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.49 3 443,5                 

94 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.53 12 767,7                 

95 
Благоустройство двора по пр-т 
Мира, д.1 11 739,2                 

96 
Благоустройство двора по пр-т 
Мира, д.3 13 232,5                 

97 
Благоустройство двора по пр-т 
Мира, д.5 22 780,7                 

98 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д.4 24 728,0                 

99 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д.43 4 775,7                 

100 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д.45 4 135,5                 



101 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д.14 10 162,1                 

102 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 41 6 852,8                 

103 
Благоустройство двора по ул. 
Солнечная, д. 37 12 356,9                 

104 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д.37 11 172,5                 

105 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д.28 9 194,2                 

106 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 30 4 468,5                 

107 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 36 4 094,4                 

108 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 38 2 093,3                 

109 
Благоустройство двора по ул. 
Ленинского Комсомола, д. 42 4 869,8                 

110 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д. 22 4 867,3                 

111 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д.26 4 443,6                 

112 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д.28 4 420,8                 

113 
Благоустройство двора по ул. 
Юности, д.31 5 548,6                 

114 
Благоустройство двора по ул. 
Весенняя, д. 30 14 962,2                 

115 
Благоустройство двора по ул. 
Новоселов, д. 18 3 325,1                 

 
 

Начальник ОКС и ЖКХ  Барбашев А.М                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды  

на 2018-2022 годы города Сосновоборска» 
 

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве  

№ 
п/п 

Адрес общественной территории 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Общая 
площадь 

общественн
ой 

территории 
(кв.м.) 

Наличие 
урн на 

общественн
ой 

территории 

Наличие 
освещения 

на 
общественн

ой 
территории 

Наличие 
лавок на 
обществе
нной 

территор
ии 

Наличие 
малых 

архитектур
ных форм 

на 
общественн

ой 
территории 

Наличие 
асфальт
ированн
ого 

проезда 
на 

земельн
ом 

участке 

наименование 
муниципального 
образования 

Физическое 
расположение 
общественной 
территории 

Наименование 
общественной 
территории  

Назначение 

1 
город 
Сосновоборск в районе 

ул.Солнечная, д.5 
Аллея «Журавли» 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201001 5590,4 + + + - - 

2 
город 
Сосновоборск 

в районе 
ул.Солнечная, д.7, 
15 

Аллея «Славы» 
территория 
общего 
пользования  

24:56:0201004 27275,8 + + + + - 

3 
город 
Сосновоборск 

в районе 
ул.Солнечная, д.17 

Аллея «Танки» 
территория 
общего 
пользования  

24:56:0201006 42606,8 + + + + + 

4 
город 
Сосновоборск 

в районе 
ул.Солнечная, д.3 

Территория 
«Амфитеатр» 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201001 10472,4 + + + + - 

5 
город 
Сосновоборск 

в районе 
ул.Ленинского 
Комсомола, д.7 

площадь «Имени 
Ю.И. Матвеева» 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201004:21 22984 + + + + + 

6 

город 
Сосновоборск 

в районе ул. 
Ленинского 
Комсомола, д.21 

Территория на 
площади 
«Юбилейная» (1 
очередь ) 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201006 1370 + + + + - 

7 
город 
Сосновоборск 

в районе ул. 
Л.Комсомола, д.21 

Сквер  «В гостях у 
сказки» 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201006 7107,04 + + + + - 

8 
город 
Сосновоборск 

в районе ул. 
Ленинского 
Комсомола, д. 26 

Сквер «Лето» 
территория 
общего 
пользования  

2:56:0201005 3323,91 + + + + - 

9 
город 
Сосновоборск 

в районе ул. 
Ленинского 

Площадь возле 
«Храма» 

территория 
общего 

24:56:0201004 2113,83 + - + - - 



Комсомола, д.15 пользования  

10 
город 
Сосновоборск 

в районе 
ул.Весенняя, д.12 

Сквер «Лось» 
территория 
общего 
пользования  

24:56:0201008 5176,23 - - - - - 

11 
город 
Сосновоборск 

в районе ул. 
Ленинского 
Комсомола, д.18 

Территория 
«Медведица» 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201005 4468,93 + + + + - 

12 
город 
Сосновоборск 

в районе ул. 
Ленинского 
Комсомола, д.14 

Территория 
«Багира» 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201003 6320,86 + - + + - 

13 
город 
Сосновоборск 

в районе ул. 
Ленинского 
Комсомола, д.14 

Территория 
«Аллея Любви» 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201003 7461,62 + + + + - 

14 
город 
Сосновоборск 

в районе ул. 9-й 
Пятилетки,д.24 

Сквер 
«Яблоневый сад» 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201005 1584,1 + + + - - 

15 

город 
Сосновоборск 

в районе ул. 
Ленинского 
Комсомола, д.21 

Территория на 
площади 
«Юбилейная» (2 
очередь) 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201006 3570 - - - - - 

16 
город 
Сосновоборск 

в районе просп. 
Мира д.3 

Сквер 
"Сказочный"  

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201007 1258,95 - - - - - 

17 
город 
Сосновоборск 

в районе ул. 
Ленинского 
Комсомола, д.5 

Территория 
«Олени» 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201001 3009,45 + + + + - 

18 
город 
Сосновоборск в районе ул. 9-й 

Пятилетки, д.7в 

Территория 
«Детский 
амфитеатр»  

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201004 200 - - - + - 

19 
город 
Сосновоборск в районе ул. 

Энтузиастов,д.6 

Сквер 
«Первостроителей
» 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0201001 5352,06 + + + + - 

20 
город 
Сосновоборск 

в районе 
ул.Солнечная, д.2 

Парк «Белкин 
дом» 

территория 
общего 
пользования  

24:56:0202001 27000 - - - - - 

 
Начальник ОКС и ЖКХ  Барбашев А.М                                  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2.1 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы города Сосновоборска» 

 
Адресный перечень  

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года 

 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование  

Адрес Арендатор Каддастровый номер 
Принадлежность 

на праве 
собственности 

S зем.уч. 
(кв.м.) 

Целевое использование 
земельного участка 

ИНН 

1 г.Соновоборск район подстанции "Узловая" 
 ГП Красноярского края «Центр 
транспортной логистики» 

24:04:0301009:290 аренда 1 380,0 
для строительства 
ЛЭП  

2466083888 

2 г.Соновоборск 
 в районе гаражного общества 
"Виал" 

Брызгалова Надежда Петровна 24:56:0202001:205 аренда 167,0 

Красноярский край, г. 
Сосновоборск, в 
районе гаражного 
общества "Виал" 

  

3 г.Соновоборск  ул. Солнечная, 3 
АО "Жилой дом", УО, УПФР, 
УКСТМ, МОУ ДОД ДЮСШ, 
КГКУ ЦЗН 

24:56:0201001:1548 аренда 1 233,0 
УО, УПФР, УКСТМ, 
МОУ ДОД ДЮСШ, 
КГКУ ЦЗН 

2458011390 
2458002162 
2458007587 
2458008679 
2458008870 
2458004240 

4 г.Соновоборск ул. Ленинского Комола, 35 
Атанаев Д.И., Иванов В.Н., Пистер 
Э.А. 

