
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

21 марта  2019                                                         №382 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

31.10.2017 № 1438 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 годы 

города Сосновоборска»» 

 

 

 

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 29.01.2019 № 34-п «О 

внесении изменений в постановление 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 Правительства Красноярского края от 09.07.2018 

№ 399-п «О распределении в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края в целях софинансирования мероприятий по 

поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

31.10.2017 № 1438 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды города Сосновоборска на 2018-2022 годы»» (в 

приложение к постановлению, далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению Паспорт муниципальной программы 

строку 9 таблицы читать в новой редакции следующего содержания: 



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 29 368,08 

тыс.рублей, в том числе за счет средств:                                                      

из федерального бюджета 19 612,94 рублей, том числе: 

2018 г.  – 6 566,70 тыс.рублей, 

2019 г. – 13 046,38 тыс.рублей, 

2020 г. - 0,00 тыс.рублей, 

2021 г. - 0,00 тыс.рублей, 

2022 г. – 0,00 тыс.рублей;                                                                   

из краевого бюджета 6 229,36 тыс.рублей, том числе: 

2018 г. – 5 542,72  тыс.рублей, 

2019 г. – 686,64 тыс.рублей, 

2020 г. – 0,00 тыс.рублей, 

2021 г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2022 г.  – 0,00 тыс.рублей;                                                        

из бюджета города  2 114,54 тыс.рублей в том числе: 

2018 г. – 764,04  тыс.рублей, 

2019 г.  – 1 350,50 тыс.рублей, 

2020 г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2021 г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2022 г.  – 0,00 тыс.рублей;  

внебюджетные средства – 1 411,24 тыс.рублей: 

2018 г. – 505,26  тыс.рублей, 

2019 г.  – 905,99 тыс.рублей, 

2020 г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2021 г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2022 г.  – 0,00 тыс.рублей.  

1.2. абзац 2 раздела 2 Программы начинается со слов: «На территории города 

Сосновоборска находятся 142 многоквартирных жилых домов, введенных в 

эксплуатацию в период с 1973 по 2019 гг., с количеством квартир от 60 до 400.......». 

1.3. в абзаце 6  раздела 2 Программы после слов: «благоустройству места 

массового отдыха городского парка города Сосновоборска «Белкин дом» по итогам 

общественных обсуждений выполнены подготовительные работы (земляные работы 

по подготовке участка), работы по устройству и приобретению малых архитектурных 

форм, а также строительно-монтажные работы по устройству центральной сцены» 

читать слова следующего содержания: «В 2018 году в рамках реализации проекта 

"Формирование комфортной городской среды" выполнены работы по: 

- благоустройству 23 дворовых территорий выполнены работы по устройству 

парковок, устройству пешеходных дорожек из брусчатки и установлены МАФ (урны, 

лавочки, игровое и спортивное оборудование, теневые навесы); 

- благоустройству общественной территории в районе ул. Ленинского 

Комсомола д. 21, определенной гражданами города Сосновоборска по итогам 

голосования, выполнены работы по устройству: покрытия из брусчатки, ограждений, 

пандус, лестниц, отделочные работы, устройство газонов, установка МАФ (качели, 

урны); 

- благоустройству места массового отдыха городского парка города 

Сосновоборска «Белкин дом» выполнены работы  по благоустройству территории 

(высадка кустарников, посев газонов) и установке малых архитектурных форм 

(качели, лавочки, урны)». 

1.4. абзац 11 раздела 2 Программы после слов: «Все начинается с дворов.» 

читать слова следующего содержания: «Условием включения дворовых территорий в 

программу является софинансирование собственников в размере  не менее 2% от 

сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт 

проезжей части к дворовой территории, ремонт дворовых проездов, организация 

освещения, установка скамеек, урн), в размере не менее 20% от сметной стоимости по 

дополнительному перечню работ по благоустройству (устройство пешеходных 



дорожек, установка спортивного и игрового оборудования). При благоустройстве 

дворов учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.». 

1.5. раздел 3 Программы читать в новой редакции следующего содержания: 

«Город Сосновоборск – один из самых молодых городов Красноярского края. 

Численность населения в городе, по данным статистики, на 1 января 2018 года 

составляет 40 128 человек.  

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 

1. Количество многоквартирных домов ед. 142 

2. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов 
ед. 134 

3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, 

лавочками (минимальный перечень) 

ед. 92 

кв.м. 627 257,0 



4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, 

лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой 

иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) 

ед. 

