
 
 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Г Л А В Ы 

 
 _________                                                                                                        №____ 
 
 
О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области №65 
от 13.10.2017 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области на 2018-2022 годы» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 №758 «Об 
утверждении государственной программы Владимирской области 
«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской 
области на 2018-2022 годы», постановлением главы муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 27.12.2017 №274 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области», в целях повышения качества и комфорта городской 
среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области и на основании Устава муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской области п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской области №65 от 13.10.2017 «Об 

 



 
 

утверждении  муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы», согласно приложению к 
настоящему постановлению изложив приложение к постановлению в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и на сайте администрации муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по строительству и развитию 
инфраструктуры. 
 
 
Глава города                                                                                                А.Н. Соколов 
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Приложение к постановлению главы 
 муниципального образования город  
Гусь-Хрустальный Владимирской области  
от ___________ №____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области на 2018-2022 годы» 
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Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы 

Наименование 
подпрограмм 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования в 
муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области на 2018-2022 годы»; 
Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков) в муниципальном 
образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области на 2018-2022 годы». 

Руководитель 
программы 

Первый заместитель главы администрации по 
строительству и развитию инфраструктуры 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Служба единого 
заказчика» г. Гусь-Хрустальный 

Соисполнители 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землеустройством и архитектурой» 

Участники программы Управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости, жилищные 
кооперативы, собственники помещений многоквартирных 
домов 

Цель программы Повышение качества и комфорта городской среды на 
территории муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области 

Задачи программы - повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области 
- повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области 
- повышение уровня благоустройства территорий общего 
пользования муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области 
- обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству городских парков в муниципальном 
образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области на 2018-2022 годы 
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Целевые показатели 
(индикаторы) 
программы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий; 
2. Доли благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий;  
3. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных финансовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от общего количества 
дворовых территорий, включенных в программу 
4. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от общего количества 
дворовых территорий, включенных в программу  
5. Количество благоустроенных общественных 
территорий 
6. Доли благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий 
7. Количество благоустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков); 
8. Доля благоустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков) 

Срок и этапы 
реализации программы 

2018-2022 годы 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Всего: 139 229,8 тыс. руб. 
в том числе: 
федеральный бюджет – 114 073,9 тыс. руб.  
областной бюджет – 14 154,9 тыс. руб. 
местный бюджет – 6 748,9 тыс. руб. 
внебюджетные источники – 4 252,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Реализация мероприятий программы к концу 2022 года 
позволит достигнуть следующих результатов: 
- увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий до 101 объекта. 
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий на 11,7 % 
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных финансовым участием 
граждан, заинтересованных организаций от общего 
количества дворовых территорий, включенных в 
программу до 100% 
-увеличение доли проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от общего количества 
дворовых территорий, включенных в программу до 100% 
- увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий до 13 объектов. 
- увеличение доли благоустроенных общественных 



4 
 

территорий от общего количества общественных 
территорий на 17,2 % 
- увеличение количества благоустроенных мест массового 
отдыха населения (городских парков) на 1 объект; 
- увеличение доли благоустроенных мест массового 
отдыха населения (городских парков) на 20 % 

 
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным 

методом 
 

Внешний облик города, его эстетический вид, во многом зависят от степени 
благоустроенности территорий общего пользования, от площади озеленения. 

Благоустройство территории – комплекс проводимых на территории города 
работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и 
эстетического состояния города, повышение комфортности проживания, 
обеспечение безопасности среды проживания  и отдыха жителей города, а также 
непосредственная деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий 
проживания в границах города. 

Благоустроенные городские территории создают образ города, формируют 
благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города. Они 
являются важным условием его инвестиционной и миграционной  
привлекательности. 

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

Территория муниципального образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области составляет 42,0 км2, численность населения по состоянию 
на 01.01.2017 – 58 297 человек. 

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское 
пространство - городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное 
поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы 
становления гражданского общества.  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Гусь-
Хрустальный Владимирской области является формирование и обеспечение 
среды, комфортной и благоприятной для проживания и отдыха населения, в том 
числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 
выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по 
устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные 
условия жизнедеятельности человека. 

В целях настоящей программы под дворовыми территориями 
многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
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благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки 
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам. 

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными 
территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные 
зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры. 

Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий, а 
также наиболее посещаемых гражданами муниципальных общественных 
территорий в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области не соответствует 
современным требованиям к местам проживания и пользования населением, 
обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 
Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как 
срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города Гусь-
Хрустальный многоквартирными домами, зонами массового пребывания 
населения истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых  и 
наиболее посещаемых территорий, малое количество парковок для временного 
хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивно-
игровых площадок. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой 
канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон 
массового отдыха населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном 
объеме. 

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области насчитывается 645 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, общая 
площадь дворовых территорий составляет – 1534,4 тыс. кв.м. Проведенный 
анализ текущего состояния сферы благоустройства на 1 января 2017 года 
позволяет сделать следующие выводы: 

- количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, 
игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов) по городу Гусь-Хрустальный 
составляет 7 дворов, общей площадью 49,7 тыс. кв.м. 

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 
1,3%; 

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения)  составляет 1,15%.  
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Кроме дворовых территорий в муниципальных образованиях области 
имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для 
отдыха, общения и досуга разных групп населения. 

Так в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области оборудовано 6 спортивных площадок, 4 детских площадки. 

Количество муниципальных территорий общего пользования (площади, 
скверы, набережные и т.д.) составляет -29 шт., общей площадью  133,7 тыс. кв.м. 

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
(площади, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий 
составляет 7 шт. общей площадью 11,0 тыс. кв.м.  

Также на территории города расположены 3 парка:  
- парк у Георгиевского собора (ул. Калинина, д.2а);  
- парк у ДШИ им. М.А. Балакирева (пр-т 50 лет Советской Власти);  
- парк «Сказка» (ул. Менделеева).  
В 2017 году на территории парка у Георгиевского собора выполнены 

работы по устройству тротуара, установке урн и скамеек, а также по устройству 
освещения.  

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков и 
скверов является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или 
ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха 
населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых 
архитектурных форм.  

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования муниципального образования города Гусь-Хрустальный 
Владимирской области являются:  

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

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

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

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на 
дворовых территориях;  

- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;  
- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров, 
 - недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий. 
Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям 

доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 
К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее 

посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой 
подход, так как без комплексной системы благоустройства города невозможно 
добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий 
для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в 
пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 
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расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного 
самоуправления, но и организаций различных форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории города, а также жителей 
города.  

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды 
обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить 
площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию 
территории города, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить 
физическую, пространственную и информационную доступность зданий, 
сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

 
2. Цели и задачи программы 

 
Приоритеты политики в сфере благоустройства в муниципальном 

образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области определены в 
соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере 
благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным 
проектом «Формирование комфортной городской среды». 

Программа разработана в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ, утвержденных 
Постановлением Правительства   Российской Федерации  от 10 февраля  2017 
года  № 169, методическими рекомендациями Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы. 

Основной целью программы является повышение качества и комфорта 
городской среды на территории муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области. 

Программа предполагает решение следующих задач 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области; 

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области; 

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству городских 
парков в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области на 2018-2022 годы. 
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3. Механизм реализации муниципальной программы  
 

3.1. Порядок координации деятельности ответственного исполнителя и 
исполнителей мероприятий программы. 

Руководителем Программы является первый заместитель главы 
администрации по строительству и развитию инфраструктуры. 

Ответственным исполнителем и координатором реализации программы 
является муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» г. 
Гусь-Хрустальный (далее МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный). 

 Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и 
эффективное использование полученных на выполнение программы финансовых 
средств.  

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 
размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия 
структурных подразделений Администрации муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области, а также предприятий и организаций, 
осуществляющих выполнение мероприятий Программы. 

