
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2019 ^  1934-па
г. Комсомольск-на-Амуре

О внесении изменений в постановление администрации города Комсомоль
ска-на-Амуре от 22 декабря 2017 г. № 3178-па «Об утверждении муници
пальной программы городского округа «Город Комсомоль^к-на-Амуре» 
«Формирование современной городской среды на территории муниципаль
ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2018-2022 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем ц коммуналь
ными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Хабаровского края от 31 августа 2017 г. № 356-пр «Об утвержде
нии государственной программы Хабаровского края «Формирование со
временной городской среды на 2018-2022 годы», решением Комсомоль- 
ской-на-Амуре городской Думы от 12 декабря 2018 г. № 118 «О местном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постанов
лением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 
«О муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре 
и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на- 
Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка принятия реше
ний о разработке муниципальных программ городского округа «Город Ком
сомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Комсо
мольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 г. № 3178-па «Об утверждении муни
ципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
«Формирование современной городской среды на территории муниципаль
ного образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2018-2022 годы»:
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1.1. Муниципальную программу городского округа «Город Комсо
мольск-на-Амуре» «Формирование современной городской среды на терри
тории муниципального образования городского округа «Город Комсо
мольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы» изложить в редакции, согласно при
ложению № 1.

1.2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Муниципальной про
грамме изложить в редакции, согласно приложениям № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11.

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно -  теле
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя гла
вы администрации города Комсомольска-на-Амуре Разина А.В., заместителя



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации города

от 06.09.2019 № 1934-па

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации города 
от 22.12.2017 № 3178-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование совре
менной городской среды на территории муниципального образования го

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на- 

Амуре» «Формирование современной городской среды на территории му
ниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Ответственный
исполнитель

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива 
и энергетики администрации города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края (далее - УЖКХ)

Соисполнители,
участники
Программы

- Управление дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края (далее - УДДиВБ);

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (далее - УАиГ);

организации, собственники (граждане) (по 
согласованию)

Цели
Программы

- создание условий для системного повышения качества и 
комфорта среды обитания и жизнедеятельности для 
жителей муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»;
- повышение уровня благоустройства всех нуждающихся 
территорий муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Задачи повышение уровня благоустройства дворовых
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Программы территорий многоквартирных домов муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре»;
- повышение уровня благоустройства общественных 
территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий) муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре»;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Основные
мероприятия
Программы

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» с учетом требований 
доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения и реализованных с финансовым и (или) 
трудовым участием граждан;
- благоустройство общественных территорий (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий) муниципального образования 
городского округа «Г ород Комсомольск-на-Амуре» с 
учетом требований доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков) муниципального образования 
городского округа «Г ород Комсомольск-на-Амуре» с 
учетом требований доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Основные
показатели
(индикаторы)
Программы

- количество реализованных проектов благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов;
- количество реализованных проектов благоустройства 
общественных территорий;
- количество реализованных проектов благоустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков);
- количество представленных в Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства Хабаровского края на конкурс, 
не менее одного реализованного в году предоставления 
субсидии, лучших проектов по благоустройству 
общественных территорий;
- доля дворовых территорий многоквартирных домов, на
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которых реализованы проекты по благоустройству, в 
общем количестве дворовых территорий многоквартирных 
домов, подлежащих благоустройству с использованием 
субсидии на плановый период;
- доля общественных территорий (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий), на которых реализованы проекты по 
благоустройству, в общем количестве общественных 
территорий, подлежащих благоустройству с 
использованием субсидии на плановый период;
- доля мест массового отдыха населения (городских 
парков), на которых реализованы проекты по 
благоустройству, в общем количестве мест массового 
отдыха населения (городских парков), подлежащих 
благоустройству с использованием субсидии на плановый 
период;
- доля дворовых территорий многоквартирных домов, на 
которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в 
общем количестве дворовых территорий многоквартирных 
домов, подлежащих благоустройству с использованием 
субсидии на плановый период;
- доля общественных территорий (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий), на которые утверждены дизайн-проекты 
благоустройства, в общем количестве общественных 
территорий, подлежащих благоустройству с 
использованием субсидии на плановый период

Сроки и этапы
реализации
Программы

2018-2024 годы. Программа реализуется в один этап
!

Ресурсное
обеспечение
реализации
Программы за
счет средств
местного
бюджета и
прогнозная
(справочная)
оценка расходов
федерального

Общий объем средств, направляв 
мероприятий Программы, составля 
рублей, в том числе:
2018 год -  133 007,17 тыс. рублей;
2019 год -  87 056,46 тыс. рублей;
2020 год -  89 087,01 тыс. рублей;
2021 год -  89 087,01 тыс. рублей;
2022 год -  107 250,00 тыс. рублей;
2023 год -  107 250,00 тыс. рублей;
2024 год -  107 250,00 тыс. рублей 
из них:
------------------------ --------------------------

мых на реализацию 
ет -  719 987,65 тыс.
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бюджета,
краевого
бюджета,
внебюджетных
средств

1) средства местного бюджета -  126 965,09 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год -  43 225,14 тыс. рублей;
2019 год -  2 565,93 тыс. рублей;
2020 год -  5 337,01 тыс. рублей;
2021 год -  5 337,01 тыс. рублей;
2022 год -  23 500,00 тыс. рублей;
2023 год -  23 500,00 тыс. рублей;
2024 год -  23 500,00 тыс. рублей.
2) средства краевого бюджета (прогнозно) -  593 022,56 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год -  89 782,03 тыс. рублей;
2019 год -  84 490,53 тыс. рублей;
2020 год -  83 750,00 тыс. рублей;
2021 год -  83 750,00 тыс. рублей;
2022 год -  83 750,00 тыс. рублей;
2023 год -  83 750,00 тыс. рублей;
2024 год -  83 750,00 тыс. рублей.
3) внебюджетные средства (прогнозно) -  0,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год -  0,00 тыс. рублей;
2019 год -  0,00 тыс. рублей;
2020 год -  0,00 тыс. рублей;
2021 год -  0,00 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.

Конечный
результат
реализации
Программы

- реализация 1 100 проектов благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов;
- реализация 56 проектов благоустройства общественных 
территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий);
- реализация 4 проектов благоустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков);
- не менее 7 направленных на конкурс в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 
лучших проектов по благоустройству общественных 
территорий

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и ос
новные проблемы, на решение которой направлена Программа



Одним из главных приоритетов развития муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» является 
создание благоприятной, здоровой среды обитания для проживания 
населения, снижение рисков гибели и травматизма граждан от 
неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Уровень благоустройства определят комфортность проживания граж
дан, является одним из вопросов, требующих каждодневного внимания, 
эффективного решения и выполнения комплекса мероприятий по обеспече
нию безопасности жизнедеятельности населения, озеленению, устройству 
покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и т. д.

Актуальность программы и необходимость ее реализации на террито
рии муниципального образования городского округа «Город Комсомольск- 
на-Амуре» обусловлена тем, что большинство многоквартирных домов вве
дены в эксплуатацию в 1970-1980 годах, и благоустройство дворовых тер
риторий многоквартирных домов проводится в недостаточном объеме.

Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество лич
ного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных ме
стах на дворовых проездах многоквартирных домов и их хаотичной парков
ке.

Необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий мно
гоквартирных домов является установка детских игровых и спортивных 
комплексов, что будет способствовать здоровому образу жизни и физиче
скому развитию детей разных возрастных групп, а также их занятости.

Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустро
ены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы.

Реализация Программы позволит улучшить облик и уровень благо
устройства дворовых и общественных территорий муниципального образо
вания городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», создать условия 
для комфортного, безопасного проживания и отдыха жителей города.

2. Приоритеты и цели Программы. Основные цели 
и задачи Программы

Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск- 
на-Амуре» «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре» разработана в соответствии с основными приоритетами 
государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими 
документами по формированию комфортной городской среды 
федерального уровня, стратегией развития города Комсомольска-на-Амуре.

Основные цели Программы:
1. Создание условий для системного повышения качества и комфорта 

среды обитания и жизнедеятельности для жителей муниципального
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образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
2. Повышение уровня благоустройства всех нуждающихся террито

рий муниципального образования городского округа «Город Комсомольск- 
на-Амуре».

Задачами Программы являются:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий много

квартирных домов муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре».

Для достижения данной задачи предлагается выполнить благо
устройство дворовых территорий многоквартирных домов, входящих:

- в минимальный перечень видов работ, с приложением визуализиро
ванного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к раз
мещению на дворовой территории и включающий в себя ремонт дворовых 
проездов многоквартирных домов, обеспечение освещения дворовых терри
торий многоквартирных домов, установка скамеек, урн;

- до 2019 года в дополнительный перечень видов работ, с приложени
ем визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, пред
лагаемых к размещению на дворовой территории и включающий в себя ре
монт тротуаров, парковочных карманов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, ремонт и устройство систем водоотведения по
верхностного стока, устройство и оборудование детских, спортивных и 
иных площадок, организацию площадок для установки мусоросборников, 
озеленение территорий.

Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинте
ресованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по бла
гоустройству, и составляет не менее 2 процентов при трудовом участии и не 
менее 1 процента при финансовом участии.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий) муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амурех*.

Общественная территория -  это территория соответствующего 
функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная 
зона, сквер, парк и иные территории.

К иным территориям относятся в том числе - часть территории 
площади, парка, набережной, улицы, сквера, земельного участка 
позволяющая выполнить мероприятия по благоустройству данной 
территории, не выполняя мероприятия на всей территории площади, парка 
и тд., использовать ее для массового посещения населения, и определенная 
на заседании общественной комиссии. По решению общественной
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комиссии на территории площади, парка, набережной, улицы, скверы, 
земельного участка могут быть выделены (сформированы) более одной 
территории. Данные территории при принятии решения общественной 
комиссии являются отдельными самостоятельными общественными 
территориями, которые могут быть благоустроены в рамках настоящей 
программы.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре».

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий муниципального об
разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» осуществля
ется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и обществен
ных территорий, с учетом требований доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также с привлечением к выполнению 
работ по благоустройству студенческих строительных отрядов.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий мно
гоквартирных домов, включенных в Программу приведен в приложении № 
1 к настоящей Программе.

3. Прогноз конечных результатов Программы

Муниципальная программа обеспечивает, прежде всего, реализацию 
комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, и 
направлена на возможность развития городской среды в муниципальном 
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового от
дыха населения (городских парков), отвечающих современным требовани
ям, позволит создать современную городскую комфортную среду для про
живания граждан.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы 
должны стать:

- реализация 1 100 проектов благоустройства дворовых территорий
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многоквартирных домов;
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству, очерёдность благоустройства которых 
определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц 
об их участии в выполнении указанных работ, приведен в приложении № 2 
к настоящей Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой 
территории, проведенной в порядке, утвержденном постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

- реализация 56 проектов благоустройства общественных территорий 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий).

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации 
общественной территории, проведенной в порядке, утвержденном 
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края от 15 июня 2017 года № 819-р.

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 последнего года реализации федерального проекта за счет средств 
указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных органом 
местного самоуправления правил благоустройства территории, приведен в 
приложении № 4 к настоящей Программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивиду
альных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз
мещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с соб
ственниками (пользователями указанных домов) собственниками (пользо
вателями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последне
го года реализации федерального проекта в соответствии с графиком ин
вентаризации и требованиями утвержденных органом местного самоуправ
ления правил благоустройства территории.

График проведения инвентаризации уровня благоустройства индиви
дуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения приведен в приложении № 5 к настоящей Программе.

- реализация 4 проектов благоустройства мест массового отдыха
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населения (городских парков);
- не менее 7 направленных на конкурс в Министерство жилищно- 

коммунального хозяйства Хабаровского края лучших проектов по благо
устройству общественных территорий.