 
36 

кв.м. 322 909,0 

5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню)  от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов 

ед. 43 

кв.м 363 252,0 

% 37% 

6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, 

которые необходимо благоустроить по минимальному  перечню  от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных дворов 

ед. 42 

кв.м 354 495,0 

% 36% 

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения 

(общественные территории) 

7. Количество и площадь общественных территорий соответствующего 

функционального назначения всего,  

из них: 

ед. 23 

кв.м 215 383,0 

площадь ед./кв.м 3 / 30 037,8 

парк ед./кв.м 1 / 27 000,0 

сквер ед./кв.м 9 / 36 958,4 

набережная  ед./кв.м  

иные ед./кв.м 10/121387,0 

8. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего 

функционального назначения благоустроенных от общего количества 

общественных территорий всего,  

из них: 

ед. 3 

кв.м 

 
70 530,8 

% 33% 

площадь ед./кв.м 21/ 27 924,0 

парк ед./кв.м  

сквер ед./кв.м  

набережная  ед./кв.м  

иные ед./кв.м 1 / 42606,8 

9. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего 

функционального назначения нуждающихся в благоустройстве  от общего 

количества общественных территорий всего,  

из них: 

ед. 20 

кв.м 144 852,7 

%  

площадь ед./кв.м 1 / 2113,8 

парк ед./кв.м 1 / 27000 

сквер ед/кв.м 9 / 36958,4 

набережная  ед/кв.м  

иные ед/кв.м 9 / 78780,5 

10. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 

жителя  
кв.м 1,72 

 

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 2014-2018 годы выполнены работы по благоустройству общественной 

территории площади «Юбилейной». Это позволило благоустроить 4940 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.». 

1.6. в Задаче 2. раздела 7 Программы после слов: «Дополнительный перечень 

включает в себя следующие виды работ (с указанием их нормативной стоимости 

(единичных расценок) минимальных и предельных стоимостей их выполнения):» 

читать слова следующего содержания: «- устройство пешеходных дорожек – от 

1 428,07 – 3 393,0 руб./кв.м., 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок - от 19 988,61 – 369 847,4 

руб./кв.м. 



Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых 

территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется в 2018 году за 

счет: 

 субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 4 129,56 тыс. 

рублей; 

 субсидии из бюджета Красноярского края в размере 2 542,34 тыс. руб.; 

 средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий в размере 66,72 тыс. рублей. (1% от суммы субсидий); 

средств финансового участия жителей многоквартирных домов на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере 508,53 тыс. руб., в 

том числе средства собственников муниципального жилого фонда  3,57 тыс. рублей, 

где Главным распорядителем бюджетных средств выступает Администрация города 

Сосновоборска. 

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых 

территорий в 2019 году осуществляется за счет: 

 субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 4 789,6 тыс. рублей; 

 субсидии из бюджета Красноярского края в размере 252,1 тыс. руб.; 

 средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий в размере 348,9 тыс. рублей. (6,92% от суммы субсидий); 

 средств финансового участия жителей многоквартирных домов на 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере 905,9 

тыс. руб., в том числе средства собственников муниципального жилого фонда. 

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 к Программе. 

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.  

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. 

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

согласно приложению № 2.1 к Программе, 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 2019 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%. 

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. 

По результатам голосования и решения общественной комиссии по развитию 

городской среды от 12.02.2018 утвержден перечень общественных территорий для 

проведения голосования по отбору общественной территории, подлежащих 

благоустройству в 2018 году:  Сквер «Сказочный»; Площадь «Юбилейная»; Сквер 

«Лето». По итогам рейтингового голосования от 19.03.2018 общественной комиссией 

по развитию городской среды определена общественная территория, являющаяся 

победителем голосования площадь «Юбилейная», которая была благоустроена в 

первоочередном порядке в 2018 году в рамках Программы.  

К благоустройству в 2019 году подлежит общественное пространство - сквер 

«Сказочный», занявшего в ходе рейтингового общественного голосования второе 

место.  

Финансирование мероприятий в 2018 году, направленных на благоустройство 

наиболее посещаемых общественных территорий предусмотренных данной 

Программой, осуществляется за счет: 

 субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 2 437,12 тыс. руб.; 

 субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 500,38 тыс. руб.; 

 средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий в размере 10%, разработку дизайн-проекта благоустройства наиболее 

посещаемой общественной территории, получение заключения краевой 

государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной 

стоимости в размере 393,75 тыс.руб. Главным распорядителем бюджетных средств 

данного мероприятия выступает ОКС И ЖКХ администрации города Сосновоборска. 

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство 

общественных территорий в 2019 году, осуществляется за счет: 

 субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 8 256,7 тыс. руб.; 

 субсидии из бюджета Красноярского края в размере 434,6 тыс. руб.; 

 средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий в размере 6,92% или 601,5 тыс.руб. Главным распорядителем бюджетных 

средств данного мероприятия выступает ОКС И ЖКХ администрации города 

Сосновоборска.». 