24:56:0201008:23 
24:56:0201008:916 

аренда 
 3327,2   

2347 
 магазины   

5 г.Соновоборск в районе Лениского комсомола, 31  Пистер Эдуард Адольфович 24:56:0201006:1271 аренда 2 217,0 
 для строительства 
магазина 

  

6 г.Соновоборск 
 в районе ул.Лениского 
комсомола, 21  

Пистер Эдуард Адольфович 24:56:0201006:1269 аренда 709,0 
для строительства 
магазина 

  

7 г.Соновоборск в районе ул. 9-й пятилетки, 12 Пистер Эдуард Адольфович 24:56:0201006:1270 аренда 1 963,0 
для строительства 
магазина 

  

8 г.Соновоборск  ул. Лен. Комсомола, 18 Атанаев Дмитрий Иванович 24:56:0201005:5 аренда 929,3  размещение магазина   

9 г.Соновоборск ул.Энтузиастов,5 Бурцева Надежда Анатольевна 24:56:0201004:0010 аренда 1 373,0 
 нежилое помещения 
для торговой 
деятельности 

  

10 г.Соновоборск ул.Труда  Голубничий Александр Алесеевич 24:56:0203001:50 аренда 22,0 
 эксплуатация 
торгового киоска 

  

11 г.Соновоборск ул.Энтузиастов ГП "Губернские аптеки" 24:56:0202002:271 аренда 31,3 
 гаражный бокс № 
271, ГК "Лесной" 

2466120410 

12 г.Соновоборск район автостоянки Сосновоборец Дубовой Александр Сергеевич 24:56:0203001:0040 аренда 750,0 

район автостоянки 
Сосновоборец, 
организация площадки 
складирования 
пиломатериалов 

  

13 г.Соновоборск в районе ГК "ВИАЛ"   Ерошенко Елена Владимировна 24:56:0202001:100 аренда 350,0 строительство 
автодорожного сервичса   



по обслуживанию 
автотранспорта  

14 г.Соновоборск район ул.Ленинского комсомола,18 Ефимкин Антон Николаевич 24:56:0201005:37 аренда 8,0 

для размещения 
транспортировочного 
павильона  для торговли 
хот-догамиа 

  

15 г.Соновоборск ул.Энтузиастов, район дома № 15 Жалимова Галина Васильевна 24:56:0201004:0017 аренда 26,0 
 эксплуатация  
павильона по продаже 
цветов 

  

16 г.Соновоборск ул.Новоселов,18 ЖалимовАлександр Валерьевич 24:56:0201001:58 аренда 15,0 
киоск по продаже 
цветов 

  

17 г.Соновоборск 
пересечение ул.Юности и ул.9-й 
пятилетки 

Жандарова Юлия Геннадьевна 24:56:0203001:164 аренда 100,0 
 размещение киоска  
по приему стеклотары 

  

18 г.Соновоборск XI микрорайон ЖСК "Большая поляна" 24:56:0201011:138 аренда 100,0  эл.подстанция 2458008439 

19 г.Соновоборск XI микрорайон, пер.Мирный ЖСК "Большая поляна" 24:56:0201011:137 аренда 50,0 
строительство 
эл.подстанция 

2458008439 

20 г.Соновоборск ул. Ленинского Комсомола, 18 а Иванов Вячеслав Николаевич 24:56:0201005:1665 аренда 3 200,0 
 для строительства 
выставочно-
ярморочного здания 

  

21 г.Соновоборск  в 9 микрорайоне Иванов Вячеслав Николаевич 24:56:0201009:3 аренда 30 026,0 
строительство 
торгового комплекса  

  

22 г.Соновоборск Пер. Дружный, 12 Карчагин Павел Геннадьевич 24:56:0201011:125 аренда 1 000,0  магазин   

23 г.Соновоборск ул. Энтузиастов, 2, 2а Карчагин Павел Геннадьевич 24:56:0202001:67 аренда 2 846,0 
 для эксплуатации 
магазина 

  

24 г.Соновоборск ул.Солнечная,3а 
Карчагина Светлана Сергеевна, 
Федина Оксана  Анатольевна 

24:56:0201001:0024 аренда 379,0 эксплуатация гаражей   

25 г.Соновоборск ул. Труда,20а Кваш Валерий Леонидович 24:56:0203001:90 аренда 600,0 
 расширение 
производственной 
базы 

  

26 г.Соновоборск в районе VIII мкр, по ул. Юности Кудрявцев Алексей Сергеевич 24:56:0203001:803 аренда 3 829,0 магазины   

27 г.Соновоборск в районе VIII мкр, по ул. Юности Кудрявцев Алексей Сергеевич 24:56:0203001:1298 аренда 8 242,0 
 для строительства 
гаражных боксов 

  

28 г.Соновоборск 
район жилого дома по ул. 
Весенняя, 5 

Лебедева Ирина Олеговна 24:56:0201006:58 аренда 15,0     

29 г.Соновоборск район ул. Заводская, 2, корпус 2 Левченко Виктор Петрович   аренда 150,0 
для размещения 
гаража-мастерской 

  

30 г.Соновоборск ул.Юности,5а Левченко Виктор Петрович 24:56:0203001:0039 аренда 38,4 торговый киоск   

31 г.Соновоборск 
район жилого дома № 12 по 
ул.Ленинского комсомола 

Максимов Сергей Семенович 2456:0201003 аренда 21,0 
киоск по ремонту 
обуви 

  

32 г.Соновоборск ул.Солнечная, 2  Манукян Мартирос Алесанович 24:56:0202001:204 аренда 673,0 
для строительство 
кафе 

  

33 г.Соновоборск в районе стадиона "Торпедо"  

Манукян Мартирос Алесанович, 
Атанаев Дмитрий Иванович, 
Иванов Вячеслав Николаевич, 
Пистер Эдуард Адольфович 

24:56:0203001:1211 аренда 3 005,0   строительство кафе   



34 г.Соновоборск 
в районе ГСЭК "Луч" по ул. 
Труда, 10 

Маргин Александр Владимирович 24:56:0203001:840 аренда 200,0     

35 г.Соновоборск ул. Юности, район ГСЭК "Дельта" Мурашевич 24:56:0203013:169 аренда 147,0     

36 г.Соновоборск ул.Труда,1д, участок № 5 Михайлов Вячеслав Степанович 24:56:0203001:00118 аренда 1 460,0 
питомник, с/х 
использование 

  

37 г.Соновоборск ул.Труда,1д, участок № 4 Михайлов Вячеслав Степанович 24:56:0203001:0117 аренда 1 074,0  с/х использование   

38 г.Соновоборск ул.Ленинского комсомола,7 Михайлова Наталья Викторовна 24:56:0201004:0022 аренда 4 969,0 
 эксплуатация Центра 
красоты 

  

39 г.Соновоборск  санитарно-защитная зона МУП "Жилкомсервис" 24:56:0203001:0030 аренда 3 840,0 
санитарно-защитная 
зона, коммунальное 
обслуживание 

2458008862 

40 г.Соновоборск VII микрорайон МУП "Жилкомсервис" 24:56:0201007:1951 аренда 1 225,0 

для эксплуатации 
проходного 
коллектора  с 
инженерными сетями  

2458008862 

41 г.Соновоборск г. Сосновоборск МУП "Жилкомсервис" 24:56:0000000:4813 аренда 5 766,0 кабельная линия 2458008862 

42 г.Соновоборск 
Березовский район, 23-й км 
автодороги Красноярск-
Железногорск 