Координатор в ходе реализации Программы:  
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности 

исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации 
программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию 
финансовых средств;  

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы; 
 - с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм 

реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;  
- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок. 
Исполнителями программы являются организации, признанные 

победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:  
- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;  
- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 

средств. 
 
3.2.  Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами 
 
В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с 

органами государственной власти Владимирской области.  
В целях организации благоустройства территории города осуществляется 

взаимодействие с организациями, управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, 
товариществами собственников недвижимости,  жилищными кооперативами, 
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собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуальными 
предпринимателями и жителями города. 

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется 
путем проведения торгов в соответствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок. 

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы 
создается общественная комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 
иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией вышеуказанной программы после ее утверждения в установленном 
порядке (далее – общественная комиссия). 

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в 
соответствие с Положением об общественной комиссии. 

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории многоквартирного дома, территории общего пользования или мест 
массового отдыха населения (городских парков) в Программу осуществляется 
путем реализации следующих этапов:  

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы в соответствии с порядком общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области на 2018-2022 годы». 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение 
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Гусь-Хрустальный, на которых 
планируется благоустройство в соответствии с порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы». 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение 
в перечень территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный, в том 
числе парка, на которых планируется благоустройство в текущем году в 
соответствии с порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении общественной территории города, в том числе 
парка, подлежащей благоустройству в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы». 

- подготовка и утверждение  дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий согласно приложению № 6 к муниципальной программе. 

Для взаимодействия с населением: 
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 ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе 
посредством сети  Интернет;  

 по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 
соответствующие меры. 

 
4. Ресурсное обеспечение программы 

 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных 
источников. 
Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации 
составляет 139 229,8 тыс. руб. 

в том числе: 
- федеральный бюджет – 114 073,9 тыс. руб.  
- областной бюджет – 14 154,9 тыс. руб. 
- местный бюджет – 6 748,9 тыс. руб. 
- внебюджетные источники – 4 252,1 тыс. руб. 
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после 

разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после 
утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы. 

Сведения о ресурсном обеспечении программы приведены в приложении № 5 
к муниципальной программе. 

 
5. Оценка эффективности реализации программы 

 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений 
целевых показателей и индикаторов. 

В случае успешной реализации муниципальной программы показатели 
целевых индикаторов будут достигнуты в полном объеме.  

Кроме того, успешная реализация муниципальной программы приведет к 
следующим результатам: 

- рост привлекательности города для туристов; 
- увеличение привлекательности города для инвесторов; 
- снижение социальной напряженности; 
- увеличение культурного уровня населения. 
Кроме того, успешная реализация мероприятий муниципальной программы 

будет способствовать достижению таких стратегических задач, как рост 
численности населения и инвестиционная привлекательность территории, что 
будет способствовать экономическому развитию территории.  

Сведения о показателях (индикаторах) программы указаны в приложении 
№3 к муниципальной программе. 

 
6.  Перечень программных мероприятий 
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Перечень программных мероприятий приведен в приложении №4 к 
муниципальной программе. 

Муниципальной программой предусматривается выполнение мероприятий, 
входящих в состав программы, в том числе: 

-  реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан 
и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области; 

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов; 

- реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых 
территорий общего пользования муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области; 

- реализация мероприятий по благоустройству городских парков. 
Помимо реализации основных мероприятий муниципальной программой 

также предусмотрена работа с собственниками (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели) недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков по приведению данного 
имущества в состояние, соответствующее Правилам по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее Правила благоустройства 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области), 
за счет средств собственников.  

Для этого между органами местного самоуправления и собственниками 
заключаются соответствующие соглашения, гарантирующие приведение в 
соответствие недвижимого имущества в срок до 2020 года. Перечень объектов 
недвижимого имущества и земельных участков, которые будут приведены в 
соответствующее Правилам благоустройства муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области состояние в срок до 2020 года, 
приведен в приложении № 8 к муниципальной программе. 

Кроме того, администрация муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области в рамках муниципальной программы 
проводит мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
2022 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

Для этого на основании Правил благоустройства составляется перечень 
критериев для оценки индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, на предмет соответствия правилам. На 
основании этих критериев проводится инвентаризация. Для проведения 
инвентаризации привлекаются председатели уличных комитетов. По результатам 
инвентаризации проводится работа с собственниками. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 
 

Паспорт подпрограммы 1 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования в 
муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области на 2018-2022 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный 

Соисполнители 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землеустройством и архитектурой» 

Участники 
подпрограммы 

Управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости, жилищные 
кооперативы, собственники помещений многоквартирных 
домов 

Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства дворовых и 
общественных территорий 

Задачи подпрограммы - повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области 
- повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области 
- повышение уровня благоустройства территорий общего 
пользования муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий; 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий;  
3. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных финансовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от общего количества 
дворовых территорий, включенных в программу 
4. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от общего количества 
дворовых территорий, включенных в программу  
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5. Количество благоустроенных общественных 
территорий 
6. Доля благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий 

Срок и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018-2022 годы 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего: 125 441,5 тыс. руб. 
в том числе: 
федеральный бюджет – 102 429,1 тыс. руб.  
областной бюджет – 12 700,9 тыс. руб. 
местный бюджет – 6 059,4 тыс. руб. 
внебюджетные источники – 4 252,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Реализация мероприятий программы к концу 2022 года 
позволит достигнуть следующих результатов: 
- увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий до 101 объектов. 
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий на 11,7 % 
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных финансовым участием 
граждан, заинтересованных организаций от общего 
количества дворовых территорий, включенных в 
программу до 100% 
-увеличение доли проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от общего количества 
дворовых территорий, включенных в программу до 100% 
- увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий до 13 объектов. 
- увеличение доли благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных 
территорий на 17,2 % 

 
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным 

методом 
 

Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий, а 
также наиболее посещаемых гражданами муниципальных общественных 
территорий в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области не соответствует 
современным требованиям к местам проживания и пользования населением, 
обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 
Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как 
срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города Гусь-
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Хрустальный многоквартирными домами, зонами массового пребывания 
населения истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых  и 
наиболее посещаемых территорий, малое количество парковок для временного 
хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивно-
игровых площадок. 

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области насчитывается 645 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, общая 
площадь дворовых территорий составляет – 1534,4 тыс. кв.м. Проведенный 
анализ текущего состояния сферы благоустройства на 1 января 2017 года 
позволяет сделать следующие выводы: 

- количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, 
игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов) по городу Гусь-Хрустальный 
составляет 7 дворов, общей площадью 49,7 тыс. кв.м. 

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 
1,3%; 

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения)  составляет 1,15%.  

Кроме дворовых территорий в муниципальных образованиях области 
имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для 
отдыха, общения и досуга разных групп населения. 

Количество муниципальных территорий общего пользования (площади, 
скверы, набережные и т.д.) составляет -29 шт., общей площадью  133,7 тыс. кв.м. 

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
(площади, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий 
составляет 7 шт. общей площадью 11,0 тыс. кв.м.  

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования муниципального образования города Гусь-Хрустальный 
Владимирской области являются:  

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

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

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

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на 
дворовых территориях;  

- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;  
- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров, 
 - недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий. 
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Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям 
доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее 
посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой 
подход, так как без комплексной системы благоустройства города невозможно 
добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий 
для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в 
пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 
расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного 
самоуправления, но и организаций различных форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории города, а также жителей 
города.  

 
2. Цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью подпрограммы является повышение уровня 

благоустройства дворовых и общественных территорий. 
Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области; 

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

 
3. Механизм реализации муниципальной подпрограммы  

 
3.1. Порядок координации деятельности ответственного исполнителя и 

исполнителей мероприятий подпрограммы 
Ответственным исполнителем и координатором реализации подпрограммы 

является МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный. 
Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и 

эффективное использование полученных на выполнение подпрограммы 
финансовых средств.  

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 
размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Реализация подпрограммы осуществляется посредством взаимодействия 
структурных подразделений Администрации муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области, а также предприятий и организаций, 
осуществляющих выполнение мероприятий подпрограммы. 