1.7. первый абзац  в разделе 8 Программы читать в новой редакции: «Общий 

объем финансирования муниципальной Программы на 2018 - 2022 годы составит 

29 368,08 тыс.рублей, в том числе за счет средств:                                                      

из федерального бюджета 19 612,94 рублей, том числе: 

2018     г.  – 6 566,68 тыс.рублей, 

2019 г. – 13 046,26 тыс.рублей, 

2020 г. - 0,00 тыс.рублей, 

2021 г. - 0,00 тыс.рублей, 

2022 г. – 0,00 тыс.рублей;                                                                   

из краевого бюджета 6 229,36 тыс.рублей, том числе: 

2018 г. – 5 542,72  тыс.рублей, 

2019 г. – 686,64 тыс.рублей, 

2020 г. – 0,00 тыс.рублей, 

2021 г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2022 г.  – 0,00 тыс.рублей;                                                        

из бюджета города 2 114,54 тыс.рублей в том числе: 

2018 г. – 764,04  тыс.рублей, 



2019 г.  – 1 350,50 тыс.рублей, 

2020 г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2021 г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2022 г.  – 0,00 тыс.рублей;  

внебюджетные средства – 1 411,24 тыс.рублей: 

2018 г. – 505,26  тыс.рублей, 

2019 г.  – 905,99 тыс.рублей, 

2020 г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2021    г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2022    г.  – 0,00 тыс.рублей.». 

1.8. Приложение № 1 к паспорту Программы изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению 

1.9. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.12. Приложение № 3.1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.13.  Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению. 

1.14. Разделы 1.4. и 1.5. в приложении № 6 к Программе изложить в новой 

редакции следующего содержания: «1.4. Минимальный перечень включает в себя 

следующие виды работ: 

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

прилегающей к многоквартирному дому, 

- ремонт дворового проезда, 

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий, 

- установка скамеек, 

- установка урн для мусора. 

1.5. Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ: 

- оборудование детской площадки, 

- оборудование спортивной площадки, 

- устройство пешеходных дорожек.». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  

официального опубликования в городской газете «Рабочий» и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации г. Сосновоборска.  

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от 21 марта 2019 №382 

 

Приложение  № 1 

к паспорту 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 

измерения 

 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 

141 142 144 146 147 

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 

43 53 65 80 100 

3 Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 

дворовых территорий  в муниципальном образовании 

% 
31% 37% 45% 55% 68% 

4 Площадь дворовых территорий  муниципального образования кв.м. 963 839 981 752 995 579 1 009 407 1 016 321 

5 Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью 

освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и 

отдыха разными группами населения, малыми архитектурными 

формами 

кв.м. 

322 909 378 086 463 690 570 696 713 370 

6 Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади 

дворовых территорий в муниципальном образовании 

% 
34% 39% 47% 57% 70% 

7 Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на 

территории муниципального образования 

тыс. чел. 

Отраслевой 

мониторинг 

40,1 40,9 41,8 42,4 44,1 

8 Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми территориями на территории 

муниципального образования 

тыс. чел. 

7,45 9,2 11,3 13,9 17,4 

9 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми территориями в общей численности 

населения в муниципальном образовании 

% 

19% 22% 27% 33% 39% 

10 Количество общественных территорий муниципального 

образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 

территорий) 

ед УГИЗО 

администрации 

города 

Сосновоборска, 

20 23 24 24 26 

11 Количество благоустроенных общественных территорий ед 3 4 5 6 7 



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) 

% 

15% 17% 21% 25% 27% 

13 Площадь общественных территорий муниципального образования 

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

кв.м 
188 246 215 383 224 747 224 747 243 476 

14 Площадь благоустроенных общественных территорий 

муниципального образования (площадей, набережных, улиц, 

скверов, парков, иных территорий) 

кв.м 

70 490 71 790 89 737 107 685 125 632 

15 Доля площади благоустроенных общественных территорий 

муниципального образования (площадей, набережных, улиц, 

скверов, парков, иных территорий) 

% 

37% 33% 40% 48% 52% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от 21 марта 2019 №382 

 

«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  

Площад

ь жилых 

и 

нежилых 

помещен

ий, кв.м. 

Наименование 

мероприятия по 

благоустройству 

дворовой территории 

Реквизиты 

протокола 

общего 

собрания 

собственнико

в помещений 

в 

многоквартир

ном доме 

Виды трудового 

участия  

Объем средств направленных на финансирование 

мероприятий, тыс. руб. 

Наименование 

исполнителей 

коммунальных 

услуг 

Стоимост

ь работ по 

благоустр

ойству, 

всего, тыс. 

руб. 

В том числе 

минимальный 

перечень работ по 

благоустройству 

В том числе 

дополнительны

й перечень 

работ по 

благоустройству 

тыс. руб. 

доля 

финанс

ового 

участи

я по 

миним

альном

у 

перечн

ю 

работ, 

% 

тыс. 

руб. 