МУП "Жилкомсервис" 
24:04:0306002:206    
24:04:0306002:206     

аренда 68 716,0 
эксплуатация 
очистных сооружений 

2458008862 

43 г.Соновоборск ул. Труда, 24 МУП "Жилкомсервис" 24:56:0203001:0029 аренда 739,0 

эксплуатация 
канализационной 
насосной станции 
перекачки сточных 
вод 

2458008862 

44 г.Соновоборск ул. 9-й Пятилетки,1, корпус 2а МУП "Жилкомсервис" 24:56:0202001:0010 аренда 4 236,0 эксплуатация гаража 2458008862 

45 г.Соновоборск ул. 9-й Пятилетки,1г МУП "Жилкомсервис" 24:56:0202001:0024 аренда 8 292,0 

эксплуатация 
понизительной 
подстанции 
"Автоград" 

2458008862 

46 г.Соновоборск VII микрорайон МУП "Жилкомсервис" 24:56:0201007:38  аренда 1 915,0  для эксплуатации РП 2458008862 

47 г.Соновоборск ул. Труда,7а МУП "Жилкомсервис" 24:56:0201001:0034 аренда 133,0  эксплуатация ТП № 5 2458008862 

48 г.Соновоборск 
в районе БСИ г.Сосновоборска, 
Березовский район 

МУП "Жилкомсервис" 24:04:0305002:17 аренда 80 000,0 
размещение полигона 
ТБО 

2458008862 

49 г.Соновоборск Производственная зона НОТ "Виктория" 24:56:0101001:0007 аренда 155 217,2 
индивидуальные 
огороды 

2458004547 

50 г.Соновоборск Производственная зона НОТ "Солнечный" 24:56:0101001 аренда 713 898,0 
размещение огородов 
по выращиванию 
овощей 

2458004184 

51 г.Соновоборск 
Район насосной станции второго 
подъема 

ОАО "Красноярская ТЭЦ-4» 24:56:0102001:0009 аренда 14 052,4 размещение гаража 2460237877 

52 г.Соновоборск  ул. Заводская, 28, кор. 3 ОАО "Красноярская ТЭЦ-4» 24:56:0102001:277 аренда 11 990,0 
 коммунальное 
обслуживание 

2460237877 



53 г.Соновоборск  г. Сосновоборск  ООО "КЭСКО" 
24:56:0102001:13        
24:56:0102001:14 

аренда 
34443,0         
15237,0 

 для размещения 
объектов 
технического и 
инженерного 
обеспечения 
предприятий 

2466229600 

54 г.Соновоборск г. Сосновоборск  ООО "КЭСКО" 24:56:0102001:17 аренда 26 892,0 

 для размещения 
объектов 
технического и 
инженерного 
обеспечения 
предприятий 

2466229600 

55 г.Соновоборск г. Сосновоборск  ОАО "Красноярская ТЭЦ-4» 24:56:0000000:0023 аренда 953,0 
Эксплуатация линии 
электропередач ЛЭП-
110 Кв 

2460237877 

56 г.Соновоборск г. Сосновоборск  ОАО "Красноярская ТЭЦ-4» 24:56:0101001:0023 аренда 306,0 
Эксплуатация линии 
электропередач ЛЭП-
110 Кв 

2460237877 

57 г.Соновоборск Пром.зона ОАО "Красноярская ТЭЦ-4» 24:56:0102001:0012 аренда 4 050,0 
Пром.зона, 
"Углекислотная 
станция" 

2460237877 

58 г.Соновоборск ул. Заводская ОАО "Красноярскнефтепродукт" 24:56:0203001:21 аренда 10 592,0  под АЗС 2460002949 

59 г.Соновоборск 
в районе ул.Ленинского 
Комсомола, 7 

ОАО "Сбербанк России", 
Железногорское отделение № 7701 

24:56:0201004 аренда 13,0 банкомат 7707083893 

60 г.Соновоборск ул.Ленинского Комсомола, 29 
ОАО "Сбербанк России", 
Железногорское отделение № 7701 

24:56:0201006:0029 аренда 3 032,0 

размещение 
дополнительного 
офиса № 7701/019 
Железногорского 
ОСБ 7701 

7707083893 

61 г.Соновоборск 
VIII микрорайон, строительство 
гаража-стоянки 

ООО "Альфа" 24:56:0201008:24 аренда 6 576,0 
VIII микрорайон, 
строительство гаража-
стоянки 

2464238600 

62 г.Соновоборск 
размещение остановочного 
комплекса 

ООО "Альфа"   аренда 350,0 
размещение 
остановочного 
комплекса 

2464238600 

63 г.Соновоборск ул.Ленинского Комсомола,14 ООО "Бизнес-Партнер" 24:56:0201004:39 аренда 33,0 
 размещение 
остановочного 
комплекса 

2458011664 

64 г.Соновоборск ул. Новоселов,8 ООО "ДМ Трейдинг" 24:56:0201001:0007 аренда 3 960,0 
 эксплуатация здания 
торгового центра 

2463034561 

65 г.Соновоборск ул.Заводская,1 ООО "КБ" 24:56:0101001 аренда 11 008,0 размещение гаража   

66 г.Соновоборск ул.Заводская,1 ООО "КБ" 24:56:0101001:0003 аренда 10 264,6 
производственная 
база 

  

67 г.Соновоборск 
ул.Заводская, 1 корпус 2 

ООО "НПО "СКРУТКА" 
24:56:0101001:63 

аренда 
94 765,0 

 производственная 
деятельность 

2458012361 

68 г.Соновоборск ООО "Контур" аренда 2463076988 



69 г.Соновоборск Сачков Павел Викторович аренда   

70 г.Соновоборск Шахов Андрей Николаевич аренда   

71 г.Соновоборск ООО "НПО "ПЛАСТИК" аренда 2458012354 

72 г.Соновоборск ООО "ККФ" аренда 2460226071 

73 г.Соновоборск Руппель Максим Викторович аренда   

74 г.Соновоборск Попков Геннадий Васильевич аренда   

75 г.Соновоборск ООО "СтилПром" аренда 2458012298 

76 г.Соновоборск 
ул.Заводская,1 корпус 20, 36, 38, 
24, 26, 43, 21а, 22 

ООО "Конкурс" 24:56:0101001:0061, 
71, 70, 62, 66,72, 59, 57 аренда 186 377,7 

 производственная 
деятельность 

2466125898 

77 г.Соновоборск ул.Заводская,1 ООО "Конкурс" 
24:56:0101001:95, 
93, 92, 91, 88, 89, 85, 
86, 96 

аренда 62 724,0 
 производственная 
деятельность 

2466125898 

78 г.Соновоборск ул. Заводская, 6 А, соор. 1 ООО "КРЭК" 24:56:0102001:270 аренда 15,0 
для эксплуатации  
КТП 6/0,4 кВ 

2466118202 

79 г.Соновоборск ул. Новоселов,8а ООО "МАГНАТ" 24:56:0201001:18 аренда 2 116,0 
 гаражи с 
мастерскими 

2460206942 

80 г.Соновоборск ул. 9 пятилетки,1 корпус 7  ООО "МАГНАТ" 24:56:0202001:7 аренда 6 068,0 
для эксплуатации 
склада 

2460206942 

81 г.Соновоборск ул. 9 пятилетки,1 корпус 5  ООО "МАГНАТ" 24:56:0202001:9 аренда 2 587,0 
для размещения 
административно-
бытоого корпуса 