Координатор в ходе реализации подпрограммы:  
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности 
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исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации 
мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;  

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий подпрограммы; 
 - с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм 

реализации подпрограммы, затраты по мероприятиям;  
- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок. 
Исполнителями подпрограммы являются организации, признанные 

победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:  
- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;  
- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 

средств. 
 
3.2.  Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами. 
 
В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Владимирской области.  
В целях организации благоустройства территории города осуществляется 

взаимодействие с организациями, управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, 
товариществами собственников недвижимости,  жилищными кооперативами, 
собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуальными 
предпринимателями и жителями города. 

Выбор исполнителей отдельных мероприятий осуществляется путем 
проведения торгов в соответствии с законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок. 

В целях осуществления контроля и координации реализации подпрограммы 
создается общественная комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 
иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией вышеуказанной программы после ее утверждения в установленном 
порядке (далее – общественная комиссия). 

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в 
соответствие с Положением об общественной комиссии. 

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории многоквартирного дома, территории общего пользования 
подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:  

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы в соответствии с порядком общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области на 2018-2022 годы». 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение 
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 



17 
 

расположенных на территории города Гусь-Хрустальный, на которых 
планируется благоустройство в соответствии с порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы. 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение 
в перечень территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный, на 
которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении общественной территории города, в том числе парка, подлежащей 
благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы. 

- подготовка и утверждение  дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий согласно приложению № 6 к муниципальной программе. 

Для взаимодействия с населением: 
 ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе 

посредством сети  Интернет;  
 по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

соответствующие меры. 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет 
внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации 
составляет 125 441,5 тыс. руб. 

в том числе: 
- федеральный бюджет – 102 429,1 тыс. руб.  
- областной бюджет – 12 700,9 тыс. руб. 
- местный бюджет – 6 059,4 тыс. руб. 
- внебюджетные источники – 4 252,1 тыс. руб. 
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после 

разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после 
утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы приведены в 
приложении № 5 к муниципальной программе. 
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5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на 
основании фактически достигнутых количественных значений целевых 
показателей и индикаторов. 

В случае успешной реализации подррограммы показатели целевых 
индикаторов будут достигнуты в полном объеме.  

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы указаны в 
приложении № 3 к муниципальной программе. 

 
6.  Перечень мероприятий 

 
Перечень мероприятий приведен в приложении №4 к муниципальной 

программе. 
Подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий, входящих в 

состав программы, в том числе: 
-  реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан 

и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области; 

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов; 

- реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых 
территорий общего пользования муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области; 

С целью реализации мероприятий по расширению механизмов вовлечения 
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области , в мероприятиях Программы предусматривается трудовое и финансовое 
участие граждан и организаций города. 

Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов подразумевается благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, которое включает минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек; 
- установка урн. 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- озеленение территорий; 
- оборудование мест отдыха; 
- установка ограждений высотой не более 0,7 м. 
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Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из 
минимального перечня работ осуществляется при условии обязательного 
финансового участия заинтересованных лиц в размере 5 процентов  от общей 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Трудовое участие заинтересованных лиц, при выполнении мероприятий из 
минимального перечня не требуется. 

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий требуется финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ из 
дополнительного перечня составляет 10 процентов от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории. 

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность 
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 
требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового 
участия заинтересованных лиц при осуществлении работ по благоустройству 
дворовых территорий.  

Под трудовым участием заинтересованных лиц понимается: 
- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные 

работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, 
озеленение территории, охрана объекта); 

- предоставление строительных материалов, техники; 
-  обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье). 
 Форма и объем финансового и трудового участия определяется решением 

собственников многоквартирного дома. 
Благоустройству подлежат только те дворовые территории, которые 

являются нуждающимися в благоустройстве, исходя из минимального перечня 
работ. Реализация мероприятий из дополнительного перечня работ без 
осуществления мероприятий из минимального перечня не допускается. 

Нормативная стоимость работ из минимального перечня определяется, 
исходя из средней сметной стоимости, рассчитанной по итогам реализации 
муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» 
в 2017 году, приведена в  приложении №1 к подпрограмме 1. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ 
рассчитывается на основании коммерческих предложений, полученных от 
производителей товаров, работ, услуг. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий приводится в соответствии с приложением №2 
подпрограмме 1. 

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
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муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, на 
которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, 
какие из видов работ, входящих в минимальный и дополнительный перечень по 
благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.  

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории многоквартирного дома в подпрограмму осуществляется путем 
реализации следующих этапов: 

1) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком 
проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы»; 

2) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 
включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области, на которых планируется благоустройство в 
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 
2018-2022 годы». 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,  
расположенных на территории муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области, нуждающихся в благоустройстве, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении №3 к  
подпрограмме 1. Точное количество дворовых территории, подлежащих 
благоустройству по годам реализации муниципальной программы, определяется в 
результате разработки проектно-сметной документации  и проведения закупочной 
процедуры. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы 
приведен в приложении №4 к подпрограмме 1. 

Включение дворовой территории в подпрограмму без решения 
заинтересованных лиц не допускается. 

По каждой дворовой территории, включенной в подпрограмму, 
подготавливается и утверждается дизайн – проект в соответствии с Порядком 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий согласно приложению №6 к 
муниципальной программе. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенных в мероприятия подпрограммы приведен в приложении №7 к 
муниципальной программе. 

Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования города включает: 

1. устройство тротуаров; 
2. установка детской и (или) спортивной площадок; 
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3. установка урн; 
4. установка скамеек; 
5. подрезка разросшихся зеленых насаждений; 
6. снос сухих и аварийных деревьев; 
7. организация автомобильной стоянки; 
8. обеспечение освещения; 
9. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта; 
10. проведение строительного контроля над проведением работ; 
11. другие виды работ. 
Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 

годы в рамках данной подпрограммы, с перечнем видов работ, планируемых к 
выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. 

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении общественной территории города, в том числе парка, 
подлежащей благоустройству в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы. 

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования, расположенных на территории муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской области, на которых планируется 
благоустройство на 2018-2022 годы приведен в приложении №5 к подпрограмме 
1. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории города Гусь-
Хрустальный Вдадимирской области, а также территорий общего пользования 
города Гусь-Хрустальный Владимирской области осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
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Приложение №1 
к подпрограмме 1 

Информация о нормативной стоимости (единичных расценках) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких 

работ  
 

№ п/п Вид работы Ед.измерения Стоимость с 
НДС, руб. 

1 
Устройство асфальтобетонного 
покрытия домовых проездов с заменой 
бордюрного камня  

руб./кв.м. 1 105,07 

2 Приобретение и установка светильника 
уличного   

руб./шт. 
58 423,35 

3 Приобретение и установка скамьи руб./шт. 9 908,03 
4 Приобретение и установка урны руб./шт. 3 150,55 

 
 

Приложение №2 
к подпрограмме 1 

 
Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 
№ п/п Наименование Изображение Техническое описание 

 Урна 

 

Длина: 450 мм 
Ширина: 337 мм 
Высота: 930 мм 

 Скамейка 
(лавочка) 

 

Длинна: 1460 мм 
Ширина: 595 мм 
Высота: 800 мм 

 Светильник 
уличный 

 

Мощность: 110 Вт 
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Приложение №3 
к подпрограмме 1 

 
Адресный перечень  

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, нуждающихся в 
благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству  

 

№ п/п Адрес № п/п Адрес 

1 2-я Народная, 2 270 Набережная, 87/16 
2 2-я Народная, 3 271 Набережная, 101 
3 2-я Народная, 4 а 272 Набережная, 103 
4 2-я Народная, 6 а 273 Окружная, 2 
5 2-я Народная, 9 274 Окружная, 4 
6 2-я Народная, 13 275 Окружная, 6 
7 Васильева, 16 276 Октябрьская, 2 
8 Владимирская, 1 277 Октябрьская, 19 
9 Владимирская, 3 а 278 Октябрьская, 23 а 