доля 

финанс

ового 

участи

я по 

дополн

ительн

ому 

перечн

ю 

работ, 

% 

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

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; 

протокол №1 

от 06.08.2018 

уборка мусора, 

покраска, 

посадка деревьев 

576,628     
576,62

8 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

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 
442,353 74,181 2% 

368,17

2 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис 



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 642,927 217,708 2% 

425,21

9 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

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 
1 192,187 1022,774 2% 

169,41

3 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

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 
482,154     

482,15

4 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

6 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 24 
3 325,2 

установка скамеек и 

урн 

протокол № 1 

от 03.06.2017 

уборка 

территории 
60,814 60,814 2%   

 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

7 
Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д.20 
8 400,6 

ремонт дворового 

проезда 

протокол № 1 

от 20.08.2017 

уборка 

придомовой 

территории, 

работы по 

омоложению, 

высадке 

саженцев и 

цветов 

853,892 853,892 2%   
 

ТСЖ «Вербена» 

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 

152,139 152,139 2%   
 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

9 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 11 
4 832,5 установка скамеек 

протокол № 1 

от 10.08.2017 

уборка мусора, 

посадка цветов 
402,044 402,044 2%   

 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

10 
Благоустройство двора по 

ул. Новоселов, д.10 
3 348,4 установка скамеек 

протокол № 1 

от 21.07.2017 

землянные 

работы 
79,561 79,561 2%   

 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

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 

117,188 117,188 2%   
 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

12 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 21 
7 748,2 

ремонт дворового 

проезда 

протокол № 1 

от 01.08.2017 

покраска МАФ, 

посадка деревьев 
99,830 99,830 2%   

 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

13 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д. 7 
9 726,0 

ремонт дворового 

проезда, установка 

скамеек и урн 

протокол № 1 

от 

07.08.2017.20

17 

разбивка 

газонов, 

уборочные 

работы 

330,781 330,781 2%   
 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

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 
235,935 235,935 2%   

 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

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 

185,851 185,851 2%   
 

ООО УК 

«Жилкомсервис 



работы 

16 
Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 1 
8 447,0 

установка скамеек и 

урн 

протокол № 1 

от 25.08.2017 
покраска МАФ 84,121 84,121 2%   

 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

17 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 22 

6 266,5 
ремонт дворового 

проезда 

протокол № 1 

от 01.08.2017 

землянные 

работы 
369,110 369,110 2%   

 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

18 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д. 23 
2 896,2 установка скамеек 

протокол № 1 

от 15.09.2017 
покраска МАФ 21,401 21,401 2%   

 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

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 
398,818 398,818 2%   

 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

20 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.23 
5 530,7 

ремонт дворового 

проезда 

протокол № 1 

от 23.08.2017 
покраска МАФ 100,893 100,893 2%   

 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

21 
Благоустройство двора по 

ул. Труда, д. 17 
4 877,5  установка скамеек 

протокол № 1 

от 23.08.2017 

уборка 

придомовой 

территории 

88,022 88,022 2%   
 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

22 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д. 11 
7 718,1 

установка  урн, 

скамеек 

протокол № 1 

от 21.08.2017 

уборка 

придомовой 

территории 

71,921 71,921 2%   
 

ООО УК 

«Жилкомсервис 

23 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 12 

8 360,5 
ремонт дворового 

проезда,  

протокол № 1 

от 01.08.2017 
покраска МАФ 258,883 258,883 2% 

  

ООО УК 

«Жилкомсервис 

Дворы подлежащие благоустройству  в 2019 году  

1 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 15 
11 785 

устройство диванов, 

скамеек, урн 

протокол № 1 

от 15.10.2018 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

250,019 250,019  2% 
  

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

2 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д. 21 
5 501,7 

ремонт дворового 

проезда, установка 

урн, оборудование 

детской 

протокол № 1 

от 03.09.2017 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

299,149 156,397  2% 
142,75

2 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

3 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 8 

2 889,3 
 установка скамеек, 

урн 

протокол № 2 

от 11.10.2018 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

44,892 44,892  2% 
  

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

4 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 19 
5 635,6 

ремонт дворового 

проезда, установка 

скамеек, урн   

протокол № 2 

от 11.10.2018 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

449,568  449,568 2% 
  

ООО УК 

«Жилкомсервис» 



деревьев 

5 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 21 
7 748,2 

устройство дорожек, 

оборудование 

спортивной площадок 

протокол № 3 

от 01.08.2017 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

611,869 
  

611,86

9  
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

6 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д.13 
3 333,5 

установка скамеек, 

урн, оборудование 

детской, спортивной 

площадок 

протокол № 1 

от 01.03.2017 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

206,640 59,610   2% 
147,03

0 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

7 
Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 20 
8 400,6 

оборудование 

детской, спортивной 

площадки 

протокол № 3 

от 08.11.2018 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска   

474,194     
474,19

4 
20% ТСЖ «Вербена» 