2460206942 

82 г.Соновоборск ул. 9-й пятилетки, 1 корпус 5 ООО "МАГНАТ" 24:56:0202001:1087 аренда 3 650,0 
для строительства 
производственного 
здания 

2460206942 

83 г.Соновоборск ул. Ленинского Комсомола, 2а ООО "Мегапром" 24:56:0201003:0014 аренда 420,0  здание магазина 2458008541 

84 г.Соновоборск ул.Заводская,1, район корпуса № 3 ООО "Монтаж-Строй" 24:56:0101001:81 аренда 6 892,0 
производственные 
цели 

  

85 г.Соновоборск ул. Ленинского Комсомола,3а ООО "Ракета" 24:56:0201001:0030 аренда 2 620,0 
реконструкция 
существующего 
здания кафе "Ракета" 

  

86 г.Соновоборск 

ул. Заводская, 1, корпус 28 

ООО "Регион-ТехноКом" 

24:56:0101001:94 

аренда 

19 922,0 
для производственной 
деятельности 

2460072086 

87 г.Соновоборск Абросимов  аренда   

88 г.Соновоборск Вавилов аренда   

89 г.Соновоборск 7 мкр 
ООО "Сосновоборская 
строительная компания" 

24:56:0201007:1532 аренда 16 672,0 
для строительства 
жилого дома 

2458012996 

90 г.Соновоборск ул.Ленинского Комсомола, 48 ООО "КСК-Эксперт" 24:56:0201007:39 аренда 3 782,0  магазины 2458011826 



91 г.Соновоборск VIII микрорайон ООО "СибБытСтрой" 24:56:0102008:0019 аренда 19 098,0 
для строительства ж/д 
№ 15, и  ТП № 8 в 3 
квартале 

2458006382 

92 г.Соновоборск ул.Заводская,1, корпус 46 ООО "Сибполимет" 24:56:0101001:0014 аренда 40 951,0 
 производственные 
цели 

2404002600 

93 г.Соновоборск ул. Заводская ООО "Сибполимет" 24:56:0101001:0015 аренда 2 431,0 
эксплуатация 
железнодорожных 
путей 

2404002600 

94 г.Соновоборск ул. Труда, 16 ООО "Сосновоборец" 24:56:0203001:1415 аренда 4 110,0 
обслуживание 
автотранспорта 

2458000013 

95 г.Соновоборск ул. Заводская,1, корпус 4 
ООО "СпецМонтаж", ООО 
"СибТрал", ООО "ИНТЕМ" 

24:56:0101001:79 аренда 194 583,4 
производственная 
деятельность 

  

96 г.Соновоборск ул. Солнечная,4а ООО "Стройматериалы" 24:56:0202001:53 аренда 510,0 магазин 2458002268 

97 г.Соновоборск ул.Молодежная, Х микр. ООО "Строй-Сервис" 24:56:0201010:0004 аренда 299 818,0 

комплексное освоение 
в целях 
многоэтажного 
жилищного 
строительства  Х 
микр. 

2462233187 

98 г.Соновоборск ул. 9-й Пятилетки,1, корпус 1 ООО "Торговый Дом Михайлова" 24:56:0202001:8 аренда 7 212,0 
размещение 
овощехранилища 

2458005710 

99 г.Соновоборск ул. Ленинского Комсомола, 26а ООО "Торговый Дом Михайлова" 24:56:0201005:23 аренда 3 150,0 здание магазина 2458005710 

100 г.Соновоборск ул. Ленинского Комсомола,16 ООО "Фортуна 2006" 24:56:0201003:0026 аренда 5 345,0 
культурно-
развлекательный 
центр 

2462037760 

101 г.Соновоборск ул. Заводская, 1 ООО "Завод "Айсберг"" 24:56:0101001:0027 аренда 35 614,0 
эксплуатация 
промышленно-
складских помещений 

2465059000 

102 г.Соновоборск   ООО "Элем" 24:56:0202001:12 аренда 1 175,0 
для размещения 
производственной 
базы 

2458002998 

103 г.Соновоборск 
в районе ул. 9-й Пятилетки, дом 1 
корпус 8 

ООО «Зодчий» 24:56:0202001:1104 аренда 206,0 
строительство 
кабельной линии 

2464037332 

104 г.Соновоборск  13 микрорайон ООО «ИнвестЖилСтрой" 24:5660201010:133 аренда 284 861,0   2462226091 

105 г.Соновоборск 8 микрорайон ООО «Инвест-Проект» 24:56:0201008:1623 аренда 10 825,0 
многоэтажная жилая 
застройка 

2458012788 

106 г.Соновоборск ул. Заводская, 1 ООО «ИнвестТрейнд» 24:56:0201001:222 аренда 329,0 

 для размещения 
незавершенного 
строительства 
(проходная) 

2465218282 

107 г.Соновоборск ул. Заводская, 1 ООО «ИнвестТрейнд» 24:56:0201001:6 аренда 28 694,0 

размещение и 
строительство завода 
по производству  
керамической 
глазурованной плитки 

2465218282 



108 г.Соновоборск ул. Заводская,1, корпус 25 ООО «Каспай» 24:56:0101001:0064 аренда 60 567,3   2465308232 

109 г.Соновоборск ул. Заводская 1 корпус 41 
ООО «Красноярский завод 
полимерной упаковки 
«ЕВРОПЛАСТ» 

24:56:0102001:224 аренда 183,0 

для строительства 
площадки временного 
хранеия готовой 
продукции  

2458012114 

110 г.Соновоборск 
промышленная зона, 
строительство кабельной линии 

ООО «Красноярский завод 
полимерной упаковки 
«ЕВРОПЛАСТ» 

24:56:0000000:5540 аренда 780,0 
промышленная зона, 
строительство 
кабельной линии 

2458012114 

111 г.Соновоборск 8 микрорайон ООО "Формула качества" 24:56:0201008:1621 аренда 7 915,0 
многоэтажная жилая 
застройка 

2458012820 

112 г.Соновоборск 8 микрорайон ООО «ИнвестКомфортСтрой"»  24:56:0201008:1622 аренда 7 346,0 
многоэтажная жилая 
застройка 

2458012883 

113 г.Соновоборск VIII микрорайон ООО «СтройИндустрия» 24:56:0201008:13 аренда 12 348,0 
строительство жилого 
дома № 9 во втором 
квартале 

2458012795 

114 г.Соновоборск 8 микрорайон ООО «СтройПроект» 24:56:0201008:1620 аренда 9 400,0 
 многоэтажная жилая 
застройка 

2462226292 

115 г.Соновоборск 8 микрорайон ООО «Строй Центр» 24:56:0201008:1619 аренда 11 160,0 
многоэтажная жилая 
застройка 

2458012844 

116 г.Соновоборск 
район ул. 9 пятилетки, дом 1, 
корпус 10 

ООО «Полимеры Сибири» 24:56:0202001:665 аренда 4 675,0   2466277844 

117 г.Соновоборск ул. Солнечная, 6 Ж ООО «Экспресс-Авто» 24:56:0202001:664 аренда 2 600,0 
обслуживание 
автотранспорта 

2458006745 

118 г.Соновоборск в районе ул. 9-ой пятилетки, 1 ООО "Зодчий" 24:56:0202001:618 аренда 6 316,0 
для производственной 
деятельности 

