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Муниципальная программа 

"Формирование современной городской среды на территории 

Никольского муниципального образования на 2018-2024 годы" 

 

1. Паспорт муниципальной Программы 

 

Наименование 

Программы 

"Формирование современной городской среды на территории 

Никольского муниципального образования на 2018-2024 годы" 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрации Никольского муниципального образования 

 

Цель Программы Обеспечение комплексного развития современной городской 

среды и повышение уровня благоустройства территории 

Никольского муниципального образования 

Задачи 

Программы 

 

1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2.Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий. 

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого 

(включая объекты незавершенного строительства) имущества и 

земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

4. Повышение уровня благоустройства действующих и создание 

новых общественных территорий (парков, скверов, зон отдыха и 

благоустройства, детских и спортивных площадок) 

5.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории 

Срок реализации 

Программы 

2018 - 2024 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы 

составляет:  

на 2018 год  - 0 тыс.руб.,  

на 2019 – 1764,443 тыс. руб., из них средств: 

местного бюджета: 13,216 тыс. руб., 

областного бюджета: 317,188 тыс. руб. 

федерального бюджета: 1 447,255 тыс. руб. 

иные источники _______ тыс. руб.; 

на 2020 год 2554,377  тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 20,233 тыс. руб.; 

областного бюджета 485,588 тыс. руб.; 

федерального бюджета 2048,556 тыс. руб.; 

иные источники ______ тыс. руб.; 

на 2021 год   3432,277- тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 50 тыс. руб.; 



областного бюджета 648,106 тыс. руб.; 

федерального бюджета 2734,170 тыс. руб.; 

иные источники _______ тыс.руб.; 

на 2022 год _____ тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета _____ тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; 

иные источники _______ тыс.руб.; 

на 2023 год _____ тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета _____ тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; 

иные источники _______ тыс.руб.; 

на 2024 год _____ тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета _____ тыс. руб.; 

областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; 

иные источники _______ тыс.руб.; 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

2. Благоустройство общественных территорий. 

3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения. 

5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения. 

6. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

Целевые показатели 

Программы 

1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов 

Никольского муниципального образования, благоустроенных в 

рамках реализации Программы. 

2. Количество разработанных проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов.  

3. Количество общественных территорий Никольского 

муниципального образования, благоустроенных в рамках 

реализации Программы. 

4. Количество разработанных проектов благоустройства 

общественных территорий. 

5. Количество творческих конкурсов. 

6. Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве 

объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании), в соответствии с 

требованиями утвержденных Правил благоустройства территории 

Никольского муниципального образования не позднее 2020 года. 

6.Количество жителей многоквартирных домов, принявших 

трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Никольского муниципального образования 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

Программы 

Формирование комфортной, рационально выстроенной городской 

среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Никольского муниципального образования. 

Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных 

территорий Никольского муниципального образования. 



2. Характеристика текущего состояния 

сферы реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Никольского муниципального образования на 2018-

2022 годы" (далее - Программа) решает вопросы комплексного 

благоустройства территории населенных пунктов Никольского 

муниципального образования, учитывает необходимость обеспечения 

благоустройства и повышение уровня комфортности территорий 

Никольского муниципального образования, создания условий для 

дальнейшего развития городской среды, генерирующей положительное 

эмоциональное восприятие села. До настоящего времени в администрации 

Никольского муниципального образования благоустройство общественных 

пространств и дворовых территорий многоквартирных домов 

осуществлялись в рамках отдельных мероприятий и Государственных 

программ в которых принимало участие Никольского муниципальное 

образование: «Устойчивое развитие села», «Народные инициативы". 

Данные направления деятельности по большей части действовали 

разрозненно, то есть преимущественно учитывали задачи и механизмы 

реализации отдельно взятых программ. В связи с этим не представлялись 

возможным реализация единой цели по обеспечению и повышению уровня 

комфортности и благоустройства территории Никольского муниципального 

образования и оценка эффективности соответствующих данной цели 

поставленных задач. 

Основными задачами по созданию комфортной городской среды 

являются благоустройство общественного пространства и улучшение 

внешнего облика населенных пунктов путем улучшения архитектурных 

решений, реализации инвестиционных проектов на принципах 

муниципально-частного партнерства, а также привлечение на их реализацию 

финансовых ресурсов из разных источников. 

В Никольском  муниципальном образовании нет единой системы 

озелененных и благоустроенных пространств. Зеленые зоны не территории 

Никольского муниципального образования отсутствуют. Система 

рекреационных зон Никольского муниципального образования представлена 

различными по качеству озеленения и благоустройства территориями. 

Территории не озелененные и не благоустроенные. 