8 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д. 15 
7 942,9 

оборудование 

детской, спортивной 

площадок 

протокол № 1 

от 21.08.2017 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

576,499     
576,49

9 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

9 
Благоустройство двора по 

ул. Новоселов, д. 4 
3 325,1 

установка скамеек, 

урн, устройство 

дорожек 

протокол № 

б/н от 

31.05.2018 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

470,121 59,508   2%  
410,61

4 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

10 
Благоустройство двора по 

ул. Новоселов, д. 10 
3 346,7 

устройство дорожек 

оборудование 

спортивной площадки 

протокол № 1 

от 21.10.2018 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

489,634     
489,63

4 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

11 
Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 11 
4 339,4 

установка скамеек, 

оборудование детской  

площадки 

протокол № 1 

от 01.08.2017 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

301,619 20,374  2%  
281,24

5 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

12 
Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 18 
5 995,6 

ремонт дворовый 

проездов, установка 

урн 

протокол № 1 

от 22.10.2018 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

303,955 303,955   2%  
  

ООО УК 

«Жилкомсервис» 



покраска  

посадка 

деревьев 

13 
Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 20 
4 462,1 

ремонт дворовый 

проездов 

 

протокол № 1 

от 22.10.2018 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

344,821 344,821   2%  
  

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

14 
Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 28 
9 540,2 

оборудование 

детской, спортивной 

площадки 

протокол № 1 

от 20.08.2017 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

785,749     
785,74

9 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

15 
Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 1 
8447 

оборудование детской 

площадки 

протокол № 1 

от 25.08.2017 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

312,880 
  

312,88

0 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

16 
Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 5 
5 453,1 

ремонт дворового 

проезда, установка 

скамеек 

протокол № 1 

от 01.03.2017 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

273,807 273,807 2% 
  

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

17 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д. 7 
9 726 

оборудование 

спортивных 

площадок 

протокол № 1 

от 07.08.2017 

подготовка 

участка, уборка 

мусора, 

покраска  

посадка 

деревьев 

101,166 
  

101,16

6 
20% 

ООО УК 

«Жилкомсервис» 

Дворы подлежащие благоустройству  в 2020 - 2022 года  

1 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д.11 4 828,5 

        

 

2 
Благоустройство двора по 

ул. Труда, д.19 3 323,7 

        

 

3 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д.31 5 733,5 

        

 

4 
Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 2 2 895,4                 
 

5 
Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 3 10 402,8                 
 

6 

Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 5 5 394,9                 
 



7 

Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 6 9 610,1                 
 

8 

Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д.10 2 858,1                 
 

9 

Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 17 4 314,1                 
 

10 

Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 18 5 995,6                 
 

11 

Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 19, 

ул.Юности д.19 22 316,0                 

 

12 

Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 20 4 462,1                 
 

13 

Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 22 12 707,1                 
 

14 

Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 26 4 420,7                 
 

15 

Благоустройство двора по 

ул. 9-й Пятилетки, д. 30 5 970,4                 
 

16 

Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 6 3 997,7                 
 

17 

Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 7 5 465,9                 
 

18 

Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 8 15 667,9                 
 

19 

Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 10 4 001,5                 
 

20 

Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 11 14 244,1                 
 

21 

Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 12 13 708                 
 

22 

Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 14 
3 007 

                
 

23 

Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 17 9 764,9                 
 

24 

Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д.19 19 019,1                 
 

25 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 1 4915,9                 

 

26 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 2 23 949,7                 

 

27 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 4693,8                 
 



Комсомола, д. 3 

28 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 4 10 937,5                 

 

29 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 5 5 190,7                 

 

30 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 8 2 889,3                 

 

31 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 9 3 604,2                 

 

32 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 11 3 576,6                 

 

33 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 14 

18104,4 

                

 

34 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 18 

9314,6 

                

 

35 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 31 6 247,5                 

 

36 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 44 4 917,9                 

 

37 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 46 4 925,7                 

 