10 Володарского, 8 279 Октябрьская, 25 а 
11 Гоголя, 53 280 Октябрьская, 68 
12 Гражданский переулок, 9 281 Октябрьская, 74 
13 Гражданский переулок, 10 282 Октябрьская, 76 
14 Гражданский переулок, 11 283 Орловская, 24 
15 Гражданский переулок, 12 284 Осьмова, 4 
16 Гражданский переулок, 14 285 Осьмова, 6 
17 Гражданский переулок, 16 286 Осьмова, 7 
18 Гражданский переулок, 18 287 Осьмова, 8 
19 Гражданский переулок, 20/1 288 Осьмова, 9 
20 Гражданский переулок, 22/2 289 Осьмова, 10 
21 Гражданский переулок, 24 290 Осьмова, 11 
22 Гражданский переулок, 26 291 Осьмова, 12 
23 Гражданский переулок, 30 292 Осьмова, 13 
24 Демократическая, 3 293 Осьмова, 14 
25 Демократическая, 4 294 Осьмова, 16 
26 Демократическая, 5 295 Осьмова, 18 
27 Демократическая, 6 296 Осьмова, 19 
28 Демократическая, 7 297 Осьмова, 21 
29 Демократическая, 8 298 Осьмова, 23 
30 Демократическая, 9 299 Осьмова, 24 
31 Демократическая, 10 300 Осьмова, 25 
32 Демократическая, 15 301 Осьмова, 26 
33 Демократическая, 17 302 Первомайская, 1 
34 Димитрова, 27/59 303 Первомайская, 2 
35 Димитрова, 31 304 Первомайская, 4 
36 Димитрова, 35 а 305 Первомайская, 8 
37 Добролюбова, 4 306 Первомайская, 12 
38 Добролюбова, 8 307 Перегрузочная, 3 
39 Добролюбова, 12 308 Перегрузочная, 5а 
40 Добролюбова, 13 309 пер.Текстильщиков, 3 
41 Добролюбова, 19 310 пер.Текстильщиков, 4 
42 Добролюбова, 21 311 пер.Текстильщиков, 6 
43 Дорожная, 6 312 пер.Текстильщиков, 7 
44 Дружбы народов, 3 313 Писарева, 14 
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45 Дружбы народов, 4 314 Писарева, 16 
46 Дружбы народов, 6 315 Писарева, 20 
47 Дружбы народов, 7 316 Плеханова, 1 
48 Дружбы народов, 8 317 Плеханова, 3 
49 Дружбы народов, 10 318 Плеханова, 4 
50 Дружбы народов, 14/11 319 Полярная, 9 
51 Дружбы народов, 16 320 Пролетарская, 18 
52 Дружбы народов, 18 321 50 лет советской власти проспект, 6 
53 Жилой квартал, 8 322 50 лет советской власти проспект, 20 
54 Жилой квартал, 9 323 50 лет советской власти проспект, 24 
55 Жилой квартал, 10 324 50 лет советской власти проспект, 25 
56 Заводской переулок, 8 325 50 лет советской власти проспект, 26/8 
57 Зеркальная, 2 326 50 лет советской власти проспект, 27 
58 Зеркальная, 3 327 50 лет советской власти проспект, 28 
59 Зеркальная, 4 328 50 лет советской власти проспект, 29 
60 Зеркальная, 5 329 50 лет советской власти проспект, 30 
61 Зеркальная, 6 330 50 лет советской власти проспект, 30 а 
62 Зеркальная, 7 331 50 лет советской власти проспект, 31 
63 Зеркальная, 8 332 50 лет советской власти проспект, 32 
64 Зеркальная, 10 333 50 лет советской власти проспект, 33 
65 Интернациональная, 1/ 7 334 50 лет советской власти проспект, 35 
66 Интернациональная, 2/9 335 50 лет советской власти проспект, 37 
67 Интернациональная, 5 336 50 лет советской власти проспект, 41 
68 Интернациональная, 7 337 Прудинская, 2 а 
69 Интернациональная, 24 338 Прудинская, 3 
70 Интернациональная, 36 339 Прудинская, 4 а 
71 Интернациональная, 40 а 340 Прудинская, 13 
72 Интернациональная, 40 б 341 Прудинская, 15 
73 Интернациональная, 42 а 342 Прудинская, 17 
74 Интернациональная, 42 б 343 Прудинская, 19 
75 Интернациональная, 44 344 Революции, 5 
76 Интернациональная, 46 345 Революции, 6 
77 Иркутская, 21 346 Революции, 7 
78 Иркутская, 26 а 347 Революции, 8 
79 Карла Либкнехта, 1 348 Революции, 9 
80 Карла Либкнехта, 1 а 349 Революции, 12 
81 Карла Либкнехта, 3 а 350 Революции, 13 
82 Карла Либкнехта, 5 а 351 Революции, 14 а 
83 Карла Маркса, 2 352 Революции, 16 
84 Карла Маркса, 10/13 353 Революции, 17/7 
85 Карла Маркса, 23 354 Революции, 18 
86 Карла Маркса, 25 355 Революции, 20 
87 Карла Маркса, 56 356 Революции, 22 
88 Карла Маркса, 58 357 Революции, 24 
89 Карла Маркса, 58 а 358 Ремонтная, 9/3 
90 Карла Маркса, 60 359 Ремонтная, 11 
91 Калинина, 21 360 Ремонтная, 13 
92 Калинина, 32/14 361 Ремонтная, 15 
93 Калинина, 50 б 362 Рудницкая, 11 
94 Калинина, 53 363 Рудницкая, 13 
95 Калинина, 54 а 364 Рязанская, 2 
96 Калинина, 55 365 Рязанская, 10 
97 Калинина, 56 366 Рязанская, 10а 
98 Калинина, 57 367 Рязанская, 10б 
99 Калинина, 58 368 Рязанская, 19 
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100 Калинина, 59 369 Садовая, 51 
101 Каляевская, 3 370 Садовая, 57 
102 Каляевская, 4 371 Садовая, 59 
103 Каляевская, 26 372 Садовая, 59 а 
104 Карьерная, 1 373 Садовая, 63 
105 Карьерная, 3 374 Садовая, 63 А 
106 Карьерная, 7 375 Садовая, 65 
107 Каховского, 5 376 Садовая, 67 
108 Каховского, 6 377 Садовая, 67 а 
109 Каховского, 8 378 Садовая, 69 
110 Каховского, 10 379 Садовая, 69а 
111 Каховского, 10 а 380 Свердлова, 2 а 
112 Каховского, 12 381 Свердлова, 21 
113 Коммунистическая, 2 382 Свердлова, 25 
114 Коммунистическая, 4 383 Свердлова, 29 
115 Коммунистическая, 6 384 Свердлова, 30 
116 Коммунистическая, 8 385 Свердлова, 31 
117 Кравчинского, 18/2 386 Свердлова, 32 
118 Кравчинского, 20 387 Северная, 3 
119 Красноармейская, 8 388 Солнечная, 14 
120 Красноармейская, 10 389 Старых большевиков, 17 а 
121 Красноармейская, 16 390 Старых большевиков, 19 а 
122 Красноармейская, 17 391 Старых большевиков, 21 а 
123 Красноармейская, 19 392 Старых большевиков, 23 
124 Красноармейская, 21 393 Старых большевиков, 28 
125 Красноармейская, 22 394 Строительная, 8 
126 Красноармейская, 23 395 Теплицкий проспект, 2/7 
127 Красных партизан, 5 396 Теплицкий проспект, 9 
128 Красных партизан, 61 397 Теплицкий проспект, 10 
129 Красных партизан, 72/29 398 Теплицкий проспект, 11 
130 Курловская, 8 399 Теплицкий проспект, 12 
131 Курловская, 9 400 Теплицкий проспект, 17 