В 2018 году основными результатами реализации Программы будут:
1. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству в 2018 году:__________________________
по Центральному округу

ул. Аллея труда, д. 57 к. 3 ул. Дикопольцева, д. 41 ш. Магистральное, д. 23 к. 3
ул. Аллея труда, д. 57 к. 4 ул. Заводская, д. 9 ш. Магистральное, д. 23 к. 4
ул. Аллея труда, д. 57 к. 5 пр. Ленина, д. 34 ш. Магистральное, д. 23 к. 5
ул. Вокзальная, д. 70 пр. Ленина, д. 34 к. 2 ш. Магистральное, д. 31
ул. Вокзальная, д. 72 пр. Ленина, д. 92 к. 4 пр. Мира, д. 24
ул. Вокзальная, д. 72 к. 2 ш. Магистральное, д. 15 к. 1 ул. Осоавиахима, д. 11
ул. Дзержинского, д. 10 ш. Магистральное, д. 15 к. 2 ул. Пионерская, д. 7
ул. Дикопольцева, д. 31 ш. Магистральное, д. 15 к. 3 мкр. Таёжный, д. 1
ул. Дикопольцева, д, 31 к. 4 ш. Магистральное, д. 15 к. 4 мкр. Таёжный, д. 3
ул. Дикопольцева, д. 31 к. 5 ш. Магистральное, д. 15 к. 7 мкр. Таёжный, д. 6

по Ленинскому округу
пр. Копылова, д. 45 пр. Победы, д. 10 ул. Советская, д. 2 к. 2
ул. Культурная, д. 6 пр. Победы, д. 12 ул. Щорса, д. 89
ул. Культурная, д. 10 пр. Победы, д. 12 к. 2 ш. Хорпинское, д. 1 к. 2
ул. Ленинградская, д. 33 пр. Победы, д. 53

2. Адресный перечень общественных территорий, которые подлежат
благоустройству в 2018 году:

- Сквер у Драматического театра;
- Сквер у Двбрца культуры Авиастроителей;
- Сквер у центральной библиотеки им. Н.Островского.
3. Адресный перечень мест массового отдыха населения (городских 

парков), которые подлежат благоустройству в 2018 году:
- парк «Железнодорожников»;
- парк «Судостроитель».
В 2019 году основными результатами реализации Программы будут:
1. Адресный перечень общественных территорий, которые подлежат 

благоустройству:
- Площадь им. В.И. Ленина;
- Аллея по пр. Копылова
- Территория перед многоквартирными домами по ул. Аллея Труда, д. 

50, пр. Интернациональный, д. 23;
- Территория в границах улиц Краснофлотской, Кирова, Аллея Труда;
- Парк им. Ю.А. Гагарина;
- Пешеходная зона к площади Юности.
2. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории

которых подлежат благоустройству в 2019 год:___________________________
__________ по Центральному округу__________________
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пр. Ленина, д. 40 пр. Ленина, д. 42 пр. Ленина, д. 81 к. 4
ул. Кирова, д. 9 ул. Кирова, д. 11 ул. Кирова, д. 13
мкр. Таёжный, д. 7 мкр. Таёжный, д. 8 мкр. Таёжный, д. 9
пр. Октябрьский, д. 8 пр. Октябрьский, д. 8 к. 2 пр. Октябрьский, д. 8 к. 3

по Ленинскому округу
пер. Дворцовый, д. 12 ул. Пермская, д. 7 ул. Городская, д. 23
ул. Советская, д. 28

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляться в течение 2018-2024 годов. 
Программа реализуется в один этап.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки результатов реализации Программы используются следу
ющие показатели (индикаторы):

- количество реализованных проектов благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов.

Определяется УЖКХ на основании актов приемки выполненных 
работ.

- количество реализованных проектов благоустройства общественных 
территорий.

Определяется УДДиВБ на основании актов приемки выполненных 
работ.

количество реализованных проектов благоустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков).

Определяется УДДиВБ на основании актов приемки выполненных 
работ.

количество представленных в Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства Хабаровского края на конкурс, не менее одного 
реализованного в году предоставления субсидии, лучших проектов по 
благоустройству общественных территорий.

Определяется УДДиВБ на основании лучших проектов, 
направленных в Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края

- доля дворовых территорий многоквартирных домов, на которых 
реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве дворовых 
территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству с 
использованием субсидии на плановый период.

Рассчитывается УЖКХ по итогам года, как отношение количества 
дворовых территорий многоквартирных домов, на которых реализованы 
проекты по благоустройству, к общему количеству дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству с использованием



субсидии на плановый период.
- доля общественных территорий (площадей, набережных, улиц,

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), на которых 
реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве 
общественных территорий, подлежащих благоустройству с
использованием субсидии на плановый период.

Рассчитывается УДДиВБ по итогам года, как отношение количества 
благоустроенных общественных территорий к общему количеству 
общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием 
субсидии на плановый период.

- доля мест массового отдыха населения (городских парков), на 
которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве 
мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих 
благоустройству с использованием субсидии на плановый период;

Рассчитывается УДДиВБ по итогам года, как отношение количества 
благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) к 
общему количеству общественных территорий, подлежащих 
благоустройству с использованием субсидии на плановый период.

- доля дворовых территорий многоквартирных домов, на которые 
утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве 
дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству с использованием субсидии на плановый период.

Рассчитывается УЖКХ по итогам года, как отношение количества 
дворовых территорий многоквартирных домов, на которые утверждены 
дизайн - проекты, к общему количеству дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству с использованием 
субсидии на плановый период.

- доля общественных территорий (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), на которые 
утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве 
общественных территорий, подлежащих благоустройству с
использованием субсидии на плановый период.

Рассчитывается УДДиВБ по итогам года, как отношение количества 
общественных территорий, на которые утверждены дизайн - проекты, к 
общему количеству общественных территорий, подлежащих 
благоустройству с использованием субсидии на плановый период.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой 
плановых значений по годам и этапам ее реализации приведены в 
приложении № 6 к настоящей Программе.

6. Краткое описание мероприятий Программы

В ходе реализации Программы предусматривается организация и про
ведение основных мероприятий:
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- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре» с учетом требований доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения и реализованных с финансовым и (или) 
трудовым участием граждан;

- благоустройство общественных территорий (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» с учетом 
требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

- обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре» с учетом требований доступности для инвалидов и других маломо
бильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы, а также обобщённая 
характеристика последствий их не реализации приведены в приложении 
№ 7 к настоящей Программе.

7. Основные меры правового регулирования

В рамках Программы будут реализованы мероприятия по совершен
ствованию правового регулирования вопросов в сфере благоустройства го
родской среды.

Меры правового регулирования направлены на повышение уровня 
благоустройства муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре».

Сведения об основных мерах правового регулирования муниципаль
ной Программы приведены в приложении № 8 к настоящей Программе.

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 
Программы, составляет -  719 987,65 тыс. рублей, в том числе:

2018 год -  133 007Д 7 тыс. рублей;
2019 год -  87 056,46 тыс. рублей;
2020 год -  89 087,01 тыс. рублей;
2021 год -  89 087,01 тыс. рублей;
2022 год -  107 250,00 тыс. рублей;
2023 год -  107 250,00 тыс. рублей;
2024 год -  107 250,00 тыс. рублей
из них:
1) средства местного бюджета -  126 965,09 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2018 год -  43 225,14 тыс. рублей;
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2019 год -  2 565,93 тыс. рублей;
2020 год -  5 337,01 тыс. рублей;
2021 год -  5 337,01 тыс. рублей;
2022 год -  23 500,00 тыс. рублей;
2023 год -  23 500,00 тыс. рублей;
2024 год -  23 500,00 тыс. рублей.
2) средства краевого бюджета (прогнозно) -  593 022,56 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2018 год -  89 782,03 тыс. рублей;
2019 год -  84 490,53 тыс. рублей;
2020 год -  83 750,00 тыс. рублей;
2021 год -  83 750,00 тыс. рублей;
2022 год -  83 750,00 тыс. рублей;
2023 год -  83 750,00 тыс. рублей;
2024 год -  83 750,00 тыс, рублей.
3) внебюджетные средства (прогнозно) -  0,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2018 год -  0,00 тыс. рублей;
2019 год -  0,00 тыс. рублей;
2020 год -  0,00 тыс. рублей;
2021 год -  0,00 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложе

нии № 9 к настоящей Программе.
Финансирование мероприятий по благоустройству дворовых террито

рий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется в 
рамках муниципальных контрактов, в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» на плановый период.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 
краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию Программы 
приведена в приложении № 10 к настоящей Программе.

Объемы финансирования могут уточняться при утверждении показа
телей местного бюджета на очередной финансовый год, а также после при
нятия постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении 
средств федерального и краевого бюджетов в целях финансирования меро
приятий приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды» и при финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц.

Затраты на реализацию благоустройства дворовых территорий много
квартирных домов, входящих в минимальный перечень таких работ реко-
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мендуется определять согласно нормативной стоимости (единичные рас
ценки):

- стоимость устройства 1 кв. м. асфальтобетонного покрытия дворо
вых проездов (в среднем толщина слоя равна 5 см) не более 5 216,20 руб
лей, с учетом работ по разборке покрытия, устройству выравнивающего 
слоя покрытия, восстановлению основания, устройству бортового камня, 
вывозу строительного мусора.

- стоимость устройства освещения (1 ед.) в диапазоне от 17 140,30 
рублей до 44 690,70 рублей, в зависимости от вида прокладки кабеля осве
щения: подземный или надземный.

- стоимость приобретения и установки одной скамьи от 13 279,60 
рублей до 18 935,60 рублей, в зависимости от модели: без спинки, со спин
кой.

- стоимость приобретения и установки урны для мусора 4 092,40 руб
лей, в зависимости от вида: металлическая, опрокидывающаяся.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
рекомендуемый к размещению на дворовых территориях многоквартирных 
домов, сформированный исходя из минимального перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
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Освещение
(с подземной прокладкой кабеля)

Урна !
(металлическая, опрокидывающаяся)

Освещение
(с надземной прокладкой кабеля)

Скамья 
(без спинки)

9. Механизм реализации Программы

Механизм Программы по содействию повышения уровня благо
устройства дворовых и общественных территорий муниципального образо
вания городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» реализуется пу
тем предоставления субсидий из федерального, краевого, местного бюдже
тов и внебюджетных средств.



Организацию управления и контроль, за ходом реализации Програм
мы возлагают на УЖКХ и УДДиВБ, которые осуществляют свои функции 
во взаимодействии со структурными подразделениями администрации го
рода Комсомольска-на-Амуре.

Для успешной реализации Программы формируется механизм управ
ления, включающий:

- закрепление ответственности за выполнение мероприятий Програм
мы за структурными подразделениями и отдельными должностными лица
ми администрации города Комсомольска-на-Амуре;

- создание системы мониторингов, позволяющих отслеживать выпол
нение показателей, характеризующих достижение главной цели и решение 
задач Программы;

- порядок предоставления субсидий на софинансирование мероприя
тий по реализации Программы.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное плани
рование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий 
соисполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения значений 
показателей (индикаторов) Программы и программных мероприятий, про
ведение мониторинга и оценки эффективности реализации Программы, вы
работку решений о внесении изменений в Программу при возникновении 
отклонения хода работ от плана мероприятий Программы, и обеспечивает 
синхронизацию выполнения работ с реализуемыми на территории города 
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на территории городского округа.

Ответственный исполнитель Программы:
- осуществляет разработку и организует реализацию Программы;
- подготавливает предложения о внесении изменений в Программу;
- запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходи

мую для проведения мониторинга реализации Программы и подготовки го
дового отчета о ходе ее реализации и оценке эффективности реализации 
Программы (далее -  годовой отчет);

- в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
составляющим первое полугодие текущего финансового года, проводит мо
ниторинг реализации Программы;

- в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, подготавливает 
годовой отчет и представляет его в Управление экономического развития 
администрации города Комсомольска-на-Амуре;

- в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, размещает годо
вой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Програм
мы на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсо
мольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
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нет».
Соисполнитель Программы:
- обеспечивает реализацию мероприятий Программы, в отношении 

которых он является соисполнителем;
- предоставляет в части своей компетенции предложения ответствен

ному исполнителю по корректировке Программы;
- в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом перво

го полугодия текущего финансового года, представляет ответственному ис
полнителю Программы сведения, необходимые для проведения мониторин
га реализации Программы;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет 
ответственному исполнителю Программы сведения, необходимые для под
готовки годового отчета.