2464037332 

119 г.Соновоборск 11 микрорайон ООО "Зодчий" 24:56:0201011:136 аренда 8 965,0 
для строительства 
десятиэтажного 
жилого дома 

2464037332 

120 г.Соновоборск 11 микрорайон ООО УК "Времена года" 24:56:0201011:133 аренда 8 965,0 
для строительства 
десятиэтажного 
жилого дома 

2468010950 

121 г.Соновоборск ул. 9-й Пятилетки № 28  ООО УК "Времена года"  24:56:0201005:34 аренда 3 345,0 
для строительства 
жилого дома 

2468010950 

122 г.Соновоборск ул. Ленинского Комсомола, 26 ООО УК "Чистый город"   аренда 39,0 размещение туалета 2458012403 

123 г.Соновоборск 
ул. Ленинского Комсомола, район 
дома № 12 

Парамонова Валентина Яковлевна 24:56:0201003:0020 аренда 16,0 
киоск по бытовому 
обслуживанию 
населения 

  

124 г.Соновоборск ул. Энтузиастов, 9  Пистер Эдуард Адольфович 24:56:0201004:5 аренда 158,0  для магазина   

125 г.Соновоборск ул. Лениского Комсомола, 4 Пистер Эдуард Адольфович 24:56:0201003:1 аренда 1 728,0 магазин   

126 г.Соновоборск ул. Ленинского Комсомола, 25 Пистер Эдуард Адольфович 24:56:02001006:16 аренда 5 100,0 

для реконструкции 
незавершенного 
строительства здания 
художественной 
школы VI 

  



микрорайонев жилой 
дом 

127 г.Соновоборск 
коммунально-складская зона, 
район ГК "Лесной" 

ППК "Березка" 24656:0202001:0020 аренда 2 979,0 
индивидуальные 
подвалы коридорного 
типа  

2458012900 

128 г.Соновоборск 
ул.Юности, район  ГСЭК 
"Энергия" 

ПК "Юность" 24:56:0203001:27 аренда 1 653,0   2458003864 

129 г.Соновоборск г.Соновоборск ППК "Восход" 24:56:0203001:0014 аренда 2 584,6 

Санитарно-защитная 
зона, подвалы для 
хранения с/х 
продукции 

2458004843 

130 г.Соновоборск 
пересечение ул. Заводской и 
ул.Ленинского Комсомола 

Рогожников Владимир Алексеевич    аренда 20,0 
для временной 
торговли саженцами 

  

131 г.Соновоборск ул. 9-й Пятилетки, 1 Рябищук Лариса  Геннадьевна 24:56:0202001:0014 аренда 3 291,0 
размещение 
производственной 
базы 

  

132 г.Соновоборск 
ул. Юности в районе ГСЭПО 
«Рассвет» 

Селиванов Дмитрий Геннадьевич   аренда 30,0 

для установки 
временного 
павильона для 
оказания услуг 
шиномонтажки 

  

133 г.Соновоборск 
в районе ул.Лениского Комсомола, 
4  

Селиванов Дмитрий Геннадьевич 24:56:0201003 аренда 368,0 
остановочный 
комплекс 

  

134 г.Соновоборск  ул. Ленинского Комсомола, 28 Селиванов Дмитрий Геннадьевич 24:56:0201007:42 аренда 20,0     
135 г.Соновоборск в районе ул. Труда, 10 Сивков Константин Андреевич 24:56:0203001:955 аренда 4 343,0     

136 г.Соновоборск ул. Энтузиастов, 2а ДОСААФ 24:56:0202001:39 аренда 10 418,0 
учебно-спортивный 
комплекс 

7733184810 

137 г.Соновоборск ул. 9-й Пятилетки, 1 Степанов  Павел Олегович 24:56:0202001:0073 аренда 4 066,0 
сельскохозяйственны
е цели 

  

138 г.Соновоборск 
район жилого дома № 31 по ул. 
Юности 

Трифонова Оксана Евгеньевна 24:56:0201005:53 аренда 100,0 
для размещения 
торгового павильона 

  

139 г.Соновоборск ул. Солнечная, 4 Ушакова Елена Николаевна 24:56:0201001 аренда 1 954,0 
для временной 
стоянки 
автотранспорта 

  

140 г.Соновоборск г.Соновоборск Цыганков Игорь Владимирович 24:56:0201001 аренда 20,0 
для временного 
проката велосипедов 

  

141 г.Соновоборск ул.Труда, район ГСЭК "Дельта" Шаповалов Владислав Викторович 24:56:0203001:216 аренда 785,0 

строительство 
тех.центра по 
обслуживанию 
легковых 
автомобилей 

  

142 г.Соновоборск 
г.Соновоборск, в районе ГСЭК 
"Луч" 

Прокопович Михаил Антонович 24:56:0203001:1273 аренда 50,0 
для строительства 
столярной мастерской 

  

143 г.Соновоборск 
ул. Заводская, 1, корпус 16, корпус 
17 

Конради Александр Яковлевич 
24:56:0101001:55       
24:56:0101001:58 

аренда 43 850,0     

144 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:5 аренда 8 015,00 высотная застройка 2462233194 
145 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:7 аренда 13 929,00 высотная застройка 2462233194 
146 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:15 аренда 9 452,00 высотная застройка 2462233194 



147 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:16 аренда 6 828,00 высотная застройка 2462233194 
148 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:17 аренда 7 362,00 высотная застройка 2462233194 
149 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:20 аренда 4 553,00 высотная застройка 2462233194 
150 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:21 аренда 7 774,00 высотная застройка 2462233194 
151 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:25 аренда 8 919,00 высотная застройка 2462233194 
152 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:30 аренда 7 959,00 высотная застройка 2462233194 
153 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:32 аренда 9 485,00 высотная застройка 2462233194 
154 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:33 аренда 10 532,00 высотная застройка 2462233194 
155 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:34 аренда 7 641,00 высотная застройка 2462233194 
156 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:35 аренда 8 941,00 высотная застройка 2462233194 
157 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:36 аренда 7 394,00 высотная застройка 2462233194 
158 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:38 аренда 11 060,00 высотная застройка 2462233194 

159 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 

24:56:0201009:6, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 18, 
19, 22, 24, 26, 29, 31, 
37 

аренда 28 886,00 
коммунальное 
обслуживание 

2462233194 

160 г.Соновоборск 9 микрорайон ООО "ДомоСтрой" 24:56:0201009:10 аренда 28 674,00 торговые центры 2462233194 

161 г.Соновоборск  ул. Энтузиастов, 1б Илюшин Н. С. 24:56:0000000:35 аренда 364,0 
для эксплуатации 
бокса по ремонту 
автомобилей 

  

162 г.Соновоборск ул. Труда, 12 ГЭНПО "Автомобилист-4" 24:56:0203001:213 аренда 605,0 
для эксплуатации 
гаражных боксов 

  

163 г.Соновоборск   ООО "Красфан" 24:56:0101001:52 аренда     2411026288 

164 г.Соновоборск 
ул. 9-й пятилетки, 1а, в районе 
ГСЭК "Рассвет-2" 

Чех О.Г. 24:56:0202001:1364 аренда 349,0 
обслуживание 
автотранспорта 

  

165 г.Соновоборск ул. Труда, 5 МАУ ДОД ДШИ 24:56:0201001:0009 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