Тротуары, пешеходные дорожки, велосипедные дорожки исторически 

не предусматривались в селе. Озеленение вдоль дорог, было представлено 

только озеленением придомовых территорий. Однако сегодня 

инфраструктура села, в значительной степени изменена. Большое число 

дорог в гравийном исполнении, влечет за собой поднятие клубов пыли при 

движении транспорта, особенно в летнее время. Это требует создания 

барьерного озеленения дорог, отделения движения пешеходов от проезжей 

части, а также освещения улиц. 

Плотная малоэтажная жилая застройки зачастую недостаточно 

обеспечивает потребности в социальных объектах и объектах бытового 



обслуживания. На сегодняшний день требуется комплексный подход к 

развитию жилых территорий с формированием и развитием детских 

спортивных игровых площадок, что могло бы повысить комфорт сельской 

среды. 

           В целях позиционирования положительного опыта вовлечения 

граждан в реализацию мероприятий по благоустройству необходимо 

организовать информирование местных жителей через разные формы, в том 

числе организацию творческих конкурсов. Что позволит привлечь к 

мероприятиям по благоустройству и профессиональное сообщество и просто 

жителей села. С целью повышения роли общественности в создании и 

управлении средой проживания необходима активизация применения 

практики социологических и иных исследований, предваряющих 

проектирование благоустройства пространства населенных пунктов, а также 

расширение практики привлечения жителей, коммерческих и 

некоммерческих организаций к их проектированию и преобразованию. 

Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с 

общественностью при принятии решений, касающихся среды 

благоустройства и учет результатов общественных слушаний при принятии 

решений. 
 

Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в Никольском 

муниципальном образовании  

Таблица 1  

№ 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Всего по 

МО 

Значения 

показателей по 

годам 

2015  2016  2017  

1. Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 0 0 0 0 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий кв.м. 0 0 0 0 

3. 

Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов 

% 0 0 0 0 

4. 

Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонд с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

проживающего в многоквартирных домах) 

% 0 0 0 0 

5. 
Общее количество и площадь общественных 

территорий (парки, скверы, набережные, пр.) 
ед./кв.м. 0 0 0 0 

6. 
Количество благоустроенных 

общественных территорий 
ед. 0 0 0 0 

7. 
Площадь благоустроенных 

общественных территорий 
га 0 0 0 0 

8. 

Доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных 

территорий 

% 0 0 0 0 

9. 
Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя 
кв.м. 0 0 0 0 

10

. 

Количество жителей многоквартирных домов, 

принявших участие в реализации мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий. 

чел 0 0 0 0 



 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель 

и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной 

программы  

 

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в 

основном законе государства – Конституции Российской Федерации. 

Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены 

в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной 

городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для 

системного повышения качества и комфорта городской среды путем 

реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, 

набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов 

благоустройства территорий. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден 

паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав 

которого включен федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды». 

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование 

комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден первым 

заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем 

Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года. 

Основными принципами разработки данной Программы является 

выработка единого, комплексного подхода к формированию современной 

комфортной городской среды в населенных пунктах Никольского 

муниципального образования, эффективное применение мер 

государственной и областной поддержки в рамках реализации приоритетного 

проекта "Формирование современной городской среды", оптимизация 

существующих и создание новых механизмов по привлечению жителей к 

благоустройству дворовых и общественных территорий. 

Цель Программы - обеспечение комплексного развития современной 

городской среды и повышение уровня благоустройства территории 

Никольского муниципального образования. 

Задачи Программы: 

 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых 

общественных территорий (парков, скверов, зон отдыха и благоустройства, 

детских и спортивных площадок, кладбищ и иных территорий). 

3. Повышение уровня вовлеченности жителей Никольского 



муниципального образования в реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды на территории населенных пунктов 

Никольского муниципального образования. 

4. Повышение уровня доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения Никольского муниципального образования. 

 Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы. 

 

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа включает следующие мероприятия: 

 

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 

парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

включает следующие виды работ: 

1) ремонт дворовых проездов; 

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов; 

3) установка скамеек; 

4) установка урн. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в 

приложении 1. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает следующие виды работ: 

1) оборудование детских площадок; 

2) оборудование спортивных площадок; 

3) оборудование автомобильных парковок; 

4) озеленение территорий; 

5) обустройство площадок для выгула домашних животных; 

6) обустройство площадок для отдыха; 

7) обустройство контейнерных площадок; 

8) обустройство ограждений; 

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод; 

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой 

соответствующих дорожных знаков; 

11) иные виды работ. 

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, 

обязательным является: 

 трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, 



собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - 

заинтересованные лица); 

решение собственников помещений в многоквартирном доме о 

принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 

общего имущества многоквартирного дома. 

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме 

субботника. 

Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том 

числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, 

покраска оборудования, другие работы. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в 

размере одного субботника для каждой дворовой территории. 