- несет ответственность за достоверность информации в годовом от
чете и сведений, предоставленных для проведения мониторинга реализации 
Программы.

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) 
Программы, а также конечных результатов ее реализации;

Внесение изменений в Программу и проведение оценки эффективно
сти реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем в 
соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на- 
Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации города

от 06.09.2019 № 1934-па

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Муниципальной программе 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 
проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

включенных в муниципальную программу городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной городской среды 

территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн- 
проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 
включенных в муниципальную программу городского округа «Г ород 
Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной городской среды 
территории муниципального образования городского округа «Г ород 
Комсомольск-на-Амуре» (далее -  Порядок), регламентирует процедуру 
разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», включенных в 
муниципальную программу городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре» «Формирование современной городской среды территории 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре» (далее -  Муниципальная программа).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- дворовая территория многоквартирного дома - совокупность 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий (далее -  дворовая 
территория).



При этом дворовая территория не ограничивается границами и 
размерами земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
определенными в соответствии с требованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности.

- заинтересованные лица -  собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, управляющие 
организации, осуществляющие управление многоквартирным домом, 
товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы..

- благоустройство дворовой территории - комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование эстетического, экологического и 
санитарного состояния дворовой территории многоквартирного дома.

- участник отбора -  физическое или юридическое лицо, уполномоченное 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на 
подготовку, оформление и подачу документов, необходимых для участия в 
Муниципальной программе.

- дизайн-проект дворовой территории -  графически и текстовый 
материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой 
территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, 
фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий 
(далее -  дизайн-проект).

3. Разработка дизайн-проекта, осуществляется:
в соответствии с Правилами благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, устанавливающих строительные, санитарные и 
нормы и правила;

- с учетом минимального перечня видов работ по благоустройству 
дворовой территории, утвержденных заинтересованными лицами на 
основании решений, оформленных в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

- с учетом требований доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

4. Дизайн-проект должен отвечать требованиям, обеспечивающим 
физическую, пространственную и информационную доступность зданий, 
сооружений, дворовых территорий для маломобильных групп населения.

5. Дизайн-проект должен содержать:
- графический материал, включающий в себя визуализированное 

изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с 
планировочной схемой, с обозначением функциональных зон и расстановкой
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уличного оборудования и элементов благоустройства, фотофиксацию 
существующего положения;

- текстовый материал, включающий пояснительную записку с 
описанием видов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, цель 
разработки дизайн-проекта, задачи, которые планируют получить в ходе 
выполнения проекта, методы (способы), которые будут использоваться для 
решения поставленных задач, конечный результат, который планируется 
достичь;

- информацию о видах работ по благоустройству дворовой территории в 
соответствии с локально-сметными расчетами.

6. Дизайн-проект разрабатывается и обсуждается заинтересованными 
лицами и утверждается в двух экземплярах.

7. Утвержденный, в соответствии с принятым решением собственников 
помещений многоквартирного дома, дизайн - проект направляется Участнику 
отбора на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе 
(далее -  электронные документы) для формирования пакета документов и их 
подачи для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в плановом голу и включения в 
Муниципальную программу.

Все форматы электронных документов должны иметь средства 
просмотра и редактирования. Не допускается в файлах устанавливать опцию 
запрета печати содержимого файла. Не допускается устанавливать в файлах 
парольную защиту на открытие файла. Сметная часть должна быть 
представлена одновременно в 2-х форматах: в формате ПО Г ранд-смета (С8Р), 
«.рб!>> или «.х1з».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 
администрации города

от 06.09.2019 № 1934-па

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Муниципальной 
программе
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Формирование
современной
городской среды на
территории
муниципального
образования городского
округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется 

в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в
выполнении указанных работ)

2018  год

ул. Аллея Труда, д. 57 корп. 3, д. 57 корп. 4, д. 57 корп. 5 мкр. Таёжный, д. 6
ул. Вокзальная, д. 70, д. 72, д. 72 корп. 2 пр. Копылова, д. 45
ул. Дзержинского, д. 10, ул. Пионерская, д. 7 ул. Культурная, д. 6
ул. Дикопольцева, д. 31 ул. Культурная, д. 10
ул. Дикопольцева, д. 31 корп. 4, д. 31 корп. 5 ул. Ленинградская, д. 33
ул. Дикопольцева, д. 41, ш. Магистральное, д. 31 ул. Осоавиахима, д. 11
ул. Заводская, д. 9 пр. Победы, д. 10
пр. Ленина, д. 34, д. 34 корп. 2 пр. Победы, д. 12
пр. Ленина, д. 92 корп. 4 пр. Победы, д. 12 корп. 2
ш. Магистральное, д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2, д. 15 корп. 3, 
д. 15 корп. 4, д. 15 корп. 7 пр. Победы, д. 53
ш. Магистральное, д. 23 корп. 3, д. 23 корп. 4, д. 23 корп. 5 ул. Советская, д. 2 корп. 2
пр. Мира, д. 24 ш. Хорпинское, д. 1 корп. 2
мкр. Таёжный, д. 1 ул. Щорса, д. 89
мкр. Таёжный, д. 3
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2019  год к*

ул. Городская, д. 23 пр. Октябрьский, д. 8 корп. 2
пер. Дворцовый, д. 12 пр. Октябрьский, д. 8 корп. 3
ул. Кирова, д. 9 ул. Пермская, д. 7
ул. Кирова, д. 11 ул. Советская, д. 28
ул. Кирова, д. 13 мкр. Таёжный, д. 7
пр. Ленина, д. 40, д. 42 мкр. Таёжный, д. 8
пр. Ленина, д. 81 корн. 4 мкр. Таёжный, д. 9
пр. Октябрьский, д. 8

2020  год
ул. Аллея Труда, д. 27, д. 27 корп. 2 пр. Московский, д. 26 корп. 5
ул. Аллея Труда, д. 59, д. 59 корп. 2, д. 59 корп. 3 ш. Магистральное, д. 13 корп. 1
ул. Аллея Труда, д. 62 корп. 3, д. 62 корп. 4 ш. Магистральное, д. 13 корп. 2
ул. Аллея Труда, д. 64, д. 66 ш. Магистральное, д. 13 корп. 6
пер. Братский, д. 4 корп. 2 ш. Магистральное, д. 13 корп. 3
пер. Братский, д. 6 ш. Магистральное, д. 27, д. 27 корп. 2, д. 27 корп. 3
пер. Братский, д. 6 корп. 2 ш. Магистральное, д. 35 корп. 1
ул. Бульвар Юности, д. 6 корп. 2 ш. Магистральное, д. 39
ул. Бульвар Юности, д. 14 корп. 3 ш. Магистральное, д. 45 корп. 1
ул. Бульвар Юности, д. 14 корп. 4 ш. Магистральное, д. 49 корп. 4
ул. Васянина, д. 9 пр. Мира, д. 14
ул. Водонасосная, д. 68 корп. 3 пр. Мира, д. 20
ул. Вокзальная, д. 37 корп. 4 пр. Мира, д. 22
ул. Гагарина, д. 10, д. 10 корп. 2 пр. Мира, д. 45 корп. 2
ул. Гагарина, д. 14 пр. Октябрьский, д. 17 корп. 2
ул. Гагарина, д. 22 пр. Октябрьский, д. 17 корп. 3
пер. Дворцовый, д. 6 ул. Орджоникидзе, д. 50 корп. 2
пер. Дворцовый, д. 8 ул. Орехова, д. 42
ул. Дзержинского, д. 22 ул. Орловская, д. 19
ул. Дзержинского, д. 46 корп. 2, д. 46 корп. 3 ул. Охотская, д. 9
мкр. Дружба, д. 8 ул. Парижской Коммуны, д. 38 корп. 2
ул. Зейская, д. 6 ул. Пермская, д. 9 корп. 2
ул. Зейская, д. 6 корп. 2 ул. Пермская, д. 9 корп. 3
ул. Зейская, д. 6 корп. 3 ул. Пионерская, д. 9
пр. Интернациональный, д. 10 ул. Пионерская, д. 10
пр. Интернациональный, д. 14 ул. Пионерская, д. 12
пр. Интернациональный, д. 20 ул. Пионерская, д. 70
пр. Интернациональный, д. 26, д. 26 корп. 2 ул. Пирогова, д. 15
пр. Интернациональный, д. 35, д. 37, д. 37 корп. 2, д. 39 ул. Пирогова, д. 15 корп. 2
ул. Калинина, д. 13 ул. Пирогова, д. 19
ул. Калинина, д. 22 ул. Пирогова, д. 19 корп. 2
ул. Калинина, д. 35 корп. 2 пр. Победа, д. 20
ул. Калинина, д. 41 пр. Победа, д. 26
ул. Кирова, д. 67 пр. Победа, д. 33 корп. 4
ул. Котовского, д. 14 корп. 2 пр. Победа, д. 33 корп. 5
ул. Комсомольская, д. 65 корп. 2 пр. Победа, д. 37
ш. Комсомольское, д. 77 корп. 2 пр. Победа, д. 37 корп. 2
пр. Копылова, д. 43 пр. Победа, д. 39
пр. Копылова, д. 43 корп. 2 пр. Победа, д. 42
ул. Лазо, д. 3 пр. Победа, д. 45
ул. Лазо, д. 79 пр. Победа, д. 45 корп. 3
ул. Лазо, д. 114 пр. Победа, д. 47
ул. Ленинградская, д. 21 пр. Победа, д. 49
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ул. Ленинградская, д. 36 пр. Победа, д. 51
ул. Ленинградская, д. 51 пр. Победа, д. 57 корп. 2
ул. Ленинградская, д. 76 корп. 2 пр. Победа, д. 57 корп. 3
ул. Ленинградская, д. 77 пр. Победа, д. 57 корп. 4
ул. Ленинградская, д. 77 корп. 2 ул. Советская, д. 27
пр. Московский, д. 6 корп. 2 ул. Советская, д. 35
пр. Московский, д. 8 ул. Советская, д. 37
пр. Московский, д. 10 ул. Советская, д. 37 корп. 2
пр. Московский, д. 10 корп. 2 ул. Сортировочная, д. 13
пр. Московский, д. 10 корп. 3 ул. Сортировочная, д. 19
пр. Московский, д. 16 ул. Сусанина, д. 59, д. 59 корп. 2
пр. Московский, д. 18 мкр. Таежный, д. 12
пр. Московский, д. 20 ш. Хорпинское, д. 7
пр. Московский, д. 26 ул. Юбилейная, д. 2 корп. 2
пр. Московский, д. 26 корп. 3 ул. Юбилейная, д. 8 корп. 3
пр. Московский, д. 26 корп. 4

2021 год
ул. Бульвар Юности, д. 6 ш. Магистральное, д. 29 корп. 2
ул. Водонасосная, д. 1 корп. 2, д. 1 корп. 3, д. 1 корп. 4, д. 1 
корп. 5 ш. Магистральное, д. 29 корп. 4