132 Курловская, 10 401 Теплицкий проспект, 18 
133 Курловская, 11 402 Теплицкий проспект, 20 
134 Курловская, 12 403 Теплицкий проспект, 21 
135 Курловская, 13 404 Теплицкий проспект, 24 
136 Курловская, 14 405 Теплицкий проспект, 25 
137 Курловская, 15 406 Теплицкий проспект, 26 
138 Курловская, 16 407 Теплицкий проспект, 28 
139 Курловская, 17 408 Теплицкий проспект, 30 
140 Курловская, 18 409 Теплицкий проспект, 32 
141 Курловская, 19 410 Теплицкий проспект, 35 
142 Курловская, 21 411 Теплицкий проспект, 35 а 
143 Курловская, 24 412 Теплицкий проспект, 37 
144 Курловская, 25 413 Теплицкий проспект, 39 
145 Курловская, 26 414 Теплицкий проспект, 41 
146 Курловская, 27 415 Теплицкий проспект, 43 
147 Курловская, 28 416 Теплицкий проспект, 44 
148 Курловская, 29 417 Теплицкий проспект, 56 
149 Курловская, 30 418 Теплицкий проспект, 58 
150 Курловская, 33 419 Теплицкий проспект, 60 
151 Ленинградская, 1 а 420 Теплицкий проспект, 62 
152 Ленинградская, 6 421 Торфяная, 4 
153 Ленинградская, 12 422 Торфяная, 7 
154 Локомотивная, 3 423 Торфяная, 13 
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155 Локомотивная, 4 424 Торфяная, 15 
156 Ломоносова, 2 а/8а 425 Тракторная, 4 
157 Ломоносова, 24 426 Транспортная, 2 а 
158 Ломоносова, 24 а 427 Транспортная, 4 а 
159 Ломоносова, 26 428 Транспортная, 6 
160 Ломоносова, 30 429 Транспортная, 7 
161 Луначарского, 2 430 Транспортная, 8 
162 Луначарского, 4 431 Транспортная, 10 
163 Луначарского, 5 432 Транспортная, 10а 
164 Луначарского, 6 433 Транспортная, 10б 
165 Луначарского, 7 434 Транспортная, 12 
166 Луначарского, 8 435 Транспортная, 13 
167 Луначарского, 8 а 436 Транспортная, 14 
168 Луначарского, 15 437 Транспортная, 15 
169 Луначарского, 17 438 Транспортная, 16 
170 Луначарского, 20 439 Транспортная, 16 а 
171 Люксембургская, 5 440 Транспортная, 16 б 
172 Люксембургская, 8 441 Транспортная, 20 
173 Люксембургская, 26 442 Транспортная, 26 
174 Люксембургская, 28 443 Транспортная, 28 
175 Муравьева-Апостола, 3 444 Транспортная, 29 
176 Муравьева-Апостола, 5 445 Транспортная, 31 
177 Муравьева-Апостола, 7 446 Фрезерная, 2/10 
178 Муравьева-Апостола, 10 447 Фрезерная, 3 
179 Муравьева-Апостола, 11 448 Фрезерная, 4 
180 Муравьева-Апостола, 14 449 Фрезерная, 5 
181 Муравьева-Апостола, 15 450 Фрезерная, 6 
182 Муравьева-Апостола, 15 а 451 Чайковского, 4 
183 Муравьева-Апостола, 16 452 Чайковского, 5 
184 Муравьева-Апостола, 17 453 Чайковского, 7 
185 Муравьева-Апостола, 19 454 Чайковского, 9 
186 Муравьева-Апостола, 25 а 455 Чайковского, 11 
187 Маяковского, 1 а 456 Чайковского, 13 
188 Маяковского, 2 а 457 Чайковского, 15 
189 Маяковского, 15 458 Чайковского, 17 
190 Маяковского, 4 а 459 Чайковского, 17 а 
191 Маяковского, 5 а 460 Чапаева, 1 
192 Маяковского, 6/23 461 Чапаева, 3 
193 Маяковского, 7 462 Чапаева, 4 
194 Маяковского, 8 а 463 Чапаева, 5 
195 Маяковского, 12 а 464 Чапаева, 6 
196 Мезиновская, 4 465 Чапаева, 10 
197 Мезиновская, 8 466 Чернышевского, 12 
198 Мезиновская, 14 467 Чкалова, 16 
199 Мезиновская, 16 468 Шатурская, 5 
200 Менделеева, 15 а 469 п.Гусевский, Восточная, 7 
201 Менделеева, 17 а 470 п.Гусевский, Интернациональная, 4 
202 Менделеева, 19 471 п.Гусевский, Интернациональная, 6 
203 Менделеева, 19 а 472 п.Гусевский, Интернациональная, 8 
204 Менделеева, 19 А-2 473 п.Гусевский, Интернациональная, 10 
205 Менделеева, 21 474 п.Гусевский, Мира, 5 
206 Менделеева, 23 475 п.Гусевский, Мира, 6 
207 Менделеева, 25 476 п.Гусевский, Мира, 8 
208 Менжинского, 4 477 п.Гусевский, Мира, 11 
209 Микрорайон, 1 478 п.Гусевский, Мира, 13 
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210 Микрорайон, 2 479 п.Гусевский, Мира, 15 
211 Микрорайон, 3 480 п.Гусевский, Мира, 17 
212 Микрорайон, 4 481 п.Гусевский, Октябрьская, 1 
213 Микрорайон, 12 482 п.Гусевский, Октябрьская, 2 
214 Микрорайон, 13 483 п.Гусевский, Октябрьская, 2 а 
215 Микрорайон, 14 484 п.Гусевский, Октябрьская, 3 
216 Микрорайон, 15 485 п.Гусевский, Октябрьская, 4 
217 Микрорайон, 16 486 п.Гусевский, Октябрьская, 5 
218 Микрорайон, 17 487 п.Гусевский, Октябрьская, 6 
219 Микрорайон, 18 488 п.Гусевский, Октябрьская, 7 
220 Микрорайон, 19 489 п.Гусевский, Октябрьская, 9 
221 Микрорайон, 20 490 п.Гусевский, Октябрьская, 11 
222 Микрорайон, 21 491 п.Гусевский, Пионерская, 14 
223 Микрорайон, 23 492 п.Гусевский, Пионерская, 15 
224 Микрорайон, 24 493 п.Гусевский, Пионерская, 16 
225 Микрорайон, 25 494 п.Гусевский, Пионерская, 17 
226 Микрорайон, 26 495 п.Гусевский, Пионерская, 18 
227 Микрорайон, 27 496 п.Гусевский, Садовая, 1 
228 Микрорайон, 28 497 п.Гусевский, Садовая, 1/ 6 
229 Микрорайон, 29 498 п.Гусевский, Садовая, 2 
230 Микрорайон, 30 499 п.Гусевский, Садовая, 3 
231 Микрорайон, 31 500 п.Гусевский, Садовая, 4 
232 Микрорайон, 32 501 п.Гусевский, Садовая, 5 
233 Микрорайон, 32 а 502 п.Гусевский, Садовая, 6 
234 Микрорайон, 33 503 п.Гусевский, Садовая, 7 
235 Микрорайон, 34 504 п.Гусевский, Садовая, 9 
236 Микрорайон, 35 505 п.Гусевский, Советская, 11 
237 Микрорайон, 36 506 п.Гусевский, Советская, 14 
238 Микрорайон, 37 507 п.Гусевский, Советская, 15 
239 Микрорайон, 37 а 508 п.Гусевский, Советская, 16 
240 Микрорайон, 38 509 п.Гусевский, Советская, 17 
241 Микрорайон, 39 510 п.Гусевский, Советская, 18 
242 Микрорайон, 40 511 п.Гусевский, Советская, 22 
243 Микрорайон, 41 512 п.Гусевский, Советская, 26 а 
244 Микрорайон, 42 513 п.Гусевский, Советская, 27 
245 Микрорайон, 43 514 п.Гусевский, Советская, 28 
246 Микрорайон, 45 515 п.Гусевский, Советская, 29 
247 Микрорайон, 47 516 п.Гусевский, Спортивный переулок, 30 