4 747,00 
для эксплуатации 
здания МАОУ ДОД 
ДШИ 

  

166 г.Соновоборск ул. 9-й Пятилетки,7 д МАОУ "Гимназия №1" 24:56:0201004:1809 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

700,00 
для осуществления 
общеобразовательных 
целей 

  

167 г.Соновоборск ул. 9 пятилетки,7  МАОУ "Гимназия №1" 24:56:0201004:1802 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

24 788,00 
для осуществления 
общеобразовательных 
целей 

  

168 г.Соновоборск  ул. Весенняя, 3 МАОУ СОШ №4 24:56:0201006:7 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

27 979,00 
для 
общеобразовательных 
целей 

  

169 г.Соновоборск  ул. Труда, 21 
КГБОУ СПО "Сосновоборский 
автомеханический техникум" 

24:56:0201002:0006 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

19 401,00 

 для эксплуатации 
зданий и сооружений 
КГБОУ СПО 
"Сосновоборский 
автомеханический 
техникум" 

  

170 г.Соновоборск  ул. Юности, 7  
КГБОУ СПО "Сосновоборский 
автомеханический техникум" 

24:56:0201002:0007 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

21 104,00 

для эксплуатации 
зданий и сооружений 
КГБОУ СПО 
"Сосновоборский 
автомеханический 
техникум" 

  



171 г.Соновоборск ул. 9 пятилетки, 15  МАОУ ООШ №3 24:56:0201003:0009 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

27 726,00 
 для ведения 
общеобразовательной 
деятельности 

  

172 г.Соновоборск ул. Энтузиастов, 26 МАОУ СОШ №2 24:56:0201002:0009 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

26 076,00 
 для 
общеобразовательных 
целей 

  

173 г.Соновоборск ул. 9 пятилетки, 24  МАОУ СОШ №5 24:56:0201005:0004 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

27 222,00 
для ведения 
общеобразовательной 
деятельности 

  

174 г.Соновоборск ул. Ленинского комсомола, 39 МАДОУ ДСКН №8 24:56:0201008:1513 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

12 310,00 
образование и 
просвещение   

175 г.Соновоборск ул. 9-ой пятилетки, 4 МАДОУ ДСКН №1 24:56:0201006:0005 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

10 871,00 
для ведения 
дошкольного 
образовния 

  

176 г.Соновоборск ул. Солнечная, дом 9а МАДОУ ДСКН №5 24:56:0201004:11 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

9 676,00 
для дошкольного 
образования   

177 г.Соновоборск ул. Солнечная, 27 МАДОУ ДСКН №3 24:56:0201006:0006 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

11 142,00 
для размещения МОУ 
ДСКВ №3   

178 г.Соновоборск  ул. Энтузиастов, 22 МАДОУ ДСКН №4 24:56:0201002:0005 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

13 165,00 
для дошкольного 
образования   

179 г.Соновоборск ул. Юности, 29 МАДОУ ДСКН №7 24:56:0201005:0012 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

11 340,00 
 для ведения 
дошкольного 
образования 

  

180 г.Соновоборск  ул. Энтузиастов, 25 МАДОУ ДСКН №8 24:56:0201003:0022 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

12 627,00 
для ведения 
дошкольного 
образования 

  

181 г.Соновоборск  ул. Весенняя, д.24 МАДОУ ДСКН №5 24:56:0201007:1362 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

15 555,00 
образования и 
просвещение   

182 г.Соновоборск ул. 9-й пятилетки, 13 
КГКУ "Сосновоборский детский 
дом" 

24:56:0201003:0003 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

6 120,00 
для содержания и 
воспитания детей   

183 г.Соновоборск  ул. 9-й пятилетки, 7а МАДОУ ДСКН №2 24:56:0201004:0012 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

11 658,00 
для ведения 
дошкольного 
образования 

  

184 г.Соновоборск район улицы Юности, 6 МАУ "Спортивные сооружения" 24:56:0203001:1343 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

8 818,00 
обслуживание 
автотранспорта   



185 г.Соновоборск 
в районе гаражного кооператива 
"Тихий", район ул. Юности 

МАУ "Спортивные сооружения" 24:56:0203001:1352 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

6 400,00 

в районе гаражного 
кооператива "Тихий", 
обслуживание 
автотранспорта 

  

186 г.Соновоборск  ул. 9-й пятилетки,7 МАУК БМК 24:56:0201004:1803 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

700,00  культурное развитие   

187 г.Соновоборск район улицы Труда, 4 МАУ "Спортивные сооружения" 24:56:0203001:1342 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

501,00  спорт   

188 г.Соновоборск ул. Солнечная, 2 
Администрация города 
Сосновоборска 

24:56:0202001:6 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

36 237,00 
 занимаемы 
административным 
зданием 

  

189 г.Соновоборск  ул. Труда МАУ "Спортивные сооружения" 24:56:0203001:839 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

48 765,00 
 для размещения 
стадиона "Торпедо"   

190 г.Соновоборск 

 улица 8, участок №2, находится 
примерно в 10 метрах от 
ориентира по направлению на 
запад 

КГБУ "Управление автомобильных 
дорог по Красноярскому краю" 

24:56:0203001:220 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

3 554,00 

для эксплуатации 
выезда из гю 
Сосновоборска 17 км 
автодорогои 
Красноярск - 
Железногорск 

  

191 г.Соновоборск ул. Весенняя, 9 МБУ КЦСОН 24:56:0201006:41 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

2 483,00 

для эксплуатации 
административного 
здания с инженерным 
обеспечением 

  

192 г.Соновоборск ул. Труда, 3 ОВД г. Сосновоборска 24:56:0201001:0026 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

4 818,00 

для размещения 
незавершенного 
реконструкцией 
здания 

  

193 г.Соновоборск ул. Юности, 15 
КГКУЗ ""Красноярский краевой 
специализированный дом ребенка" 

24:56:0201003:10 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

12 814,00 
для эксплуатации 
зданий и сооружений 
КГКУЗ ККСДР №5 

  

194 г.Соновоборск  г. Сосновоборск МАУ "Спортивные сооружения" 24:56:0202001:46 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

14 338,00 

комунально-складсая 
зона, 
предоставленный для 
эксплуатации лыжной 
базы "Снежинка" 

  

195 г.Соновоборск  IV микрорайон 

Местная православная религиозная 
организация приход "ВВЕДЕНИЯ 
ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИТЦЫ" город 
Сосновоборск Красноярской 
Епархии Русской Православной 
Церкви 

24:56:0201004:14 
постоянное 
(бессрочное) 
пользовнание 

7 638,00 
для строительства 
Храма Свято-
Введенской церкви 

  

 
 
 



 
 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды»  
на 2018-2022 годы города Сосновоборска 

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной Программы  по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
отдельного мероприятия, 
источник финансирования 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

государственный заказчик 
координатор, участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

ГРБЦ 
Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 год 2021 год 
2018-2022 
годы 

1. 
Программа, всего: 

Ответственный 
исполнитель: ОКС И ЖКХ 
администрации 
г.Сосновоборска   
Соисполнитель: 
Администрация города 
Сосновоборска; 
Управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК; 
Граждане, проживающие в 
муниципальном 
образовании город 
Сосновоборск; 
Предприятия, 
организации, учреждения 