ул. Водонасосная, д. 58, д. 58 корп. 2, д. 60 корп. 5 ул. Машинная, д. 17
ул. Водонасосная, д. 66, д. 66 корп. 2 пр. Мира, д. 5, д. 5 корп. 2, пр. Октябрьский, д. 2
ул. Водонасосная, д. 68 корп. 2 пр. Мира, д. 26
ул. Водонасосная, д. 68 корп. 4 пр. Мира, д. 28
ул. Вокзальная, д. 44 пр. Мира, д. 44
ул. Вокзальная, д. 44 корп. 2 пр. Московский, д. 18
пер. Дворцовый, д. 10 пр. Московский, д. 32
ул. Дикопольцева, д. 23 пр. Московский, д. 32 корп. 3
ул. Дикопольцева, д. 3 8 пр. Московский, д. 34
ул. Дикопольцева, д. 38 корп. 2 пр. Московский, д. 34 корп. 2
ул. Дикопольцева, д. 38 корп. 3 пр. Московский, д. 34 корп. 3
ул. Зейская, д. 17 пр. Московский, д. 49
ул. Зейская, д. 21 пр. Московский, д. 51
пр. Интернациональный, д. 2 пр. Московский, д. 100
пр. Интернациональный, д. 27 корп. 2, д. 29 корп. 2 пр. Московский, д. 102
пр. Интернациональный, д. 29 пр. Московский, д. 104
пр. Интернациональный, д. 31 пр. Московский, д. 104 корп. 2
пр. Интернациональный, д. 41 пр. Московский, д. 106
пр. Интернациональный, д. 43 пр. Московский, д. 106 корп. 2
пр. Интернациональный, д. 47, д. 49 пр. Московский, д. 108
пр. Интернациональный, д. 49 корп. 2 пр. Московский, д. 110
пр. Интернациональный, д. 51 ул. Орехова, д. 45
пр. Интернациональный, д. 53, д. 53 корп. 2 ул. Орехова, д. 49 корп. 2
пр. Интернациональный, д. 53 корп. 3 ул. Орехова, д. 54 корп. 61
ул. Калинина, д. 1 ул. Орехова, д. 59
ул. Калинина, д. 6 корп. 2 ул. Орехова, д. 69
ул. Калинина, д. 19 пр. Победы, д. 18, ул. Советская, д. 22
ул. Калинина, д. 20 пр. Победы, д. 20 корп. 2
ул. Калинина, д. 28 пр. Победы, д. 20 корп. 3
ул. Калинина, д. 28 корп. 2 пр. Победы, д. 20 корп. 4
ул. Калинина, д. 28 корп. 3 пр. Победы, д. 20 корп. 5
ул. Калинина, д. 31 пр. Победы, д. 22 корп. 8
ул. Калинина, д. 33 пр. Победы, д. 24
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ул. Калинина, д. 33 корп. 2 пр. Победы, д. 55 корп. 5
ул. Калинина, д. 39 ул. Радищева, д. 45
ул. Комсомольская, д. 51 корп. 2, д. 51 корп. 3 ул. Радищева, д. 45 корп. 2
пр. Копылова, д. 30 корп. 2 ул. Сидоренко, д. 30 корп. 2
пр. Копылова, д. 32 ул. Сидоренко, д. 32
пр. Копылова, д. 32 корп. 2 ул. Советская, д. 1
пр. Копылова, д. 44 ул. Советская, д. 3, д. 3 корп. 3
пр. Копылова, д. 51 ул. Советская, д. 18
ул. Краснофлотская, д. 20 корп. 3 ул. Советская, д. 18 корп. 2
ул. Культурная, д 9 ул. Советская, д. 26
ул. Лазо, д. 5 ул. Советская, д. 30
ул. Лазо, д. 19 корп. 2 ул. Советская, д. 32
ул. Лазо, д. 19 корп. 3 ул. Сортировочная, д. 1
ул. Лазо, д. 80 ул. Сортировочная, д. 2 корп. 2
пр. Ленина, д. 92 корп. 2, д. 92 корп. 3 ул. Сортировочная, д. 21
ул. Ленинградская, д. 22 ул. Сусанина, д. 70
ул. Ленинградская, д. 24 ул. Сусанина, д. 75
ул. Ленинградская, д. 31 ул. Сусанина, д. 76
ул. Ленинградская, д. 31 корп. 2 ул. Сусанина, д. 77
ул. Ленинградская, д. 48 мкр. Таежный, д. 2
ул. Ленинградская, д. 55 мкр. Таежный, д. 4
ул. Ленинградская, д. 60 мкр. Таежный, д. 5
ул. Ленинградская, д. 65, д. 65 корп. 2 мкр. Таежный, д. 10
ул. Ленинградская, д. 70 мкр. Таежный, д. 11
ул. Ленинградская, д. 76 мкр. Таежный, д. 13
ул. Ленинградская, д. 103 мкр. Таежный, д. 14
ш. Магистральное, д. 23 ул. Тепличная, д. 2
ш. Магистральное, д. 19, д. 21, д. 21 корп. 2 ул. Хетагуровская, д. 1
ш. Магистральное, д. 23 корп. 2 ул. Центральная, д. 8 корп. 2
ш. Магистральное, д. 23 корп. 3 ул. Уральская, д. 8
ш. Магистральное, д. 23 корп. 4

2022 год

ул. Аллея Труда, д. 9 ш. Магистральное, д. 17 корп. 3, д. 17 корп. 4
ул. Аллея Труда, д. 25 корп. 2 ш. Магистральное, д. 43 корп. 2
ул. Аллея Труда, д. 30 ш. Магистральное, д. 45 корп. 2
ул. Аллея Труда, д. 47, пр. Интернациональный, д. 19 ш. Магистральное, д. 47 корп. 2
ул. Аллея Труда, д. 58 ш. Магистральное, д. 49 корп. 2
ул. Баррикадная, д. 22 ш. Магистральное, д. 49 корп. 3
ул. Баррикадная, д. 25 ул. Машинная, д. 19
пер. Братский, д. 2 ул. Металлургов, д. 4
ул. Бульвар Юности, д. 8 корп. 3 ул. Молодогвардейская, д. 3
ул. Вагонная, д. 13 ул. Молодогвардейская, д. 7
ул. Васянина, д. 5 ул. Молодогвардейская, д. 8
ул. Васянина, д. 7, д. 7 корп. 2 ул. Молодогвардейская, д. 11
ул. Васянина, д. 18 ул. Молодогвардейская, д. 13
ул. Вокзальная, д. 45 ул. Молодогвардейская, д. 14
ш. Восточное, д. 10 ул. Молодогвардейская, д. 15
ш. Восточное, д. 12, д. 14, ул. Баррикадная, д. 18 ул. Молодогвардейская, д. 16
ш. Восточное, д. 18, д. 22, д. 24 ул. Молодогвардейская, д. 16 корп. 2
ул. Гагарина, д. 19, д. 21, д. 23 ул. Молодогвардейская, д. 18
ул. Гамарника, д. 17 пр. Московский, д. 6 корп. 3
ул. Гамарника, д. 17 корп. 2 пр. Московский, д. 26 корп. 2
ул. Гамарника, д. 17 корп. 3 пр. Октябрьский, д. 12
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ул. Гамарника, д. 17 корп. 4 пр. Октябрьский, д. 18
ул. Городская, д. 15 пр. Октябрьский, д. 20
ул. Городская, д. 17 пр. Октябрьский, д. 22
пер. Дворцовый, д. 4 пр. Октябрьский, д. 36
пер. Дворцовый, д. 14 пр. Октябрьский, д. 36 корп. 2
ул. Дзержинского, д. 38, д. 38 корп. 2 пр. Октябрьский, д. 36 корп. 3, д. 36 корп. 4
ул. Дикопольцева, д. 28, д. 28 корп. 2 ул. Орджоникидзе, д. 9
ул. Дикопольцева, д. 37 ул. Орджоникидзе, д. 11
ул. Дикопольцева, д. 39 ул. Орджоникидзе, д. 17
ул. Жуковского, д. 40 ул. Орджоникидзе, д. 46
ул. Жуковского, д. 42 ул. Орехова, д. 39, д. 39 корп. 2, пр. Победы, д. 61
ул. Жуковского, д. 44 ул. Орехова, д. 47
ул. Заводская, д. 6 ул. Орехова, д. 55
ул. Заводская, д. 10 ул. Орехова, д. 55 корп. 2
ул. Зейская, д. 16 ул. Орехова, д. 55 корп. 3
ул. Зейская, д. 16 корп. 2 пр. Первостроителей, д. 20
ш. Индустриальное, д. 14 пр. Первостроителей, д. 43
пр. Интернациональный, д. 12 ул. Парижской Коммуны, д. 26
пр. Интернациональный, д. 13, д. 13 корп. 2 ул. Парижской Коммуны, д. 26 корп. 2
пр. Интернациональный, д. 14 корп. 2 ул. Парижской Коммуны, д. 32
пр. Интернациональный, д. 15 ул. Пионерская, д. 13
пр. Интернациональный, д. 15 корп. 4 ул. Пионерская, д. 19, д. 21
пр. Интернациональный, д. 22 ул. Пионерская, д. 22 корп. 3
пр. Интернациональный, д. 24 пр. Победы, д. 14 корп. 16, ул. Советская, д. 31
пр. Интернациональный, д. 33 пр. Победы, д. 14 корп. 17
ул. Калинина, д. 3 пр. Победы, д. 47 корп. 2
ул. Калинина, д. 3 корп. 2 пр. Победы, д. 55
ул. Калинина, д. 3 корп. 3 пр. Победы, д. 55 корп. 2
ул. Калинина, д. 24 пр. Победы, д. 55 корп. 3
ул. Калинина, д. 27 пр. Победы, д. 55 корп. 4
ул. Калинина, д. 37 ул. Почтовая, д. 8
ул. Калинина, д. 37 корп. 3 ул. Почтовая, д. 9
ул. Комсомольская, д. 63 ул. Почтовая, д. 10
ул. Комсомольская, д. 71 корп. 5, д. 71 корп. 6, д. 71 корп. 7 ул. Почтовая, д. 15, д. 15 корп. 2
ул. Комсомольская, д. 75 корп. 3 ул. Севастопольская, д. 24
пр. Копылова, д. 35 ул. Севастопольская, д. 26
пр. Копылова, д. 45 корп. 2 ул. Сидоренко, д. 9
ул. Культурная, д. 6 корп. 2 ул. Сидоренко, д. 21
ул. Культурная, д. 13, ул. Сусанина, д. 72 ул. Советская, д. 9
ул. Культурная, д. 15 ул. Сусанина, д. 69
ул. Лазо, д. 19, пр. Победы, д. 75 ул. Чапаева, д. 2, пр. Ленина, д. 60
ул. Лазо, д. 78 ул. Чапаева, д. 4
ул. Лазо, д. 86 ул. Чапаева, д. 6
ул. Лазо, д. 108 ул. Чапаева, д. 8
ул. Лазо, д. 108 корп. 2 ул. Чапаева, д. 10
ул. Лазо, д. 108 корп. 3 ул. Чапаева, д. 12
ул. Лазо, д. 110, д. 110 корп. 2 ул. Чапаева, д. 14
ул. Лазо, д. 110 корп. 3 ул. Центральная, д. 8
пр. Ленина, д. 44 ул. Центральная, д. 8 корп. 3
пр. Ленина, д. 41, д. 43, д. 43 корп. 2, ул. Шиханова, д. 4 ул. Центральная, д. 12
пр. Ленина, д. 42 корп. 2 ул. Центральная, д. 14
пр. Ленина, д. 42 корп. 3 ул. Центральная, д. 16
пр. Ленина, д. 44 корп. 2 ул. Центральная, д. 18
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ул. Ленинградская, д. 30 ул. Центральная, д. 19
ул. Ленинградская, д. 30 корп. 2 ул. Юбилейная, д. 4 корп. 2
ул. Ленинградская, д. 70 корп. 2 ул. Юбилейная, д. 4 корп. 3
ул. Ленинградская, д. 70 корп. 3 ул. Юбилейная, д. 8 корп. 2
ш. Магистральное, д. 15 корп. 5 ул. Юбилейная, д. 10 корп. 3

ш. Магистральное, д. 17 корп. 1 ул. Юбилейная, д. 13 корп. 2, д. 13 корп. 3, д. 13 
корп. 5