248 Микрорайон, 50 517 п.Гусевский, Спортивный переулок, 30 
а 

249 Микрорайон, 50 а 518 п.Гусевский, Строительная, 16 
250 Минская, 3 519 п.Гусевский, Строительная, 20 
251 Минская, 9 520 п.Гусевский, Строительная, 22 
252 Минская, 19 521 п.Гусевский, Строительная, 24 
253 Мира, 3 522 п.Гусевский, Строительная, 38 
254 Мира, 5 523 п.Гусевский, Чапаева, 22 
255 Мира, 7 524 п.Гусевский-3, Главная, 12 
256 Мира, 8/11 525 п.Гусевский-3, Лесная, 7а 
257 Мира, 9 526 п.Гусевский, Южная, 13 а 
258 Мира, 10/12 527 п.Гусевский, Южная, 15 
259 Мира, 12 528 п.Новый, Ленина, 9 
260 Мира, 13 529 п.Новый, Ленина, 10 
261 Мира, 18 530 п.Новый, Ленина, 11 
262 Мира, 20 531 п.Новый, Ленина, 12 
263 Мира, 21 532 п.Новый, Ленина, 13 
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264 Мира, 22 533 п.Новый, Ленина, 14 
265 Мостовая, 4/6 534 п.Новый, Ленина, 15 
266 Мостовая, 15 535 п.Новый, Ленина, 16 
267 Набережная, 1 536 п.Новый, Ленина, 16 а 
268 Набережная, 12 537 п.Панфилово, Панфилово, 1 а 
269 Набережная, 14 538 п.Панфилово, Панфилово, 3 

  539 п.Панфилово, Панфилово, 5 

  540 п.Панфилово, Панфилово, 28 

  541 п.Панфилово, Панфилово, 36 
 Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области на 2018-2022 годы» 
 

 
Приложение №4 
к подпрограмме 1 

 
Адресный перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых реализуется в 
рамках муниципальной программы 

№ 
п/п Адрес дворовой территории 

плановый период выполнения работ 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 ул. Менделеева, д.23 

2 ул. Менделеева, д.25 

3 ул. Маяковского, д.12а 

4 пр-т 50 лет Сов.Власти, д.26/8 

5 пр-т 50 лет Сов.Власти, д.28 

6 пер. Гражданский, д.10 

7 ул. Окружная, д.6 

8 ул. Торфяная, д.4 

9 ул. Торфяная, д.13 

10 ул. Транспортная, д.14 
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Приложение №5 
к подпрограмме 1 

 
Адресный перечень  

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, расположенных на территории муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, на которых планируется благоустройство на 2018-2022 годы 

 
№ 
п/п Наименование и адрес Наименование мероприятия по благоустройству  

1 Сквер у ПАО «МИнБанк», г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.42 

Благоустройство территорий 

2 Сквер МБОУ «СОШ №10», г. Гусь-Хрустальный, ул. Мира, д.2 

3 Сквер у МБОУ ДО «Детская школа искусств имени. М.А. Балакирева», г. 
Гусь-Хрустальный, проспект 50 лет Советской Власти, д.13 

4 Сквер у мемориала «Вечный огонь»,  г. Гусь-Хрустальный, проспект 50 
лет Советской Власти, д.27 

5 Набережная городского озера, г. Гусь-Хрустальный ул. Калинина 

6 Сквер у памятника В.И. Ленину, г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина  

7 Площадка у МБУК «ЕСКЦ» (здание бывшего ДМ «Хрустальный», г. 
Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 53) 

8 Прилегающая территория у фонтана, г. Гусь-Хрустальный, ул. 
Интернациональная 

 
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет уточнен в соответствии с порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории города подлежащей 
благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

 
 Паспорт подпрограммы 2 

 
Наименование 
подпрограммы 

Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков) в муниципальном образовании город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 
годы 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный 

Соисполнители 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землеустройством и архитектурой» 

Участники 
подпрограммы 

- 

Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) 

Задачи подпрограммы Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству городских парков в муниципальном 
образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
программы 

1. Количество благоустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков); 
2. Доля  благоустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков) 

Срок и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018-2022 годы 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего: 13 788,3 тыс. руб. 
в том числе: 
федеральный бюджет – 11 644,8 тыс. руб.  
областной бюджет – 1 454,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 689,5 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2022 
года позволит достигнуть следующих результатов: 
- увеличение количества благоустроенных мест массового 
отдыха населения (городских парков) на 1 объект; 
- увеличение доли благоустроенных мест массового 
отдыха населения (городских парков) на 20 % 
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1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным 
методом 

 
На территории города расположены 3 парка:  
- парк у Георгиевского собора (ул. Калинина, д.2а);  
- парк у ДШИ им. М.А. Балакирева (пр-т 50 лет Советской Власти);  
- парк «Сказка» 9 (ул. Менделеева).  
В 2017 году на территории парка у Георгиевского собора выполнены 

работы по устройству тротуара, установке урн и скамеек, а также по устройству 
освещения.  

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков и 
скверов является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или 
ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха 
населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых 
архитектурных форм.  

 
2. Цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью подпрограммы является повышение уровня 

благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков). 
Подпрограмма предполагает решение задачи по обеспечению проведения 

мероприятий по благоустройству городских парков в муниципальном 
образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

 
3. Механизм реализации подпрограммы  

 
3.1. Порядок координации деятельности ответственного исполнителя и 

исполнителей мероприятий подпрограммы. 
Ответственным исполнителем и координатором реализации подпрограммы 

является муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» г. 
Гусь-Хрустальный. 

 Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и 
эффективное использование полученных на выполнение программы финансовых 
средств.  

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 
размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Реализация подпрограммы осуществляется посредством взаимодействия 
структурных подразделений Администрации муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный Владимирской области, а также предприятий и организаций, 
осуществляющих выполнение мероприятий подпрограммы. 

Координатор в ходе реализации подпрограммы:  
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности 

исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации 
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мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;  
- осуществляет контроль над выполнением мероприятий; 
 - с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм 

реализации подпрограммы, затраты по мероприятиям;  
- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок. 
Исполнителями подпрограммы являются организации, признанные 

победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:  
- за надлежащее и своевременное исполнение мероприятий;  
- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 

средств. 
 
3.2.  Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами. 
 
В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Владимирской области.  
В целях организации благоустройства территории города осуществляется 

взаимодействие с организациями, управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, 
товариществами собственников недвижимости,  жилищными кооперативами, 
собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуальными 
предпринимателями и жителями города. 

Выбор исполнителей отдельных мероприятий осуществляется путем 
проведения торгов в соответствии с законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок. 

В целях осуществления контроля и координации реализации подпрограммы 
создается общественная комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 
иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией вышеуказанной подпрограммы после ее утверждения в 
установленном порядке (далее – общественная комиссия). 

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в 
соответствие с Положением об общественной комиссии. 

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении мест 
массового отдыха населения (городских парков) в подпрограмму осуществляется 
путем реализации следующих этапов:  

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы в соответствии с порядком общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области на 2018-2022 годы. 

- организации выбора городского парка и выбора мероприятий по 
благоустройству парка в соответствии с порядком представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении общественной 
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территории города, в том числе парка, подлежащей благоустройству в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области на 2018-2022 годы. 

- разработке и обсуждению с заинтересованными лицами и утверждение 
дизайн-проектов по таким территориям. 

Для взаимодействия с населением: 
 ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе 

посредством сети  Интернет;  
 по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

соответствующие меры. 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий подпграммы осуществляется за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных 
источников. 
Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации 
составляет 13 788,3 тыс. руб. 
в том числе: 

- федеральный бюджет – 11 644,8 тыс. руб.  
- областной бюджет – 1 454,0 тыс. руб. 
- местный бюджет – 689,5 тыс. руб. 
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после 

разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после 
утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной подпрограммы. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы приведены в приложении 
№ 5 к муниципальной программе. 

 
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на 

основании фактически достигнутых количественных значений целевых 
показателей и индикаторов. 