Х Х Х Х 11 578,70 0,0  0,0 0,0   0,0 11 578,70 

- федеральный бюджет  Х Х Х Х 6 577,83 0,0  0,0 0,0   0,0 6 577,83 

- краевой бюджет Х Х Х Х 4 031,57 0,0  0,0 0,0   0,0 4 031,57 

- бюджет муниципального 
образования 

Х Х Х Х 460,47 0,0  0,0 0,0   0,0 460,47 

- внебюджетные средства  Х Х Х Х 508,83 0,0  0,0 0,0   0,0 508,83 

2 Благоустройство дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
подлежащих 
благоустройству, всего: 

ОКС И ЖКХ 

Х Х Х Х 7 247,45 0,0  0,0 0,0   0,0 7 247,45 

- федеральный бюджет  129 0503 11000R5550 811 4 136,58 0,0  0,0 0,0   0,0 4 136,58 

- краевой бюджет 129 0503 11000R5550 811 2 535,32 0,0  0,0 0,0   0,0 2 535,32 

- бюджет муниципального 
образования 

129 0503 11000S5550 811 66,72 0,0  0,0 0,0   0,0 66,72 

- внебюджетные средства  129 0503 11000S5550 811 508,83 0,0  0,0 0,0   0,0 508,83 
3 Благоустройство 

общественных 
пространств, всего: 

ОКС И ЖКХ Х Х Х Х 4 331,25         4 331,25 



- федеральный бюджет 129 0503 11000R5550 244 2 441,25 0,0  0,0 0,0   0,0 2 441,25 

- краевой бюджет 129 0503 11000R5550 244 1 496,25 0,0  0,0 0,0   0,0 1 496,25 

- бюджет муниципального 
образования 

129 0503 11000S5550 244 393,75 0,0  0,0 0,0   0,0 393,75 

- средства финансового 
участия заинтересованных 
лиц 

Х Х Х Х 0,00 0,0  0,0 0,0   0,0 0,00 

4 Обеспечение надлежащего 
состояния и эксплуатации 
элементов благоустройства 
на территории 
муниципального 
образования (организация 
уборки мусора, освещения, 
озеленения общественных 
территорий), всего: ОКС И ЖКХ 

Х Х Х Х 0,00 0,0  0,0 0,0   0,0 0,00 

- федеральный бюджет         0,00 0,0  0,0 0,0   0,0 0,00 

- краевой бюджет         0,00 0,0  0,0 0,0   0,0 0,00 

- бюджет муниципального 
образования 

        0,00 0,0  0,0 0,0   0,0 0,00 

- средства финансового 
участия заинтересованных 
лиц 

        0,00 0,0  0,0 0,0   0,0 0,00 

 
 
Начальник ОКС и ЖКХ 

  
Барбашев А.М                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 

к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды  

на 2018-2022 годы города Сосновоборска» 
 

Перечень мероприятий программы "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы города Сосновоборска " 

Наименование  ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2018-2022 
г.г. 

Цель подпрограммы  - создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 

Задача 1.   Обеспечение формирования единого облика города Сосновоборска 
Актуализация правил благоустройства 
города Сосновоборск 

- - - - - 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство 
территории города 

Применение лучших практик (проектов, 
дизайн-проектов) при благоустройстве 
дворов и общественных пространств 

- - - - - 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство 
территории города 

Обеспечение системной работы 
административной комиссии, 
рассматривающей дела о нарушении 
правил благоустройства 

- - - - - 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство 
территории города 

Итого по задаче  - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Задача 2.  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Сосновоборска, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним территории 

Субсидия на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий  
многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы 

ОКС и 
ЖКХ 

129 0503 11000R5550 244 6 671,90 0,0 0,0 0,0 0,0 6 671,90 

Благоустройство 
дворовых 
территорий  

многоквартирных 
домов 

Софинансирование мероприятий по 
формированию современной городской 
среды направленных на благоустройство 
дворовых территорий  многоквартирных 
домов в рамках подпрограммы 

ОКС и 
ЖКХ 

129 0503 11000S5550 244 66,72 0,0 0,0 0,0 0,0 66,72 

Благоустройство 
дворовых 
территорий  

многоквартирных 
домов 



Субсидии на реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных на 
формирование современной городской 
средыв в рамках подпрограммы 

ОКС и 
ЖКХ 

129 0503 11000R5551 244 3 937,50 0,0 0,0 0,0 0,0 3 937,50 

Реализация не 
менее одного 
проекта по 

благоустройству 

Софинансирование мероприятий по 
формированию современной городской 
среды направленных на благоустройство 
общественных территорий  в рамках 
подпрограммы 

ОКС и 
ЖКХ 

129 0503 11000S5551 244 393,75 0,0 0,0 0,0 0,0 393,75 

Реализация не 
менее одного 
проекта по 

благоустройству 

Итого по задаче - беспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории города Сосновоборска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 
прилегающие к ним территории 

11 069,87 0,0 0,0 0,0 0,0 11 069,87 

  

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Сосновоборска 

Вовлечение заинтересованных граждан в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий города 
Сосновоборска - - - - - 

508,83         508,83 

Благоустройство 
дворовых 
территорий  

многоквартирных 
домов 

Проведение собраний для 
заинтересованных граждан, организаций, 
размещение информации о мероприятиях 
входящих в состав Программы в СМИ, на 
официальном сайте города 
Сосновоборскаадминистрации - - - - - 

0,0          0,0 

Благоустройство 
дворовых 
территорий  

многоквартирных 
домов 

Организация работы общественной 
комиссии  по развитию городской среды 

- - - - - 

          0,0 
Благоустройство 
территории города 

Итого по задаче - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории города Сосновоборска 

508,83 0,0 0,0 0,0 0,0 508,83 
  

Всего по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды города 
Сосновоборска на 2018-2022 годы" 

11 578,70 0,0 0,0 0,0 0,0 11 578,70 
  

 
Начальник ОКС и ЖКХ 

  
Барбашев А.М                                  

 



Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды» 
на 2018-2022 годы города Сосновоборска 

 
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный 
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 
1) Игровой комплекс 3-х башенный, 
на деревянных опорах со скатом 
(возраст 5-12 лет) 

 

3) Игровой комплекс "Поезд", опоры 
башни деревянные, со скатом и 
подвесным мостом на цепях 
(возраст 3-8 лет) 

 

5)  Качели "Диван" с навесом на 
деревянных опорах, сиденье со 
спинкой на цепях, с навесом из 
поликарбоната 

 

 

 

 

 

2) Игровой комплекс "Снегоход" со 
скатом, кабина из фанеры, опоры 
башни (возраст 3-7 лет) 

  

4) Качели "Диван" на металлических 
опорах , сиденье со спинкой на цепях 

 

6) Качели "Малыш"  на металлических 
опорах, сиденье типа "Лодочка" на 
цепях 

 

8) Качели-балансир на 
металлическом каркасе, сиденья 
со спинками 

 



 

7) Качели двойные с гибкой 
подвеской,на металлических 
опорах, сиденье со спинкой на 
цепях 

 

9) Карусель 6-ти местная, основание 
металлическое 

 

11) Домик из фанеры с деревянным 
полом, счетами и внутренней скамейкой 

 

13) Качалка на пружинах "Джип", кабина  
из фанеры и металлического основания, 
на двух металлических пружинах 

 

 

 

 

 

 

10) Беговой барабан металлический, с 
крутящимся элементом 

 

12) Песочница деревянная, квадратной 
формы 

 

14) Песочница "Полянка" из фанеры, со 
счетами 
 

 

16) Беседка восьмигранная на деревянных 
опорах 

 

 

 

 

 

 



15) Самолет, игровой элемент из фанеры 
и металлического основания 

 

17)  Спортивный комплекс металлический 
с сеткой из полипропиленового каната 

 

19) Спортивный комплекс металлический 
с двумя скамейками наклонной и прямой 

 

 
21) Тренажер металлический двойной, 
"тяга к груди" и "жим от груди" 

 

23) Скамья со спинкой на металлических 
ножках, полукруглая 

 

18) Теннисный стол (металл) на четых 
ножках, без сетки 

 

20) Спортивный комплекс металлический 
многофункциональный с тренажерами для 
пресса 

 

22) Диван со спинкой на металлических 
ножках 

 

 

24) Урна металлическая опрокидывающаяся 

 



Приложение № 6 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды» 
на 2018-2022 годы города Сосновоборска 

 
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 муниципальных программ формирования современной 
городской среды на 2018 год. 