ш. Магистральное, д. 17 корп. 2
2023 год

ул. Аллея Труда, д. 7 пр. Ленина, д. 44 корп. 3
ул. Аллея Труда, д. 7 корп. 2 пр. Ленина, д. 47
ул. Аллея Труда, д. 11 пр. Ленина, д. 50
ул. Аллея Труда, д. 12 пр. Ленина, д. 52
ул. Аллея Труда, д. 14 пр. Ленина, д. 54
ул. Аллея Труда, д. 18 пр. Ленина, д. 56
ул. Аллея Труда, д. 20 пр. Ленина, д. 58
ул. Аллея Труда, д. 24 пр. Ленина, д. 72, д. 72 корп. 2
ул. Аллея Труда, д. 25 корп. 3 пр. Ленина, д. 74
ул. Аллея Труда, д. 28 пр. Ленина, д. 74 корп. 3
ул. Аллея Труда, д. 32 пр. Ленина, д. 76
ул. Аллея Труда, д. 34 пр. Ленина, д. 76 корп. 2
ул. Аллея Труда, д. 36 пр. Ленина, д. 76 корп. 3
ул. Аллея Труда, д. 38 пр. Ленина, д. 81, д. 83
ул. Аллея Труда, д. 40 пр. Ленина, д. 81 корп. 2
ул. Аллея Труда, д. 47 корп. 3, д. 49, д. 49 корп. 2, д. 49 
корп. 3, д. 51, д. 51 корп. 3, д. 53, д. 53 корп. 2 пр. Ленина, д. 81 корп. 3

ул. Аллея Труда, д. 50 пр. Ленина, д. 85
ул. Аллея Труда, д. 52 пр. Ленина, д. 85 корп. 2
ул. Аллея Труда, д. 52 корп. 2 пр. Ленина, д. 85 корп. 3
ул. Аллея Труда, д. 54 корп. 2 пр. Ленина, д. 85 корп. 4
ул. Аллея Труда, д. 54 корп. 3 пр. Ленина, д. 85 корп. 5
ул. Аллея Труда, д. 56 пр. Ленина, д. 85 корп. 6
ул. Аллея Труда, д. 56 корп. 3 пр. Ленина, д. 85 корп. 7
ул. Аллея Труда, д. 57 пр. Ленина, д. 87
ул. Аллея Труда, д. 57 корп. 2 пр. Ленина, д. 89
ул. Аллея Труда, д. 58 корп. 2 пр. Ленина, д. 91
ул. Аллея Труда, д. 58 корп. 3 пр. Ленина, д. 91 корп. 2
ул. Аллея Труда, д. 60 ул. Ленинградская, д. 31 корп. 3
ул. Аллея Труда, д. 60 корп. 2 у л. Ленинградская, д. 37
ул. Аллея Труда, д. 60 корп. 3 ул. Ленинградская, д. 49
ул. Аллея Труда, д. 62 корп. 2 ул. Ленинградская, д. 50, д. 52
ул. Гагарина, д. 16 ул. Ленинградская, д. 53
ул. Городская, д. 12 ул. Ленинградская, д. 57
ул. Городская, д. 16 ул. Ленинградская, д. 57 корп. 2
ул. Бульвар Юности, д. 16, ул. Гагарина, д. 6 ул. Ленинградская, д. 57 корп. 3
ул. Бульвар Юности, д. 8 ул. Ленинградская, д. 58
ул. Бульвар Юности, д. 8 корп. 2 ул. Ленинградская, д. 67, д. 69
ул. Бульвар Юности, д. 14, д. 14 корп. 2 ул. Ленинградская, д. 67 корп. 2
ул. Вагонная, д. 11 ул. Ленинградская, д. 73
ул. Вокзальная, д. 23 ул. Ленинградская, д. 99 корп. 2
ул. Вокзальная, д. 37 ш. Магистральное, д. 25, д. 25 корп. 2
ул. Вокзальная, д. 37 корн. 2 ш. Магистральное, д. 33, д. 35 корп. 2
ул, Вокзальная, д. 37 корп. 3 ул. Машинная, д. 21
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ул. Вокзальная, д. 37 корп. 5 ул. Машинная, д. 21 корп. 2
ул. Вокзальная, д. 37 корп. 6 ул. Машинная, д. 23
ул. Вокзальная, д. 41 ул. Машинная, д. 23 корп. 2
ул. Вокзальная, д. 42 корп. 2 пр. Мира, д. 8, ул. Дзержинского, д. 14
ул. Вокзальная, д. 49 пр. Мира, д. 9, ул. Дзержинского, д. 18
ул. Вокзальная, д. 62 пр. Мира, д. 10
ул. Вокзальная, д. 64 пр. Мира, д. 10 корп. 2
ул. Вокзальная, д. 66 пр. Мира, д. 10 корп. 3
ул. Вокзальная, д. 72 корп. 3 пр. Мира, д. 11
ул. Вокзальная, д. 75 пр. Мира, д. 12, ул. Орджоникидзе, д. 11 корп. 2
ул. Вокзальная, д. 76, д. 76 корп. 2, д. 76 корп. 3 пр. Мира, д. 19
ул. Вокзальная, д. 78 пр. Мира, д. 25
ул. Вокзальная, д. 80 пр. Мира, д. 30 корп. 2
ул. Вокзальная, д. 80 корп. 2 пр. Мира, д. 61 корп. 2
ул. Вокзальная, д. 81 пр. Мира, д. 63
ул. Вокзальная, д. 87 корп. 2 пр. Мира, д. 63 корп. 2
ул. Вокзальная, д. 87 корп. 3 пр. Мира, д. 63 корп. 3
ул. Вокзальная, д. 91 корп. 2 ул. Молодогвардейская, д. 26, ул. Сидоренко, д. 24
ул. Вокзальная, д. 91 корп. 3 пр. Московский, д. 6
ул. Вокзальная, д. 93 пр. Московский, д. 23
ул. Вокзальная, д. 93 корп. 2 пр. Московский, д. 30
ул. Вокзальная, д. 95 пр. Октябрьский, д. 6
ул. Володарского, д. 101 пр. Октябрьский, д. 6 корп. 2
ул. Гагарина, д. 8 пр. Октябрьский, д. 14
ул. Гамарника, д. 19 пр. Октябрьский, д. 17
ул. Гамарника, д. 19 корп. 2 пр. Октябрьский, д. 28

ул. Гамарника, д. 19 корп. 3, д. 19 корп. 4 пр. Октябрьский, д. 30, д. 30 корп. 2, ул. 
Молодогвардейская, д. 21

ул. Гамарника, д. 19 корп. 6, д. 19 корп. 7 пр. Октябрьский, д. 31 ул. Комсомольская, д. 42
ул. Гамарника, д. 20 пр. Октябрьский, д. 32
ул. Гамарника, д. 21, д. 21 корп. 2 пр. Октябрьский, д. 34
ул. Гамарника, д. 21 корп. 3 пр. Октябрьский, д. 42, ул. Комсомольская, д. 40
ул. Гамарника, д. 22 пр. Октябрьский, д. 42 корп. 3
ул. Гамарника, д. 24 пр. Октябрьский, д. 44
ул. Гамарника, д. 35 ул. Орджоникидзе, д. 19, д. 21
ул. Гамарника, д. 37 ул. Орджоникидзе, д. 48, д. 48 корп. 2
ул. Гамарника, д. 37 корп. 3, д. 37 корп. 4 ул. Орджоникидзе, д. 50
ул. Гамарника, д. 37 корп. 5 ул. Орехова, д. 67
ул. Гамарника, д. 37 корп. 6 ул. Орехова, д. 68
ул. Гамарника, д. 39, д. 39 корп. 2, д. 39 корп. 3 ул. Осоавиахима, д. 4
ул. Гамарника, д. 41, д. 43 ул. Осоавиахима, д. 9
ул. Гамарника, д. 43 корп. 2, д. 43 корп. 3 ул. Парижской Коммуны, д. 23
ул. Гамарника, д. 43 корп. 4 ул. Парижской Коммуны, д. 24
ул. Дзержинского, д. 22 корп. 2, д. 24 корп. 2 ул. Парижской Коммуны, д. 25
ул. Дзержинского, д. 24 ул. Парижской Коммуны, д. 31 корп. 2
ул. Дзержинского, д. 42 корп. 2, д. 42 корп. 3 ул. Партизанская, д. 15
ул. Дикопольцева, д. 24 ул. Партизанская, д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2
ул. Дикопольцева, д. 26 корп. 2 ул. Пендрие, д. 4
ул. Дикопольцева, д. 35, ул. Юбилейная, д. 2 ул. Пендрие, д. 11
ул. Дикопольцева, д. 38 корп. 4, д. 38 корп. 5, д. 38 корп. 6 ул. Пендрие, д. 13
ул. Димитрова, д. 9 пр. Первостроителей, д. 15
пр. Интернациональный, д. 11 пр. Первостроителей, д. 15 корп. 3
пр. Интернациональный, д. 17 корп. 2 пр. Первостроителей, д. 18
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пр. Интернациональный, д. 18 пр. Первостроителей, д. 19
пр. Интернациональный, д. 23 пр. Первостроителей, д. 19 корп. 3
пр. Интернациональный, д. 25 пр. Первостроителей, д. 19 корп. 4
пр. Интернациональный, д. 30 пр. Первостроителей, д. 31 корп. 2
пр. Интернациональный, д. 55 пр. Первостроителей, д. 33
пр. Интернациональный, д. 57 корп. 2 ул. Пермская, д. 9
пр. Интернациональный, д. 57 корп. 3 ул. Пионерская, д. 6
пр. Интернациональный, д. 59 ул. Пионерская, д. 11, д. 11 корп. 2
ул. Калинина, д. 5 ул. Пионерская, д. 20
ул. Калинина, д. 11 ул. Пионерская, д. 24
ул. Калинина, д. 13 корп. 2 ул. Пионерская, д. 55
ул, Калинина, д. 15 ул. Пионерская, д. 56
ул. Кирова, д. 15, д. 15 корп. 2, ул. Пионерская, д. 14, д. 16 ул. Пионерская, д. 59
ул. Кирова, д. 19 ул. Пионерская, д. 61, ул. Партизанская, д. 8
ул. Кирова, д. 21 ул. Пионерская, д. 63, д. 65, д. 67
ул. Кирова, д. 21 корп. 2 ул. Пионерская, д. 64 корп. 2
ул. Кирова, д. 21 корп. 3 ул. Пионерская, д. 66
ул. Кирова, д. 32, ул. Краснофлотская, д. 18 ул. Пионерская, д. 68
ул. Кирова, д. 33 ул. Пионерская, д. 72
ул. Кирова, д. 34 ул. Пионерская, д. 74
ул. Комсомольская, д. 10 ул. Пионерская, д. 76
ул. Комсомольская, д. 32 ул. Почтовая, д. 13
ул. Комсомольская, д. 32 корп. 2 ул. Пирогова, д. 17
ул. Комсомольская, д. 32 корп. 3 ул. Пирогова, д. 17 корп. 2
ул. Комсомольская, д. 34 ул. Пирогова, д. 32
ул. Комсомольская, д. 46, ул. Котовского, д. 2 пр. Победы, д. 22 корп. 7
ул. Комсомольская, д. 61 пр. Победы, д. 22 корп. 9
ул. Комсомольская, д. 65 пр. Победы, д. 28, д. 30
ул. Комсомольская, д. 67 пр. Победы, д. 30 корп. 2
ул. Комсомольская, д. 73 пр. Победы, д. 36 корп. 2
ул. Комсомольская, д. 76 пр. Победы, д. 38
пр. Копылова, д. 28 пр. Победы, д. 38 корп. 2
пр. Копылова, д. 30 пр. Победы, д. 40
пр. Копылова, д. 33, д. 33 корп. 2, ул. Ленинградская, д. 62 пр. Победы, д. 40 корп. 2
пр. Копылова, д. 42 корп. 2 пр. Победы, д. 42 корп. 2
пр. Копылова, д. 46 ул. Поселковая, д. 12
пр. Копылова, д. 46 корп. 2 ул. Рабочая, д. 45
ул. Красноармейская, д. 4 ул. Рабочая, д. 45 корп. 2
ул. Красноармейская, д. 6 ул. Рабочая, д. 54
ул. Красноармейская, д. 8 ул. Рабочая, д. 56
ул. Красноармейская, д. 14 корп. 2 ул. Ремесленная, д. 4
ул. Красноармейская, д. 14 корп. 3 ул. Ремесленная, д. 6
ул. Красноармейская, д. 16 корп. 2 ул. Ремесленная, д. 8
ул. Красногвардейская, д. 11 ул. Севастопольская, д. 10
ул. Красногвардейская, д. 15 ул. Севастопольская, д. 12
ул. Красногвардейская, д. 16 ул. Севастопольская, д. 54, ул. Хабаровская, д. 48
ул. Красногвардейская, д. 24 пер. Сельский, д. 12
ул. Красногвардейская, д. 26, д. 28, ул. Севастопольская, д. 
42 пер. Сельский, д. 14