В случае успешной реализации подпрограммы показатели целевых 
индикаторов будут достигнуты в полном объеме.  

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы указаны в 
приложении № 3 к муниципальной программе. 

 
6.  Перечень мероприятий 

 
Перечень мероприятий приведен в приложении №4 к муниципальной 

программе. 
Подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий по 

благоустройству городских парков. 
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Для проведения указанного мероприятия  организуется выбор городского 
парка и выбор мероприятий по благоустройству парка согласно Порядку 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении общественной территории города, в том числе парка, подлежащей 
благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы», а также разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов по 
таким территориям.  

Выбранные территории вносятся в приложение №1 к подпрограмме 2. 
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Приложение №1  
к подпрограмме 2 

 
 

Адресный перечень городских парков, благоустройство которых реализуется в 
рамках муниципальной программы 

 

Название парка 2018 2019 2020 2021 2022 

парк у Георгиевского 
собора (ул. Калинина, д.2а)   
парк у ДШИ им. М.А. 
Балакирева (пр-т 50 лет 
Советской Власти)  
парк «Сказка» (ул. 
Менделеева)  
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Приложение №3 
муниципальной программе 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

         
№ Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 
Базовое 
значение 

Значение показателей 
2018 2019 2020 2021 2022 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы» 

1 Количество благоустроенных дворовых территорий 
(нарастающим итогом) ед. 26 41 56 71 86 101 

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количество дворовых территорий % 4,0 6,4 8,7 11,0 13,3 15,7 

3 

Доля проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных финансовым участием 
граждан, заинтересованных организаций от общего 
количества дворовых территорий, включенных в 
программу 

% 0 100 100 100 100 100 

4 

Доля проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных трудовым участием 
граждан, заинтересованных организаций от общего 
количества дворовых территорий, включенных в 
программу 

% 0 100 100 100 100 100 

5 Количество благоустроенных общественных территорий 
(нарастающим итогом) ед. 8 9 10 11 12 13 

6 Доля благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий % 27.6 31,0 34,4 37,9 41,4 44,8 

Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области на 2018-2022 годы». 

7 Количество благоустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков); ед 0 1 1 1 0 0 

8 Доля  благоустроенных мест массового отдыха населения 
(городских парков) % 0 33 66 100 0 0 
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Приложение №4 
муниципальной программе 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выпо
лнени

я 

Объемы финансирования, в т.ч. 
Ожидаемый непосредственный 

результат  Связь с показателями программы 

Фед. 
бюджет 

Обл. 
бюджет 

Мест. 
бюджет 

Внебюдж. 
источники 

Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

Задача 1: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской области 
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в муниципальном 
образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы» 
Мероприятие 1: Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

Финансовое участие 
граждан в благоустройстве 
дворовых территорий 

МКУ "СЕЗ" г. 
Гусь-

Хрустальный 

2018       852,9 Финансовое участие граждан при 
выполнении минимального 

перечня работ составит 5%, при 
выполнении дополнительного 

перечня составит 10% от 
стоимости работ 

Доля проектов благоустройства 
дворовых территорий, реализованных 

финансовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от 

общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу 

2019       849,8 

2020       849,8 

2021       849,8 

2022       849,8 
Задача 2:  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 
Мероприятие 2: Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  

Благоустройство дворовых 
территорий 
многоквартирных домов 

МКУ "СЕЗ" г. 
Гусь-

Хрустальный 

2018 13 701,5 1 693,4 810,3   15 дворовых территорий 

Количество благоустроенных 
дворовых территорий  

2019 13 646,1 1 693,5 807,3   15 дворовых территорий 

2020 13 646,1 1 693,5 807,3   15 дворовых территорий 

2021 13 646,1 1 693,5 807,3   15 дворовых территорий 

2022 13 646,1 1 693,5 807,3   15 дворовых территорий 
Задача 3: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 
Мероприятие 3: Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области 
Благоустройство наиболее 
посещаемых 

МКУ "СЕЗ" г. 
Гусь-

2018 6 850,8 846,7 405,1   1 общественная территория  Количество благоустроенных 
общественных территорий 2019 6 823,1 846,7 403,7   1 общественная территория  
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муниципальных 
территорий общего 
пользования города Гусь-
Хрустальный 
Владимирской области 

Хрустальный 2020 6 823,1 846,7 403,7   1 общественная территория  

2021 6 823,1 846,7 403,7   1 общественная территория  

2022 
6 823,1 846,7 403,7 

  
1 общественная территория  

Итого по подпрограмме 1 

2018-
2022 102 429,1 12 700,9 6 059,4 4 252,1 

  

2018 20 552,3 2 540,1 1 215,4 852,9 

2019 20 469,2 2 540,2 1 211,0 849,8 

2020 20 469,2 2 540,2 1 211,0 849,8 

2021 20 469,2 2 540,2 1 211,0 849,8 

2022 20 469,2 2 540,2 1 211,0 849,8 
Задача 4 обеспечение проведения мероприятий по благоустройству городских парков в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 
годы 
Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-
2022 годы» 
Мероприятие 1: Реализация мероприятий  по благоустройству городских парков в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

Благоустройство 
городских парков в 
муниципальном 
образовании город Гусь-
Хрустальный 
Владимирской области 

МКУ "СЕЗ" г. 
Гусь-

Хрустальный 

2018 2 291,6 290,8 135,9 0,0 1 парк 

Количество благоустроенных мест 
массового отдыха населения 

(городских парков) 

2019 2 338,3 290,8 138,4 0,0 1 парк 

2020 2 338,3 290,8 138,4 0,0 1 парк 

2021 2 338,3 290,8 138,4 0,0 1 парк 

2022 2 338,3 290,8 138,4 0,0 1 парк 

Итого по подпрограмме 2 

2018-
2022 11 644,8 1 454,0 689,5 0,0 

  

2018 2 291,6 290,8 135,9 0,0 

2019 2 338,3 290,8 138,4 0,0 

2020 2 338,3 290,8 138,4 0,0 

2021 2 338,3 290,8 138,4 0,0 

2022 2 338,3 290,8 138,4 0,0 

Всего по программе 

2018-
2022 114 073,9 14 154,9 6 748,9 4 252,1 

  
2018 22 843,9 2 830,9 1 351,3 852,9 
2019 22 807,5 2 831,0 1 349,4 849,8 

2020 22 807,5 2 831,0 1 349,4 849,8 
2021 22 807,5 2 831,0 1 349,4 849,8 
2022 22 807,5 2 831,0 1 349,4 849,8 
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Приложение №5 
муниципальной программе 

 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Наименование Источник финансирования 
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 

годы» 

ВСЕГО 27 879,0 27 837,7 27 837,7 27 837,7 27 837,7 
Федеральный бюджет 22 843,9 22 807,5 22 807,5 22 807,5 22 807,5 
Областной бюджет 2 830,9 2 831,0 2 831,0 2 831,0 2 831,0 
Местный бюджет 1 351,3 1 349,4 1 349,4 1 349,4 1 349,4 
Внебюджетные источники 852,9 849,8 849,8 849,8 849,8 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования в 
муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области на 2018-2022 годы» 

Всего 25 160,7 25 070,2 25 070,2 25 070,2 25 070,2 
Федеральный бюджет 20 552,3 20 469,2 20 469,2 20 469,2 20 469,2 
Областной бюджет 2 540,1 2 540,2 2 540,2 2 540,2 2 540,2 
Местный бюджет 1 215,4 1 211,0 1 211,0 1 211,0 1 211,0 
Внебюджетные источники 852,9 849,8 849,8 849,8 849,8 

Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков) в муниципальном образовании 
город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 

годы» 

Всего 2 718,3 2 767,5 2 767,5 2 767,5 2 767,5 
Федеральный бюджет 2 291,6 2 338,3 2 338,3 2 338,3 2 338,3 
Областной бюджет 290,8 290,8 290,8 290,8 290,8 
Местный бюджет 135,9 138,4 138,4 138,4 138,4 
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
  



 

Приложение №6 
к муниципальной программе 

 
Порядок 

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

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий (далее - порядок) регламентирует процедуру разработки и 
согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий при 
включении их в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы» (далее – 
муниципальная программа), а также утверждение дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий в рамках реализации муниципальной 
программы.  