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, 

обязательным является: 

финансовое участие заинтересованных лиц;  

софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме  

по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов 

стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая территория 

включена в муниципальную программу формирования современной 

городской среды после вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении 

изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»); 

решение собственников помещений в многоквартирном доме о 

принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 

общего имущества многоквартирного дома. 

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме 

софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.  

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не 

менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если 

дворовая территория включена в муниципальную программу формирования 

современной городской среды до вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О 

внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – 

Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких 

работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную 

программу формирования современной городской среды после вступления в 

силу Постановления № 106. 

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из 

минимального перечня не допускается. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 2) формируется 



исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом 

физического состояния дворовой территории, определенной по результатам 

инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 

установленном министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области. 

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с 

порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу, утвержденным постановлением администрации Никольского 

муниципального образования  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни таких работ, установлена в приложении 1. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и 

визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 

соответствующих визуализированных изображений) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 

территории, установлен в приложении 3. 

Общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации 

Никольского муниципального образования, наделяется правом исключать из 

адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 

износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 

которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются 

к изъятию для муниципальных или государственных нужд, при условии 

одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного 

перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной 

комиссией. 

Также общественная комиссия наделяется правом исключать из 

адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, 

собственники помещений многоквартирных домов которых приняли 

решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 

реализации муниципальной программы или не приняли решения о 

благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 

муниципальной программой. Исключение дворовой территории из перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 

соответствующего решения общественной комиссии. 

В случае отсутствия земельного участка, образованного для размещения 

многоквартирных домов, планируемых к благоустройству в текущем году,  

до момента выполнения мероприятий по благоустройству администрацией 

проводится работа по образованию данных земельных участков, на которых 



расположены планируемых к благоустройству в текущем году 

многоквартирные дома. 

 

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий. 

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение 

работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это 

территории соответствующего функционального назначения (площади, 

набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории). 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемый к размещению на общественной территории, установлен в 

приложении 1. 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018-2024 году (приложение 4), формируется исходя из 

физического состояния общественной территории, определенного по 

результатам инвентаризации  общественной территории, проведенной в 

порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области. 

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в 

порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с 

порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении общественной территории в 

муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации 

Никольского муниципального образования.  

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который 

включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и 

перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается 

постановлением администрации Никольского муниципального образования. 

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, 

обязательным является трудовое участие граждан, проживающих в границах 

общественной территории, подлежащей благоустройству (далее - 

заинтересованные лица). Трудовое участие заинтересованных лиц 

реализуется в форме субботника. 

Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том 

числе подготовка общественной территории к началу работ, уборка мусора, 

покраска оборудования, другие работы. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в 

размере одного субботника для каждой общественной территории. 

 

Мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, 



находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 

(приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов, 

определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, 

установленном министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области. 

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств 

собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства территории 

Никольского муниципального образования, на основании заключенных 

соглашений с администрацией Никольского муниципального образования. 

 

Мероприятие 4. Мероприятия по инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения (далее – ИЖС). 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной  

муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

 

Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения. 

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, подлежащих 

благоустройству в 2018-2024 годах (приложение 6), формируется исходя из 

физического состояния объектов, определенного по результатам 

инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года 

за счет средств собственников (пользователей) указанных домов 

(собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с 

требованиями Правил благоустройства территории Никольского 

муниципального образования, на основании заключенных соглашений с 

администрацией Никольского муниципального образования. 

 

Мероприятие 6. Мероприятия по проведению работ по образованию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

 Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 

дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Иркутской 

области. 

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом: 



проведения общественных обсуждений проектов муниципальных 

программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня 

опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в 

том числе при внесении в них изменений; 

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, 

в том числе при внесении в нее изменений; 

обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий  

проведение общественных обсуждений и определение территорий и 

мероприятий по благоустройству таких территорий; 

завершения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по 

результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного 

в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий; 

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной 

программы общественной комиссией, созданной в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 

года № 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», включая проведение оценки предложений 

заинтересованных лиц; 

обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного 

срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и 

(или) общественных территорий; 

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 

программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения 

соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для 

заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) 

заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 

электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг  в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 

которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

указанного обжалования; 

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

проведения органом местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области работ по образованию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования 

работ по благоустройству дворовых территорий которых муниципальному 

образованию Иркутской области предоставляется субсидия: 



 в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий 

(в случае, если земельный участок находится в муниципальной 

собственности, или если собственность на земельный участок не 

разграничена); 

в срок до даты заключения органом местного самоуправления  

муниципального образования Иркутской области соглашения о 

предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая 

территория образована земельными участками, находящимися полностью 

или частично в частной собственности); 

      Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства. 