ул. Красногвардейская, д. 29 ул. Советская, д. 12
ул. Краснофлотская, д. 20 ул. Советская, д. 12 корп. 2
ул. Краснофлотская, д. 21 ул. Советская, д. 39
ул. Краснофлотская, д. 22, ул. Пионерская, д. 29 ул. Сидоренко, д. 1
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ул. Краснофлотская, д. 25 ул. Сидоренко, д. 15
ул. Краснофлотская, д. 26, д. 26 корп. 2 ул. Сортировочная, д. 2
ул. Культурная, д. 11 мкр. Старт, ДОС 1
ул. Культурная, д. 17 мкр. Старт, ДОС 2
ул. Культурная, д. 19 мкр. Старт, ДОС 3
ул. Лазо, д. 21 мкр. Старт, ДОС 4
ул. Лазо, д. 23 мкр. Старт, ДОС 5
ул. Лазо, д. 25 мкр. Старт, ДОС 6
пр. Ленина, д. 2 ул. Сусанина, д. 57 корп. 3
пр. Ленина, д. 3 ул. Сусанина, д. 63
пр. Ленина, д. 4, ул. Пионерская, д. 78 ул. Сусанина, д. 63 корп. 2
пр. Ленина, д. 6, ул. Пионерская, д. 69, д. 71, д. 71 корп. 2 ул. Сусанина, д. 63 корп. 3
пр. Ленина, д. 9 ул. Хетагуровская, д. 14
пр. Ленина, д. 10 ул. Хетагуровская, д. 16
пр. Ленина, д. 12 ш. Хорпинское, д. 1
пр. Ленина, д. 13 ш. Хорпинское, д. 3
пр. Ленина, д. 14 ул. Шиханова, д. 2 корп. 2
пр. Ленина, д. 15 ул. Шиханова, д. 6
пр. Ленина, д. 17 ул. Шиханова, д. 8
пр. Ленина, д. 18 ул. Шиханова, д. 10
пр. Ленина, д. 21, пр. Октябрьский, д. 39 ул. Щорса, д. 83
пр. Ленина, д. 23 ул. Щорса, д. 91
пр. Ленина, д. 24, д. 24 корп. 2, д. 26, д. 26 корп. 2 ул. Юбилейная, д. 8
пр. Ленина, д. 25 ул. Юбилейная, д. 9, д. 11
пр. Ленина, д. 28 ул. Юбилейная, д. 10
пр. Ленина, д. 28 корп. 2, д. 30, д. 30 корп. 2, д. 32 ул. Юбилейная, д. 10 корп. 2
пр. Ленина, д. 36 корп. 3 ул. Юбилейная, д. 13, д. 15, д. 15 корп. 2
пр. Ленина, д. 38, д. 38 корп. 2

2024 год
ул. 9 Января, д. 1 ул. Лукашова, д. 6
ул. 9 Января, д. 2 ул. Лукашова, д. 6 корп. 2
ул. Аллея Труда, д. 3 ул. Лукашова, д. 10
ул. Аллея Труда, д. 23 ул. Лукашова, д. 12
ул. Аллея Труда, д. 25 ул. Лукашова, д. 14
ул. Аллея Труда, д. 57 корп. 10 ул. Лукашова, д. 16
пер. Березовый, д. 8 ш. Магистральное, д. 43
ул. Бульвар Юности, д. 2 ш. Магистральное, д. 49
ул. Бульвар Юности, д. 10 ул. Машинная, д. 15
ул. Бульвар Юности, д. 12 ул. Машинная, д. 15 корп. 2
ул. Бульвар Юности, д. 12 корп. 2 пр. Московский, д. 8
ул. Вагонная, д. 6 пр. Московский, д. 14, д. 14 корп. 2, д. 14 корп. 3
ул. Вагонная, д. 8 пр. Московский, д. 22
ул. Вагонная, д. 10 корп. 2 пр. Московский, д. 22 корп. 2
ул. Вагонная, д. 12 корп. 2 пр. Московский, д. 22 корп. 4
ул. Вагонная, д. 14 пр. Московский, д. 30 корп. 2
ул. Васянина, д. 16 пр. Московский, д. 32 корп. 2
ул. Водонасосная, д. 60 ул. Мачтовая, д. 1
ул. Водонасосная, д. 60 корп. 2 ул. Мачтовая, д. 2
ул. Вокзальная, д. 31 ул. Механическая, д. 27
ул. Вокзальная, д. 33 ул. Механическая, д. 29
ул. Вокзальная, д. 35 ул. Механическая, д. 31
ул. Вокзальная, д. 42 ул. Механическая, д. 32
ул. Вокзальная, д. 42 корп. 3 ул. Механическая, д. 33
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ул. Вокзальная, д. 43 ул. Механическая, д. 34
ул. Вокзальная, д. 43 корп. 2 ул. Механическая, д. 35
ул. Вокзальная, д. 43 корп. 3 ул. Механическая, д. 36
ул. Вокзальная, д. 47 ул. Механическая, д. 37
ул. Вокзальная, д. 47 корп. 2 ул. Механическая, д. 38
ул. Вокзальная, д. 48 пр. Мира, д. 7
ул. Вокзальная, д. 48 корп. 1 пр. Мира, д. 13
ул. Вокзальная, д. 48 корп. 3 пр. Мира, д. 13 корп. 2, д. 13 корп. 3
ул. Вокзальная, д. 50 пр. Мира, д. 31
ул. Вокзальная, д. 52 пр. Мира, д. 32
ул. Вокзальная, д. 52 корп. 3 пр. Мира, д. 33
ул. Вокзальная, д. 55 корп. 2 пр. Мира, д. 34
ул. Вокзальная, д. 56 пр. Мира, д. 36
ул. Вокзальная, д. 68 пр. Мира, д. 38 корп. 2
ул. Гагарина, д. 2 пр. Мира, д. 39
ул. Гагарина, д. 2 корп. 2 пр. Мира, д. 39 корп. 2
ул. Гагарина, д. 9, д. 9 корп. 2 пр. Мира, д. 40
ул. Гагарина, д. И, д. 13 пр. Мира, д. 41
ул. Гагарина, д. 15 пр. Мира, д. 42
ул. Гагарина, д. 17, д. 17 корп. 2, д. 17 корп. 3 пр. Мира, д. 43
ул. Г агарина, д. 20 пр. Мира, д. 43 корп. 2
ул. Дзержинского, д. 4 пр. Мира, д. 45
ул. Дзержинского, д. 11 пр. Мира, д. 47
ул. Дикопольцева, д. 32 пр. Мира, д. 50
ул. Дикопольцева, д. 32 корп. 2 пр. Мира, д. 61
ул. Дикопольцева, д. 33 ул. Молодогвардейская, д. 4
ул. Дикопольцева, д. 35 ул. Молодогвардейская, д. 24
ул. Дикопольцева, д. 36, д. 36 корп. 2 ул. Моховая, д. 1
ул. Дикопольцева, д. 40, д. 40 корп. 2 ул. Моховая, д. 2
ул. Димитрова, д. 3 пр. Октябрьский, д. 16
ул. Димитрова, д. 3 корп. 2 пр. Октябрьский, д. 10, д. 10 корп. 2, д. 10 корп. 3
мкр. Дружба, д. 2 пр. Октябрьский, д. 21
мкр. Дружба, д. 3 пр. Октябрьский, д. 23
мкр. Дружба, д. 4 пр. Октябрьский, д. 23 корп. 2
мкр. Дружба, д. 5 пр. Октябрьский, д. 25
мкр. Дружба, д. 6 пр. Октябрьский, д. 25 корп. 2
мкр. Дружба, д. 7 пр. Октябрьский, д. 26
мкр. Дружба, д. 9 пр. Октябрьский, д. 27
мкр. Дружба, д. 10 пр. Октябрьский, д. 46
мкр. Дружба, д. 11 пр. Октябрьский, д. 46 корп. 3
мкр. Дружба, д. 14 ул. Орджоникидзе, д. 6
мкр. Дружба, д. 15 ул. Орджоникидзе, д. 8
мкр. Дружба, д. 16 ул. Орехова, д. 50
мкр. Дружба, д. 18 ул. Орехова, д. 52
мкр. Дружба, д. 19 ул. Орехова, д. 53
мкр. Дружба, д. 20 ул. Орехова, д. 62
мкр. Дружба, д. 22 ул. Осоавиахима, д. 12
мкр. Дружба, д. 23 ул. Партизанская, д. 1
пр. Интернациональный, д. 2 корп. 2 ул. Партизанская, д. 14
пр. Интернациональный, д. 6 корп. 2 ул. Парижской Коммуны, д. 30
пр. Интернациональный, д. 6 ул. Парижской Коммуны, д. 33 корп. 3
пр. Интернациональный, д. 8 пр. Первостроителей, д. 15 корп. 2
пр. Интернациональный, д. 12 корп. 2 пр. Первостроителей, д. 15 корп. 4
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пр, Интернациональный, д. 17 пр. Первостроителей, д. 21
пр. Интернациональный, д. 27 пр. Первостроителей, д. 22 корп. 1
пр. Интернациональный, д. 45 пр. Первостроителей, д. 37
ул. Калинина, д. 9 пр. Первостроителей, д. 41
ул. Калинина, д. 17 ул. Пионерская, д. 4
ул. Калинина, д. 35 ул. Пионерская, д. 8
ул. Кирова, д. 23 ул. Пионерская, д. 47
ул. Кирова, д. 26 ул. Пионерская, д. 48
ул. Кирова, д. 31 ул. Пирогова, д. 23
ул. Кирова, д. 38 ул. Пирогова, д. 25
ул. Кирова, д. 42 ул. Пирогова, д. 27
ул. Кирова, д. 43 ул. Пирогова, д. 36 корп. 2
ул. Кирова, д. 49 ул. Пирогова, д. 36 корп. 3
ул. Кирова, д. 51 пр. Победы, д. 33, д. 33 корп. 2, д. 33 корп. 3
ул. Кирова, д. 53 пр. Победы, д. 41 корп. 3
ул. Кирова, д. 68 кори. 2 пр. Победы, д. 41 корп. 4
ул. Кирова, д. 68 кори. 3 пр. Победы, д. 44
ул. Кирова, д. 68 кори. 4 пр. Победы, д. 44 корп. 2
ул. Кирова, д. 69 корп. 2 пр. Победы, д. 53 корп. 2
ул. Кирова, д. 70 пр. Победы, д. 59
ул. Кирова, д. 70 корп. 3 пр. Победы, д. 65
ул. Кирова, д. 79 пр. Победы, д. 67
ул. Комсомольская, д. 15 пр. Победы, д. 69
ул. Комсомольская, д. 35 пр. Победы, д. 71
ул. Комсомольская, д. 36 пр. Победы, д. 73
ул. Комсомольская, д. 37 ул. Розы Люксембург, д. 26
ул. Комсомольская, д. 37 корп. 2 ул. Розы Люксембург, д. 28
ул. Комсомольская, д. 38 ул. Севастопольская, д. 2
ул. Комсомольская, д. 49 корп. 2, д. 49 корп. 3 ул. Севастопольская, д. 5
ул. Комсомольская, д. 51 ул. Севастопольская, д. 6, д. 6 корп. 2, д. 8
ул. Комсомольская, д. 53 ул. Севастопольская, д. 7
ул. Комсомольская, д. 71 ул. Севастопольская, д. 13
ул. Комсомольская, д. 71 корп. 2, д. 71 корп. 3, д. 71 корп. 4 ул. Севастопольская, д. 16
ул. Комсомольская, д. 75, д. 75 корп. 2 ул. Севастопольская, д. 16 корп. 2
ул. Комсомольская, д. 77, д. 77 корп. 2 ул. Севастопольская, д. 17
ул. Комсомольская, д. 79 ул. Севастопольская, д. 18
ул. Комсомольская, д. 82 ул. Севастопольская, д. 21
ул. Комсомольская, д. 84, д. 84 корп. 2 ул. Севастопольская, д. 29
ул. Копровая, д. 2 ул. Севастопольская, д. 29 корп. 2
ул. Копровая, д. 3 ул. Севастопольская, д. 44
ул. Копровая, д. 5 ул. Сидоренко, д. 24 корп. 2
ул. Копровая, д. 6 ул. Сидоренко, д. 26
ул. Копровая, д. 7 ; ул. Сидоренко, д. 26 корп. 2
ул. Копровая, д. 11 ул. Сидоренко, д. 28
пр. Копылова, д. 41 ул. Сидоренко, д. 28 корп. 2
ул. Котовского, д. 1 ул. Советская, д. 14
ул. Котовского, д. 4 ул. Советская, д. 15
ул. Котовского, д. 5 ул. Советская, д. 23 корп. 2
ул. Котовского, д. 6 ул. Советская, д. 26 корп. 2
ул. Котовского, д. 7 ул. Советская, д. 29
ул. Котовского, д. 8 ул. Советская, д. 30 корп. 2
ул. Котовского, д. 9 ул. Сортировочная, д. 3
ул. Котовского, д. 9 корп. 2 ул. Сортировочная, д. 5
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ул. Котовского, д. 12 ул. Сортировочная, д. 7
ул. Котовского, д. 12 корп. 2 ул. Сортировочная, д. 9
ул. Котовского, д. 13 ул. Сортировочная, д. 11
ул. Котовского, д. 14 ул. Сортировочная, д. 15
ул. Котовского, д. 15, д. 15 корп. 2 ул. Сортировочная, д. 17
пр. Ленина, д. 5 ул. Сусанина, д. 61
пр. Ленина, д. 7 ул. Сусанина, д. 61 корп. 2
пр. Ленина, д. 36 ул. Сусанина, д. 61 корп. 3
ул. Ленинградская, д. 21 корп. 2 ул. Талалихина, д. 16
ул. Ленинградская, д. 44 ул. Уральская, д. 12
ул. Ленинградская, д. 46, ул. Советская, д. 23 ул. Формовочная, д. 3
ул. Ленинградская, д. 56 ул. Формовочная, д. 5
ул. Ленинградская, д. 59 ул. Хетагуровская, д. 3
ул. Ленинградская, д. 65 корп. 3 ул. Хетагуровская, д. 4
ул. Ленинградская, д. 65 корп. 4 ул. Хетагуровская, д. 7
ул. Ленинградская, д. 74 ул. Хетагуровская, д. 9
ул. Ленинградская, д. 75 ул. Юбилейная, д. 1, д. 3
ул. Ленинградская, д. 77 корп. 3 ул. Юбилейная, д. 3 корп. 2
ул. Ленинградская, д. 78 ул. Юбилейная, д. 7
ул. Лукашова, д. 4