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 
материал, включающий в себя изображение дворовой территории с 
планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с 
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.  

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная 
документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой 
территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.  

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

2. Разработка дизайн-проектов 
 
2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, 
осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и 
правилами. 

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, 



 

обеспечивается специалистами муниципального казенного учреждения 
«Управление имущества, землеустройства и архитектуры» (далее – МКУ 
«УИЗА») на основании схемы благоустройства дворовой территории и 
протокола голосования собственников, являющихся неотъемлемыми 
элементами заявки на участие в Программе. 

2.2. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых 
территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений 
заинтересованных лиц.  

В многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, 
дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

2.4. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц; 
- разработка дизайн - проекта; 
- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с 

представителем заинтересованных лиц; 
- утверждение дизайн-проекта  общественной комиссией. 
2.5. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется с учетом видов работ, выбранных из 
минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовой территории. 
 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов 
 

3.1. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с 
собственниками жилых помещений  дизайн-проект в срок, не превышающий 
10 календарных дней с момента его получения, и представить в МКУ 
«УИЗА» согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. 

3.2. Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома осуществляется общественной 
комиссией в течение 2 рабочих дней со дня согласования дизайн-проектов 
дворовой территории многоквартирного дома собственниками жилых 
помещений.  

В случае не урегулирования замечаний, МКУ «УИЗА» передает 
дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии 
для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц 
и принятия решения по дизайн-проекту. 

3.3. Дизайн - проект утверждается комиссией, решение об утверждении 
оформляется в виде протокола заседания комиссии. 

3.3. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, один экземпляр 
хранится у уполномоченного лица.  
 
 
 



 

Приложение №7 
к муниципальной программе 

 
Порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в мероприятия муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области на 2018-2022 годы» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок аккумулирования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение минимального и (или)  дополнительного 
перечня  работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области на 2018-2022 годы» (далее – порядок, муниципальная 
программа), регламентирует процедуру аккумулирования средств 
заинтересованных лиц, направленных на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов, механизм 
контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы 
финансового участия граждан в выполнении указанных работ.  

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

1.3. Под формой финансового участия понимается доля финансового 
участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или)  
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере, установленном органом местного самоуправления. 

1.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий,  
осуществляются по минимальному и (или) дополнительному перечням видов 
работ по благоустройству дворовых территорий.  

1.4.1.Минимальный перечень работ включает в себя:  
1.4.1.1. ремонт дворовых проездов;  
1.4.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий;  
1.4.1.3. установка скамеек;  
1.4.1.4. установка урн.  
1.4.2. Дополнительный перечень работ включает в себя: 
1.4.2.1. оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
1.4.2.2. оборудование автомобильных парковок; 
1.4.2.3. озеленение территорий; 
1.4.2.4. оборудование мест отдыха; 



 

1.4.2.5. установка ограждений высотой не более 0,7 м. 
1.5. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по 
минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству 
дворовых территорий принимается на общем собрании собственников 
помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с 
требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

 
2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

 
2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках 
минимального и (или)  дополнительного перечня работ по благоустройству в 
форме финансового и трудового участия. 

2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме.  

2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 
подтверждаться документально. 

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству предоставляются в 
муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» г. Гусь-
Хрустальный (далее – МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный). 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 
быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или 
внесении средств на лицевой счет МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 
МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный не позднее 2 рабочих дней со дня 
перечисления денежных средств в установленном порядке. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 
участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о 
выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому 
отчету необходимо представлять фото- или видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 
МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный не позднее 10 календарных дней со дня 
окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

 



 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 
 

3.1. Собственники помещений многоквартирного дома при принятии 
решения об участии в муниципальной программе обязаны перечислить 
денежные средства на лицевой счет муниципального казенного учреждения 
«Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный, в объеме, 
предусмотренном муниципальной программой.  

3.2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству 
дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных 
лиц администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный 
Владимирской области (МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный) заключает 
соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным 
домом (управляющая компания, ТСЖ, ТСН, ЖСК), в котором определяются 
порядок и сумма перечисления денежных средств.  

3.3. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется 
сметным расчетом по благоустройству дворовой территории и составляет 5% 
от общей стоимости работ по минимальному перечню работ и 10% от общей 
стоимости работ по дополнительному перечню. 

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления 
закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ. 

3.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
осуществляется в течение пяти дней с момента подписания соглашения. 

 В случае если денежные средства в полном объеме не будут 
перечислены в установленный срок, заявка такого многоквартирного дома по 
благоустройству территории выполнению не подлежит.  

3.5. Администрация муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области (МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный) 
обеспечивает учет поступающих от управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству. 

3.6. Администрация муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области (МКУ «СЕЗ» г. Гусь-Хрустальный) 
ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от 
управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  

3.7. Расходование аккумулированных денежных средств 
осуществляется на финансирование работ по благоустройству дворовой 
территории, включенной в дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории.  

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в 



 

соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.  

 
4. Контроль за соблюдением условий порядка 

 
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 
области (МКУ «СЕЗ» г.Гусь-Хрустальный) в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

4.2. Администрация муниципального образования город Гусь-
Хрустальный Владимирской области (МКУ «СЕЗ» г.Гусь-Хрустальный) 
обеспечивает возврат управляющим компаниям, ТСЖ, ТСН, ЖСК 
аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года 
при условии: 

4.2.1. экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 
процедур; 

4.2.2. неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по вине подрядной организации; 

4.2.3. не предоставления заинтересованными лицами доступа к 
проведению благоустройства на дворовой территории; 

4.2.4. возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
4.2.5. возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 8 
муниципальной программе 

 
Адресный перечень  

объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, на 
которых планируется благоустройство не позднее 2020 года за счет средств указанных 

лиц 

№ п/п Наименование объекта, адрес Плановый период выполнения работ 
2018 2019 2020 

1 
Реконструкция предприятия 
круглогодичной рыночной торговли, г. 
Гусь-Хрустальный, ул. Садовая, 65 а     

  

2 Торговый центр стройматериалов, г. Гусь-
Хрустальный, ул. Владимирская, 1 а    

3 Магазин, г. Гусь-Хрустальный, ул. 
Октябрьская, 70    

4 Реконструкция магазина мебели, г. Гусь-
Хрустальный, ул. Калинина, 48 д    

5 

Реконструкция пристроено-встроенного 
помещения магазина. Одноэтажная 
пристройка, г. Гусь-Хрустальный, ул. 
Садовая, 57   

 

6 
Административно- 
торговый центр, г. Гусь-Хрустальный, ул. 
2-я Народная, 3 а   

 

7 Торговый центр, г. Гусь-Хрустальный, 
Проспект 50 лет Советской власти, 8    

8 
Реконструкция торгового павильона для 
организации магазина, г. Гусь-
Хрустальный, ул. Прудинская, 1   

 

9 Магазин «Памятники», г. Гусь-
Хрустальный, ул. 2-я Народная, 24    

10 Магазин, г. Гусь-Хрустальный, ул. 
Транспортная, 17 а    

11 
Реконструкция магазина 
непродовольственных товаров, г. Гусь-
Хрустальный, ул. Орловская, 26   

 

 
 Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
будет уточнятся по мере заключения соглашений с указанными лицами. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №9 
к муниципальной программе 
 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков 

№ п/п Наименование мероприятия Плановый период выполнения работ 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Разработка критериев для оценки 
индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения, на предмет 
соответствия правилам 
благоустройства 

     

2 

Инвентаризация индивидуальных 
жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их 
размещения 

     

3 

Заключение по результатам 
инвентаризации соглашений с 
собственниками индивидуальных 
жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их 
размещения об их 
благоустройстве 

     

 