38 
Благоустройство двора по 

ул. Новоселов, д. 6 3329,2                 
 

39 
Благоустройство двора по 

ул. Новоселов, д. 22 3 285,0                 
 

40 
Благоустройство двора по 

ул. Новоселов, д.24 3 334,9                 
 

41 
Благоустройство двора по 

ул. Новоселов, д.28 3 470,1                 
 

42 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д. 1 3 290,77                 
 

43 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д. 8 13 914,5                 
 

44 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д. 9 3 288,9                 
 

45 Благоустройство двора по 2 898,5                  



ул. Солнечная, д. 17 

46 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д. 31 3523,27                 
 

47 
Благоустройство двора по 

ул. Труда, д. 1 4 660,7                 
 

48 
Благоустройство двора по 

ул. Труда, д. 7 4 573,0                 
 

49 
Благоустройство двора по 

ул. Труда, д. 9 4 545,6                 
 

50 
Благоустройство двора по 

ул. Труда, д. 15 11 919,3                 
 

51 
Благоустройство двора по 

ул. Труда, д. 23 3 694,4                 
 

52 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 5 5 426,1                 
 

53 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 7 4 801,1                 
 

54 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 10 4 552,4                 
 

55 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 12 4 023,8                 
 

56 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 13 3 325,7                 
 

57 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 15 11 785,0                 
 

58 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 18 7 575,7                 
 

59 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 19 5 635,6                 
 

60 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 20 5 156                 
 

61 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 23 4 315,5                 
 

62 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д. 27 4 318,6                 
 

63 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д.29 4 331,6                 
 

64 
Благоустройство двора по 

ул. Энтузиастов, д.33 5 726,8                 
 

65 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.1 3666,2                 
 

66 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.3 4586                 
 

67 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.5 4384,5                 
 



68 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д. 9 6 853,8                 
 

69 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.11 4 327,2                 
 

70 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д. 13 4 351,2                 
 

71 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.17 4 311,9                 
 

72 
Благоустройство двора по 

ул. Юности,  д.27 10 404,7                 
 

73 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.35 8 526,7                 
 

74 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.37 3 436,5                 
 

75 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.41 5 383,9                 
 

76 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.43 3 439,1                 
 

77 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.47 8 593,6                 
 

78 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.49 3 443,5                 
 

79 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.53 12 767,7                 
 

80 
Благоустройство двора по 

пр-т Мира, д.1 11 739,2                 
 

81 
Благоустройство двора по 

пр-т Мира, д.3 13 232,5                 
 

82 
Благоустройство двора по 

пр-т Мира, д.5 33047,9                 
 

83 
Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д.4 24 728,0                 
 

84 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д.43 4 775,7                 
 

85 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д.45 4 135,5                 
 

86 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д.14 10 162,1                 
 

87 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д. 41 6 852,8                 
 

88 
Благоустройство двора по 

ул. Солнечная, д. 37 12 356,9                 
 

89 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д.37 11 172,5                 

 



90 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д.28 9 194,2                 

 

91 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 30 4 468,5                 

 

93 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 36 4 094,4                 

 

94 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 38 2 093,3                 

 

95 

Благоустройство двора по 

ул. Ленинского 

Комсомола, д. 42 4 869,8                 

 

96 
Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 22 4 867,3                 
 

97 
Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д.26 4 443,6                 
 

98 
Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д.28 4 420,8                 
 

99 
Благоустройство двора по 

ул. Юности, д.31 5 548,6                 
 

100 
Благоустройство двора по 

ул. Весенняя, д. 30 14 962,2                 
 

101 
Благоустройство двора по 

ул. Новоселов, д. 18 3 325,1                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации города 

от 21 марта 2019 №382 

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на 2018-2022 годы города Сосновоборска» 

 

 

№ 

п/п 

Адрес общественной территории 

Кадастров

ый номер 

земельного 

участка 

Общая 

площадь 

общественной 

территории 

(кв.м.) 

Наличие 

урн на 

обществен

ной 

территори

и 

Наличие 

освещени

я на 

обществен

ной 

территори

и 

Налич

ие 

лавок 

на 

общест

венной 

террит

ории 

Наличие 

малых 

архитектурны

х форм на 

общественно

й территории 

Наличие 

асфальтир

ованного 

проезда на 

земельном 

участке 

Наименование 

муниципального 

образования 

Физическое 

расположение 

общественной 

территории 

Наименование 

общественной 

территории 

Назначение 

1 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе 

ул.Солнечная, д.5 

Аллея «1 

микрорайона» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

001 16062,8 да да да нет нет 

2 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе 

ул.Солнечная, д.7, 

15 

Аллея 

«Славы» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

004 27275,8 да да да да нет 

3 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе 

ул.Солнечная, д.17 Аллея «Танки» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

006 42606,8 да да да да да 

4 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе 

ул.Новоселов, д.20 

Территория 

«Новоселов» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

001 1981 да да да нет да 

5 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе 

ул.Ленинского 

Комсомола, д.7 

площадь 

«Имени Ю.И. 