* благоустроены
** ведутся работы по благоустройству



П РИЛОЖ ЕНИЕ №  4
к постановлению
администрации города

от 06.09.2019 № 1934-па

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Муниципальной программе 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
городского округа «Г ород 
Комсомольск-на-Амуре»

Адресный перечень
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния общественной территории) и 

подлежащих благоустройству

№
п/п Местонахождение территории общего пользования

2018 год
1. Сквер у Драматического театра
2. Сквер у Дворца культуры Авиастроителей
3. Сквер у центральной библиотеки им. Н. Островского
4. Пешеходный тротуар к ДК «Судостроитель»

2019 год

1. Площадь им. Ленина
2. Аллея по проспекту Копылова(от ул. Ленинградской до ул. Уральской)

3.
Территория перед многоквартирными домами по ул. Аллея Труда, д. 50, пр. 
Интернациональный, д. 23

4. Территория в границах улиц Краснофлотской, Кирова и ул. Аллея Труда
5. Парк им.Ю.А. Гагарина
6. Пешеходная зона к площади Юности

2020 год

1. Разделительная полоса по пр. Победы

2.
Территория северо-восточнее пересечения ул. Вокзальной и ул. Дикопольцева 
(вдоль жилого дома № 32 по ул. Дикопольцева)

3. Аллея Энтузиастов (в районе пр. Ленина - ул. Гамарника)
4. Территория у многоквартирного дома № 80 по ул. Лазо
5. Территория, прилегающая к Дворцу Культуры «Судостроитель»

2021 год

1. Сквер по ул. Орджоникидзе от пр. Мира до ул. Кирова
2. Сквер у Дома Правосудия
3. Территория, прилегающая к гостинице «Восход»
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4. Территория юго-восточнее многоквартирного дома № 18 по пр. Ленина
5. Сквер храма Святого Пророка Илии

2022 год

1. Территория перед многоквартирным домом № 75 по ул. Вокзальной
2. Сквер севернее административного здания по пр. Интернациональный, д. 10 корп. 2
3. Сквер у здания Юстиции по ул. Молодогвардейской, д. 19

4.
Сквер в районе многоквартирных домов № 23,25, 25 корп. 2 по Магистральному 
шоссе

5. Сквер в районе МОУ СОШ № 29 в мкр. Амурсталь



П РИЛОЖ ЕНИЕ №  5
к постановлению
администрации города

от 06.09.2019 № 1934-па

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Муниципальной программе 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» н

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 последнего года реализации 
федерального проекта за счет средств указанных лиц

№
п/п Местонахождение территории

1. ул. Орловская, д. 16
2. ул. Пионерская, д. 32
3. ул. Осоавиахима, д. 9



от 06.09.2019 № 1934-па

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Муниципальной 
программе
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Формирование
современной
городской среды на
территории
муниципального
образования городского
округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

ГРАФИК
проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков (включая объекты незавершенного 
строительства), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не 

позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств
указанных лиц

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е № 6
к постановлению
администрации города

№
п/п Местонахождение территории

2017 год

1.

КИУЗ Малая Хапсоль: ул. Виноградная, ул. Грибная, ул. Каменная, ул. Кустарная, 
ул. Малая, ул. Мирная, ул. Постовая, ул. Российская, ул. Рябиновая, ул. Сосновая, 
ул. Усадебная, ул. Хвойная, ул. Шоссейная, ул. Ягодная

2. КИУЗ Химчистка: ул. Елочная, ул. Осиновая
3. мкр. Большая Хапсоль: ул. Белорусская, ул. Комитетская, ул. Формовочная
4. нос. Бочинский: ул. Гастелло

5.
КИУЗ Молодежный: пер. Базарный, ул. Базовая, ул. Гаражная, ул. Глазунова, ул. 
Кооперативная, ул. Корабельная, ул. Молодежная, пер. Монтажный, ул. Путейская, 
пер. Рулевой, пер. Складской

6. КИУЗ Хумми: ул. Барбюса, ул. Талалихина
2018 год

1.

1 .

микрорайон № 1 пятого жилого района Мылки; микрорайон № 8 третьего жилого 
района Мылки: ул.9-го Января, ул. Арсеньева, ул. Ачинская, ул. Беговая, ул. 
Вавилова, ул. Васнецова, ул. Веснина, ул. Володарского, ул. Волочаевская, пер. 
Вяземский, ул. Вятская, ул. Декабристов, ул. Динамовская, ул. Донская, пер. 
Железнодорожный, ул. Ильича, ул. Кирпичная, ул. Коммунаров, пер. Конный, ул. 
Крымская, ул. Курская, пер. Курский, ул. Лесная, ул. Милицейская, пер. 
Мылкинский, ул. Народная, ул. Новокиевская, ул. Новороссийская, ул. Огородная, 
ул. Океанская, ул. Омская, ул. Орловская, ул. Полярная, пер. Прямой, ул. Таежная, 
ул. Тамбовская, пер. Тракторный, ул. Ульяновская, ул. Хасановская, ул. 
Химическая, пер. Цветочный
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№
г г  / г г

Местонахождение территории

2.
КИУЗ Силинский: пер. Ангарский, пер. Бригадный, пер. Гравийный, пер. Камский, 
Комсомольское шоссе, ул. Новая, ул. Парковая, ул. Песочная, пер. Силинский, ул. 
Томская, ул. Трубная, ул. Уссурийская

3.
мкр. Индустриальный: ул. Айвазовского, ул. Банная, ул. Беговая, ул. Бункерная, ул. 
Городская, ул. Лесхозная, ул. Парниковая, ул. Ползунова, ул. Рекордная, ул. 
Тепличная, ул. Холмская, пер. Четный, ул. Ясная

4.

КИУЗ Победа: ул. Амурская, ул. Блюхера, ул. Гоголя, ул. Дарвина, ул. Докучаева, 
пер. Дорожный, пер. Зимний, ул. Колхозная, ул. Кольцова, Комсомольское шоссе, 
ул. Крылова, ул. Лермонтова, ул. Ломоносова, ул. Минская, ул. Мичурина, ул. 
Некрасова, ул. Новаторов, ул. Павлова, ул. Пригородная, ул. Пролетарская, пер. 
Ржевский, ул. Садовая, ул. Свободы, ул. Сеченова, ул. Совхозная, ул. Тельмана, ул. 
Трестовская, ул. Ударная, ул. Школьная, ул. Энергетическая, ул. Южная

5.
мкр. Парус: ул.1-я Луговая, 2-я Луговая, ул. Бархатная, ул. Каспийская, ул. 
Каховская, Комсомольское шоссе, ул. Мостовая, ул. Озерная, пер. Озерный, ул. 
Свирская, ул. Черноморская

6.

мкр. Менделеева: ул.1-я Владивостокская, ул.2-я Владивостокская, ул.З-я 
Владивостокская, пер. Алеутский, ул. Баррикадная, ул. Безымянная, ул. Водная, 
Восточное шоссе, ул. Высокая, ул. Затонная, ул. Зейская, ул. Лодочная, ул. 
Мечникова, ул. Пояркова, ул. Пугачева, ул. Рабочая, ул. Ремонтная, ул. Рыбная, ул. 
Старо-Амурская, ул. Сторожевая, ул. Техническая, Хорпинское шоссе, ул. 
Циолковского

7. мкр. Хорпинский: ул. Иркутская, ул. Ладожская, ул. Летняя, ул. Осенняя, пер. 
Сельский



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению 
администрации города 
от 06.09.2019 № 1934-па

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Муниципальной программе городского 
округа
«Город Комсомольска-на-Амуре» 

«Формирование
современной городской среды на 
территории
муниципального образования городского 
округа
«Город Комсомольска-на-Амуре»

СВЕДЕНИЯ

№
п/п

Т

1.

Наименование показателя 
(индикатора)

Количество реализованных 
проектов благоустройства 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

Количество
реализованных проектов 
Л т т а г г ^ е Т П О Й С Т В ао л м л  ~  ^  — х'

общественных
территорий

Единица
измерения

шт.

шт.

Источник
информации

УЖКХ

УЖКХ

Значение показателя (ин,дикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2016 план факт план факт план факт план план план план план

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- 47 47 27 27 16 - 117 131 161 349 299

- 5 5 3 3 6 - 8 6 11 11 И
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3.

Количество
реализованных проектов 
благоустройства мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков)

шт. УДДиВБ,
УАиГ - - - 2 2 - - - - - - -

4.

Количество
реализованных проектов
благоустройства
общественных
территорий,
представленных в
Министерство
жилищно-
коммунального
хозяйства Хабаровского
края

шт. УДДиВБ,
УАиГ - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1

5.