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

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на 
благоустройство дворовой территории. 

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на 
благоустройство дворовой территории. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии 
обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле 
снижения финансового участия заинтересованных лиц. 

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. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального 
(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 муниципальных программ формирования современной городской среды на 
2017 год. 

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 минимального (дополнительного) перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений 
путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно, через 
два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих 
благоустройству по муниципальной подпрограмме формирования современной городской 
среды на 2018 год, либо равномерно до 10 декабря 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 
минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий; 
рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой 
территории по договору заключенному между управляющей организацией, товариществом 
собственников жилья и подрядной организацией 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 и доли финансового участия 
заинтересованных лиц, решение об определении которой принято на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома.  

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья  ведут учет 
средств поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству согласно муниципальной программе 
формирования современной городской среды на 2018 год. 

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, поступившие 
от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья  
ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным направляют в администрацию 
города Сосновоборска для опубликования на официальном сайте администрации города и 
направления в общественную комиссию, созданную в соответствие с Правилами 
предоставления федеральной субсидии постановление Правительства РФ от 10 февраля 2018 
года № 169. 

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

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц, 
утверждается уполномоченным органом местного самоуправления.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды» 
на 2018-2022 годы города Сосновоборска 

 
Порядок 

разработки и обсуждения дизайн-проектов по благоустройству  
дворовых территорий, наиболее посещаемой территории общего пользования и мест 

массового отдыха населения (скверов, парков) города Сосновоборска 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и мест 
массового отдыха населения (скверов, парков) города Сосновоборска на 2018 год,  включенных 
в мероприятия по благоустройству, направленные на формирование современной городской 
среды. (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 
пользования, территории  парка с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению. 

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

2. Разработка дизайн-проектов 
 2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных 
домов, наиболее посещаемой муниципальной территорий общего пользования и мест 
массового отдыха населения (парк, сквер, аллея) города Сосновоборска, осуществляется в 
соответствии с Правилами благоустройства города Сосновоборска, 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 города Сосновоборска осуществляется 
собственниками помещений многоквартирных домов самостоятельно либо с привлечением 
профильных организаций. 

Разработка дизайн-проектов в отношении наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования и мест массового отдыха населения (парк, сквер, аллея) города 
Сосновоборска осуществляется администрацией города Сосновоборск (далее – Администрация). 

 2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней 
работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной 
власти Красноярского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект 
благоустройства. 

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта 
 3.1. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется собственниками помещений многоквартирного дома 
на общем собрании. Утвержденный дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома направляется в Администрацию для рассмотрения общественной 
Комиссией.  
 3.2. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования и мест массового отдыха 
населения (парки, скверы, аллея), осуществляется с участием представителей 



Администрации, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных 
специалистов. 
 3.3. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 
утверждается в двух экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного лица.  
 3.4. Дизайн-проект на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования и мест массового отдыха населения (парки, скверы, аллеи) 
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 города 
Сосновоборска,  наиболее посещаемой муниципальной территорий общего пользования и мест 

массового отдыха (парки, скверы, аллеи) города Сосновоборска 
4.1. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов 

дворовых территорий многоквартирных домов города Сосновоборска 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 многоквартирных домов города Сосновоборска.  

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 
муниципального образования город Сосновоборск 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 муниципального 
образования город Сосновоборск, 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 
муниципального образования город Сосновоборск 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 № 9  

к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды»  

на 2018-2022 годы города Сосновоборска 
 

Отчет 
 об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на 

формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации 
по состоянию на ________________________ 

 

Показатели по целям субсидии 
Единица 
измерения

По договору 
(муниципаль

ному 
контракту) 

Доля средств 
местного 

бюджета или 
средств 

заинтересованн
ых лиц 

Объем выполненных 
работ 

Оплата 
выполненных работ 

Примечание всего В том числе за 
отчетный 
период 

всего В том 
числе за 
отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Источники финансирования работ по 
направлениям использования:  

        

1.1. На благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, в том числе: 

        

средства федерального бюджета тыс. руб  х      
средства краевого бюджета тыс. руб  х      
средства местного бюджета тыс. руб        
средства финансового участия заинтересованных 
лиц  

тыс. руб        

Размер экономии, в том числе: тыс. руб        
средства федерального бюджета тыс. руб  х      
средства краевого бюджета тыс. руб  х      
средства местного бюджета тыс. руб        
1.2. На благоустройство территорий городских 
округов соответствующего функционального 
назначения (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий), в том числе: 

        

средства федерального бюджета тыс. руб  х      
средства краевого бюджета тыс. руб  х      
средства местного бюджета тыс. руб        
средства финансового участия заинтересованных 
лиц  

тыс. руб        



Размер экономии, в том числе: тыс. руб        
средства федерального бюджета тыс. руб  х      
средства краевого бюджета тыс. руб  х      
средства местного бюджета тыс. руб        
II. Результат от реализации муниципальной 
программы 

        

Количество благоустроенных дворовых 
территорий, в том числе: 

ед.        

уложено асфальтного полотна кв.м.        
установлено (отремонтировано) скамеек ед.        
установлено скамеек ед.        
установлено урн для мусора ед.        
оборудовано детских и (или) спортивных 
площадок 

ед.        

Количество благоустроенных дворовых 
территорий с привлечением студенческих отрядов 

ед.        

Площадь благоустроенных дворовых территорий, 
в том числе: площадь благоустроенных дворовых 
территорий с привлечением студенческих 
отрядов. 

кв.м 
 
 
кв.м 

       

Количество благоустроенных территорий 
соответствующего функционального назначения 
(площадей, набережных улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий), в том числе: 

        

парков (скверов, бульваров) кв.м        
набережных кв.м        
площадей кв.м        
кладбищ кв.м        
территорий возле общественных зданий кв.м        
территорий вокруг памятников кв.м        
мест для купания (пляжа) кв.м        
пешеходных зон, тротуаров с благоустройством 
зон отдыха 

кв.м        

муниципальные рынки кв.м        
благоустройство пустырей га        
уличное освещение         
установка памятников         
 
К отчету прикладываются следующие документы: 
- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров; 
- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ. 



 
Глава муниципального образования        __________________     ___________________ 
Руководитель финансового органа муниципального образования  __________________   ___________________ 