Матвеева» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

004:21 22984 да да да да да 

6 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 

Ленинского 

Комсомола, д.21 

Территория на 

площади 

«Юбилейная» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

006 4940 да да да да нет 

7 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 

Л.Комсомола, д.21 

Сквер  «В 

гостях у 

сказки» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

006 7107,04 да да да да нет 

8 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 

Ленинского 

Комсомола, д. 28 Сквер «Лето» 

Общественная 

территория 

2:56:02010

05 3323,91 да да да да нет 



9 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 

Ленинского 

Комсомола, д.15 

Площадь возле 

«Храма» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

004 2113,83 да нет да нет нет 

10 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе 

ул.Весенняя, д.12 

Сквер 

«Жарки» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

008 5176,23 нет нет нет нет нет 

11 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 

Ленинского 

Комсомола, д.18 

Территория 

«Медведица» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

005 4468,93 да да да да нет 

12 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 

Ленинского 

Комсомола, д.14 

Территория 

«Багира» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

003 6320,86 да нет да да нет 

13 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 

Ленинского 

Комсомола, д.14 

Территория 

«Аллея 

Любви» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

003 7461,62 да да да да нет 

14 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 9-й 

Пятилетки,д.24 

Сквер 

«Яблоневый 

сад» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

005 1584,1 да да да нет нет 

15 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе просп. 

Мира д.3 

Сквер 

"Сказочный" 

Общественная 

территория 

24:56:0201

007 1258,95 нет нет нет нет нет 

16 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 

Ленинского 

Комсомола, д.5 

Территория 

«Олени» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

001 3009,45 да да да да нет 

17 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 9-й 

Пятилетки, д.7в 

Территория 

«Детский 

амфитеатр» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

004 200 нет нет нет да нет 

18 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 

Энтузиастов,д.6 

Сквер 

«Первостроите

лей» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

001 5352,06 да да да да нет 

19 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе 

ул.Солнечная, д.2 

Парк «Белкин 

дом» 

Общественная 

территория 

24:56:0202

001 27000 нет нет нет нет нет 

20 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе 

ул.Солнечная, 

д.17-31 

Аллея «6 

микрорайона» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

006 12000 да нет нет нет да 

21 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 

Ленинского 

Комсомола, д.22 

Сквер 

«Спортивный» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

005 5425,09 да нет нет нет да 



22 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 

Труда, д.19 

Сквер 

«Студенческий

» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

002 3436 нет да нет нет да 

23 

г.Сосновоборск, 

Красноярского 

края 

в районе ул. 

Энтузиастов,д.7 

Сквер 

«Перекресток» 

Общественная 

территория 

24:56:0201

004 4295 нет да нет нет да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации города 

от 21 марта 2019 №382 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы города Сосновоборска 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям  муниципальной программы  

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

Статус 

(муниципальная 

программа) 

Наименование  

программы 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2018-2022 

Муниципальная 

программа 

"Формирование 

комфортной 

городской среды 

на 2018-2022 

годы города 

Сосновоборска" 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 13 378,7 15 989,4 0,0 0,0 0,0 29 368,1 

в том числе по 

ГРБС: 
                    

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 11 219,9 15 083,4 0,0 0,0 0,0 26 303,3 

УКСТМ 062 Х Х Х 1 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 650,0 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

017 Х Х Х 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 

Средства 

собственников 
  Х Х Х 505,3 906,0 0,0 0,0 0,0 1 411,2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации города 

от 21 марта 2019 №382 

 

Приложение № 3.1 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы города Сосновоборска 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Сосновоборска с учетом источников 

финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджетов 

№ 

п/п 

Наименование программы, отдельного 

мероприятия, источник финансирования 

Наименование  муниципальной 

программы,  Ответственный 

исполнитель, соисполнители Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

ГРБС 
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; УКСТМУ;  

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК; 

Граждане, проживающие в 

муниципальном образовании город 

Сосновоборск;Предприятия, 

организации, учреждения 

Х 13 378,70 15 989,38 0,0 0,0 0,0 29 368,08 

- федеральный бюджет  Х 
6 566,68 13 046,26 0,0 0,0 0,0 19 612,94 

- краевой бюджет Х 5 542,72 686,64 0,0 0,0 0,0 6 229,36 

- бюджет муниципального образования Х 
764,04 1 350,50 0,0 0,0 0,0 2 114,54 

- внебюджетные средства  Х 
505,26 905,99 0,0 0,0 0,0 1 411,24 

2 Благоустройство дворовых территорий, 

всего: 

ОКС И ЖКХ 

Х 
7 247,45 6 296,58 0,00 0,00 0,00 13 544,03 

- федеральный бюджет  129 4 129,56 4 789,57 0,00 0,00 0,00 8 919,13 

- краевой бюджет 129 2 542,34 252,08 0,00 0,00 0,00 2 794,42 

- бюджет муниципального образования 
129 66,72 348,95 0,00 0,00 0,00 415,67 

Администрация города Сосновоборска 017 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 

- внебюджетные средства  

Граждане, проживающие в 

муниципальном образовании город  
- 505,26 905,99 0,00 0,00 0,00 1 411,24 

3 Благоустройство общественных территорий, 

всего: 