Доля дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
на которых реализованы 
проекты по
благоустройству, в общем 
количестве дворовых 
территорий
многоквартирных домов, 
подлежащих 
благоустройству с 
использованием субсидии 
на плановый период

процент УЖКХ - 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6.

Доля общественных 
территорий (площадей, 
набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий), 
на которых реализованы 
проекты по
благоустройству, в общем 
количестве общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству с 
использованием субсидии 
на плановый период

процент УДДиВБ,
УАиГ - 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100

7.

8.

Доля мест массового 
отдыха населения 
(городских парков), на 
которых реализованы 
проекты по
благоустройству, в общем 
количестве мест массового 
отдыха населения 
(городских парков), 
подлежащих 
благоустройству с 
использованием субсидии 
на плановый период

процент УДДиВБ - 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100

Доля дворовых, территорий 
многоквартирных домов, 
на которые утверждены 
дизайн-проекты 
благоустройства, в общем 
количестве дворовых 
территорий
многоквартирных домов, 
подлежащих

процент УЖКХ - 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100



4
продолжение приложения № 7

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

благоустройству с 
использованием субсидии 
на плановый период

Доля общественных 
территорий (площадей, 
набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий), 
на которые утверждены 
дизайн-проекты 
благоустройства, в общем 
количестве общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству с 
использованием субсидии 
на плановый период_____

процент УДДиВБ,
УАиГ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению 
администрации города

от 06.09.2019 № 1834-па 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Муниципальной программе 
городского округа «Город 
Комсомольска-на-Амуре» 
«Формирование современной городской 
среды
на территории муниципального 
образования
городского округа «Еород 
Комсомольска-на-Амуре»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной Программы городского округа «Еород 

Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
городского округа «Еород Комсомольск-на-Амуре»

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Срок
реализации

(годы)

Непосредственный результат 
реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия (краткое описание)

Последствия не реализации подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

1 2 3 4 5 6

1.
Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения и реализованных с
финансовым и (или) трудовым участием граждан

1.1.

Проведение работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

УЖКХ 2018-2024

увеличение доли 
благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных 
домов с учетом требований 
доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

ухудшение санитарного состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»
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6 □г п 2 3 4 5 ___________________*________________ _ |

2.
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий) муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» с учетом требований доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения

2.1.

Проведение работ по 
благоустройству 
общественных 
территорий (площадей, 
набережных, улиц, 
пешеходных зон, 
скверов, парков, иных 
территорий)

УДЦиВБ,
УАиГ 2018-2024

увеличение доли 
благоустроенных общественных 
территорий общественных 
территорий (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных 
территорий) с учетом требований 
доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

ухудшение санитарного состояния общественных 
территорий общественных территорий (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий) муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

3. Основное мероприятие: Обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1.

Проведение работ по 
благоустройству мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков)

УДЦиВБ,
УАиГ 2018-2021

увеличение доли 
благоустроенных мест массового 
отдыха населения (городских 
парков) с учетом требований 
доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

ухудшение санитарного состояния мест массового 
отдыха населения (городских парков) 
муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к постановлению 
администрации города

от 06.09.2019 № 1934-па
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Муниципальной программе 
городского округа «Город 
Комсомольска-на-Амуре» 
«Формирование современной городской 
среды
на территории муниципального 
образования
городского округа «Город 
Комсомольска-на-Амуре»

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования муниципальной программы 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования городского округа

«Город Комсомольск-на-Амуре»

№
п/п

Вид проекта 
нормативного 
правого акта

Основные положения Проекта 
нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

1.

Постановление
администрации
города
Комсомольска-
на-Амуре

Утверждение Порядка 
предоставления субсидий на 
финансирование мероприятий по 
реализации минимального и 
дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, включенных в 
муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

УЖКХ 2018

2.

Постановление
администрации
города
Комсомольска-
на-Амуре

Утверждение Порядка 
предоставления субсидий на 
финансирование мероприятий по 
реализации минимального 
перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
включенных в муниципальную 
программу «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального 
образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»

УЖКХ 2019-2024
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1 2 3 4 5

3.

Постановление
администрации
города
Комсомольска-
на-Амуре

О мерах реализации соглашения о 
предоставлении в текущем году 
субсидии из краевого бюджета 
бюджету муниципального 
образования городской округ 
«Г ород Комсомольск-на-Амуре» 
на софинансирование расходных 
обязательств муниципального 
образования края по реализации 
муниципальной программы 
городского округа «Г ород 
Комсомольск-на-Амуре » 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

УЖКХ ежегодно

4.

Постановление
администрации
города
Комсомольска-
на-Амуре

О распределении средств краевого 
и местного бюджетов, 
предусмотренных на выполнение 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
предусмотренных минимальным 
перечнем видов работ в 2019 году, 
в рамках реализации 
муниципальной программы 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

УЖКХ ежегодно

5.

Постановление
администрации
города
Комсомольска-
на-Амуре

Об утверждении Порядка 
проведения общественного 
обсуждения и сроков 
предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, 
организаций о выборе места 
массового отдыха населения 
(городского парка), подлежащего 
благоустройству с 
использованием субсидии на 
плановый период на территории 
муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»

УДДиВБ ежегодно



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к постановлению

„ я ж ж .

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Муниципальной программе городского 
округа
«Город Комсомольска-на-Амуре» 
«Формирование
современной городской среды на территорщ 
муниципального образования городского 
округа
«Город Комсомольска-на-Амуре»

ПРОГНОЗНАЯ ( ^ ^ А Э ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ у н и ц и п а л ь н о й  Программы городского округ 
расходов краевого бюджета мутного ^  среды на территории муниципального образования
Р «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирова^ ^ „ Г п п п п  Комсомольск-на-Амуре»

п/п

Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Главный
распорядите

ль
бюджетных

средств
(ГРБС)

Всего по Программе, в том числе:

городскогоокруга<<Г ород Комсомольск-на-Амуре»

Источники
финансирования

Всего, в том 
числе
Краевой бюджет 
(прогнозно)
Местный бюджет

Внебюджетные
средства
(прогнозно)

ИТОГО

719 987,65

593 022,56

126 965,09

0,00

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

6 7 8 9 10 11 12

133 007,17 87 056,46 89 087,01 89 087,01 107 250,00 107 250,00 107 250,01

89 782,03 84 490,53 83 750,00 83 750,00 83 750,00 83 750,00 83 750,ОС

43 225,14 2 565,93 5 337,01 5 337,01 23 500,00 23 500,00 23 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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•■родолжение приложения ЛГо 11 
9 ^

«яшипально„  образования :

Всего:

1.1.

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, согласно 
минимальному 
перечню видов 
работ

1.2.

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, согласно 
дополнительному 
перечню видов 
работ

Всего:
Краевой бюджет 
(прогнозно) 
Местный 
бюджет

------------ 470496,97 91319,52 18~836^ Т ^7
1 /6  /1  1 1 /1 ^ . __. " ~ ____

357 512,75 61 393,01 16 953,24
61170,31 79333,30

112 984,22 29 926,51 1 883,69

Внебюджетные 
средства 
(прогнозно)_____
Всего:
Краевой бюджет 
(прогнозно!

Местный бюджет

0,00

360 240,83

0,00

79333,30
55 833,30 55833,30 55833,30

на
саждаю; 

79333,36

0,00 0,00

73 244,20 14 157,84 1 883,69 3 867,67

Всего: 110 256,13

70 516,11
Краевой бюджет 
(прогнозно!
Местный бюджет. | 39 740,02~ 
в том числе 
средства

41 616,88 

25 848,21

собственников
помещений
многоквартирных
ДОМОВ

Внебюджетный 
средства 
(прогнозно!

5 473,06

0,00

15 768,67 0,00 1 469,34

5 473,06 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

55 833,30
5337,01 5337,01 23 500,00 23 500,00

0,00

18 836,93 50 767^39 1 50̂ 734~72~
286 996,63 35 544 79 и п м ч .  (
_________ ’/У 16 953,24 46 899,72 46 899,72

3 835,00

10 402,92 I 10435^59~ 

8 933,58 8 933,58

0,00

63 399,72 

46 899,72

1 502,01

0,00

0,00

15 933,58 

8 933,58

Тщоо 

0,00

0,00

0,00

63 399,72 

46 899,72

16 500,00 16 500,00

15 933,58 

8 933,58

У т ю

0,00

0,00

55 833,36 

23 500,06

0,00

63 3 99,72 

46 899,72

16 500,00

15 933,58 

8 933,58 

1 0 В Д

0,00 

0,00



продолжение приложения №11
10 11 12

2 .
—  ---- — - . .РПГ|ПгтяТие «Благоустройство общественных территории муниципальнш и —н е 
осн о в н о е мероприятие «Благоустроис >Д требований доступНости для маломобильных групп населения»

{^муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» с учетом

В с е г о :

Всего:
Краевой бюджет 
(прогнозно>)_____

2 . 1.

Благоустройство
общественных
территорий

УДДиВБ

Местный
бюджет

244223,79

231 314,83

Всего:

Краевой бюджет 
(прогнозно)_____
Местный бюджет

12 908,96

36 420,76

24 194,04

244 223,79

231 314,83

12 908,96

12 226,72

36 420,76

24 194,04

12 226,72

68 219,53

67 537,29

682,24

68 219,53

67 537,29

682,24

27 916,70

27916,70

0,00

27 916,70

27 916,70

0,00

27916,70

27 916,70

0,00

27 916,70

27 916,70

0,00

27 916,70

27 916,70

0,00

21 916,70

27 916,70

0,00

27 916,70

27 916,70

0,00

27 916,70

27 916,70

0,00

27 916,76

27  916,76

0,00

27 916,70

27 916,70

0,00

3. Основное

В с е г о :

Всего:

3 .1.

Благоустройство 
мест массового 
отдыха населения 
(городских 
парков)_________

УДДиВБ

Краевой бюджет 
(прогнозно)_____.

5 266,90

Местный 
бюджет
Всего:

Краевой бюджет 
(прогнозно)

Местный бюджет

4 194,99

1 071,91

5 266,90 

4 194,99

1 071,91

доступности 
5 266,90

для маломос 
0,00

И Л ЬН Ы А  1 

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

4 194,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 071,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 266,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 194,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 071,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к постановлению 
администрации города

от 06.09.2019 № 1834-па
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Муниципальной программе городского
округа
«Г ород Комсомольска-на-Амуре» 
«Формирование
современной городской среды на 
территории
муниципального образования городского 
округа
«Город Комсомольска-на-Амуре»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной Программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за счет 

р средств местного бюджета

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств (ГРБС)

Расходы по годам (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО 43 225,14 2 565,93 5 337,01 5 337,01 23 500,00 23 500,00 23 500,00

в том числе по распорядителям средств:
УЖКХ 29 926,51 1 883,69 5 337,01 5 337,01 23 500,00 23 500,00 23 500,00

УДДиВБ 13 298,63 682,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения и реализованных с 
Линансовым и (или) трудовым участием граждан»

Всего 29 926,51 1 883,69 5 337,01 5 337,01 23 500,00 23 500,00 23 500,00
в том числе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, согласно 
минимальному перечню видов 
работ

УЖКХ 14 157,84 1 883,69 3 867,67 3 835,00 16 500,00 16 500,00 16 500,00

1.2.

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, согласно 
дополнительному перечню 
видов работ

УЖКХ

15 768,67 0,00 1 469,34 1 502,01 7 000,00 7 000,00 7 000,00

в том числе средства 
собственников помещений 
многоквартирных домов

5 473,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на- 
Амуре» с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

Всего 12 226,72 682,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе

2.1. Благоустройство 
общественных территорий

УДЦиВБ 12 226,72 682,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) муниципально! 
«Город Комсомольск-на-Амуре» с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных гр1

о образования городского округа 
рпп населения»

Всего 1 071,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе

3.1.
Благоустройство мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)

УДЦиВБ 1 071,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