ОКС И ЖКХ 

Х 
4 481,25 9 692,80 0,00 0,00 0,00 14 174,05 

- федеральный бюджет 129 2 437,12 8 256,69 0,00 0,00 0,00 10 693,80 

- краевой бюджет 129 1 500,38 434,56 0,00 0,00 0,00 1 934,95 

- бюджет муниципального образования 129 393,75 601,55 0,00 0,00 0,00 995,30 

129 150,00 400,00 0,00 0,00 0,00 550,00 

- средства финансового участия 

заинтересованных лиц Х 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков), всего: 
УКСТМ 

Х 
1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 



- краевой бюджет 062 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 

- бюджет муниципального образования 062 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

5 Обеспечение надлежащего состояния и 

эксплуатации элементов благоустройства на 

территории муниципального образования 

(организация уборки мусора, освещения, 

озеленения общественных территорий), 

всего: 
ОКС И ЖКХ 

Х 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

- бюджет муниципального образования   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- средства финансового участия 

заинтересованных лиц   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации города 

от 21 марта 2019 №382 

 

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 

подпрограммног

о мероприятия  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2018-2022 

г.г. 

Цель программы  - 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 формированию 

современной городской среды, 

направленные на благоустройство 

дворовых и общественных 

территорий   

ОКС и 

ЖКХ 129 0503 11000R5550 811 6 671,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6 671,9 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

многоквартирны

х домов 

Субсидия бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование 

муниципальной программы 

Формирование современной 

городской среды 

ОКС и 

ЖКХ 129 0503 110F255550 811 0,0 5 041,6 0,0 0,0 0,0 5 041,6 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

многоквартирны

х домов 

Софинансирование субсидии на 

реализацию мероприятий по 

ОКС и 

ЖКХ 129 0503 11000L5550 811 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 

Благоустройство 

дворовых 



формированию современной 

городской среды, направленные на 

благоустройство дворовых и 

общественных территорий   

территорий  

многоквартирны

х домов 

Софинансирование cубсидии 

бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование 

муниципальной программы 

Формирование современной 

городской среды 

ОКС и 

ЖКХ 129 0503 110F2L5550 811 0,0 348,9 0,0 0,0 0,0 348,9 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

многоквартирны

х домов 

Субсидия на реализацию 

мероприятий по формированию 

современной городской среды, 

направленные на благоустройство 

дворовых и общественных 

территорий   

ОКС и 

ЖКХ 129 0503 11000R5550 244 3 937,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 937,5 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройству 

Субсидия бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование 

муниципальной программы 

Формирование современной 

городской среды 

ОКС и 

ЖКХ 129 0503 110F255550 244 0,0 8 691,3 0,0 0,0 0,0 8 691,3 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройству 

Софинансирование субсидии на 

реализацию мероприятий по 

формированию современной 

городской среды, направленные на 

благоустройство дворовых и 

общественных территорий   

ОКС и 

ЖКХ 129 0503 11000L5550 244 393,8 0,0 0,0 0,0 0,0 393,8 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройству 

Софинансирование cубсидии 

бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование 

муниципальной программы 

Формирование современной 

городской среды 

ОКС и 

ЖКХ 129 0503 110F2L5550 244 0,0 601,5 0,0 0,0 0,0 601,5 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройству 

Мероприятия по реализации проектов 

по благоустройству дворовых и 

общественных территорий города  

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 1100084330 244 150,0 400,0 0,0 0,0 0,0 550,0 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройству 

Субсидии на реализацию 

мероприятий по поддержке 

обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков)  

УКСТМ 062 0505 11000R5600 622 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройству 

парка 



Софинансирование субсидии  на 

реализацию мероприятий по 

поддержке обустройства мест 

массового отдыха населения 

(городских парков)   

УКСТМ 

 
062 0505 11000L5600 622 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройству 

парка 

Софинансирование субсидии на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству, направленных на 

формирование современной 

городской среды, как долевое участие 

муниципального образования в 

благоустройстве дворовых 

территорий, как собственика 

помещений в многоквартирном доме 

Админи

страция 

города 

Сосново

борска 

017 0503 11000S5550 811 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

многоквартирны

х домов 

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 

12 873,4 15 083,4 0,0 0,0 0,0 27 956,8 

 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 

- - - - - 505,26 906,0 0,0 0,0 0,0 1 411,2 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

многоквартирны

х домов 

Проведение собраний для 

заинтересованных граждан, 

организаций, размещение 

информации о мероприятиях 

входящих в состав Программы в 

СМИ, на официальном сайте города 

Сосновоборска администрации 

- - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

многоквартирны

х домов 

Организация работы общественной 

комиссии  по развитию городской 

среды 

- - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 

территории 

города 

Итого по задаче - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города 

Сосновоборска 

505,26 906,0 0,0 0,0 0,0 1 411,2 

  

Всего по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на 2018-

2022 годы города Сосновоборска" 
13 378,7 15 989,4 0,0 0,0 0,0 29 368,1 

  

 

 

 