 
5. Ресурсное обеспечение программы 

     Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств 

субсидий из областного бюджета является государственная программа 

Иркутской области «Формирование современной городской среды на  

2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 августа 2017 года № 568-пп.  

    Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

_____ тыс. руб.  

                                                                                                             Табл. 2.  

Период реализации 
программы   

Объем финансирования, тыс. руб.  

Финансовые 
средства, 

всего 

В том числе по источникам: 
 

МБ ОБ ФБ 
Иные 

источники 
 

Всего за весь период       

в том числе по годам:       

2018 год       

2019 год 1764,443 13,216 317,188 1 447,255   

2020 год 2554,377   20,233 485,588 2048,556   

2021 год 3432,277 50,000 648,106 2734,170   

2022 год       

2023 год       

2024 год      

 

 

 



6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками реализации муниципальной программы 

Использование программно-целевого метода посредством реализации 

Программы позволит: 

- эффективно управлять бюджетными средствами, выделяемыми на 

реализацию мероприятий Программы; 

- координировать весь комплекс мероприятий, направленных на 

реализацию обозначенных в Программе задач; 

- гибко реагировать на возможные изменения внешней и внутренней 

среды; 

       Ключевые риски реализации настоящей Программы можно разделить 

на две условные группы - управляемые и частично управляемые. 
- Основным управляемым риском является риск признания торгов 

несостоявшимися. Система мероприятий в рамках Программы по снижению 

указанного риска включает организационные мероприятия по проведению 

повторных торгов. 

- Основным частично управляемым риском реализации настоящей 

Программы является риск неисполнение условий муниципального контракта 

подрядчиком, выбранным в соответствии с действующим законодательством, 

с учетом объективного ограничения периода проведения работ. Снижение 

указанного риска включает организационные мероприятия по расторжению 

муниципальных контрактов, повторному определению подрядчика. 

7. Механизмы реализации Программы 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

 Решение обозначенных в Программе задач реализуется через план 

мероприятий по следующим направлениям: 

     1.Разработка проектно-сметной документации территорий Никольского 

муниципального образования, в том числе с механизмом соучастного 

проектирования 

2.Устройство детских игровых площадок; 

3.Устройство спортивных площадок; 

4.Организация зоны для отдыха (парк, площадь); 

5.Приобретение и установку урн, скамеек, групп для отдыха; 

6.Озеленение общественных территорий и устройство современных 

газонов; 

  В процесс формирования перечня дворовых и общественных 

территорий, планируемых к благоустройству в рамках Программы, активно 

вовлекаются жители Никольского муниципального образования. Для этих 

целей до утверждения Программы разработаны и утверждены Порядки 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории и о включении общественной территории в 



Программу.     Создана общественная комиссия по обсуждению проекта 

Программы, проведению комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией 

Программы после ее утверждения. В состав общественной комиссии вошли 

представители органов местного самоуправления, депутаты, представители 

общественности. 

Субсидии на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий направляются на выполнение видов работ, предусмотренных 

минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых 

территорий и перечнем дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий (далее соответственно - минимальный перечень, 

дополнительный перечень). 

Минимальный перечень включает следующие виды работ: 

1) ремонт дворовых проездов; 

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

3) установка скамеек; 

4) установка урн. 

Дополнительный перечень включает следующие виды работ: 

1) оборудование детских площадок; 

2) оборудование спортивных площадок; 

3) оборудование автомобильных парковок; 

4) озеленение территорий; 

5) обустройство площадок для выгула домашних животных; 

6) обустройство площадок для отдыха; 

7) обустройство контейнерных площадок; 

8) обустройство ограждений; 

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод; 

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой 

соответствующих дорожных знаков; 

11) иные виды работ. 

Правительством Иркутской области установлено, что при выполнении 

видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным 

является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - 

заинтересованные лица). Трудовое участие заинтересованных лиц 

реализуется в форме субботника. Под субботником понимается выполнение 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том 

числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу 

работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы. Доля 

трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного 

субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома. 

Трудовое участие граждан, собственников зданий в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается 

документально. Документы (материалы), подтверждающие трудовое участие, 

представляются в администрацию Никольского муниципального образования 



представителями собственников помещений в многоквартирном доме, 

которые определяются протоколом общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме и (или) решением собственника 

здания(й) (сооружения(й)). В качестве документов (материалов), 

подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет 

подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о 

проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 

многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о 

проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Отчет должен 

содержать информацию о количестве человек, принявших трудовое участие, 

и времени, затраченном на реализацию трудового участия. При этом, 

рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, 

видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 

участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой 

информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

В рамках реализации Программы планируется привлечение 

федеральных и областных средств на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий. Механизм государственной поддержки в виде 

субсидий из федерального бюджета утвержден Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета, в виде субсидий из 

областного бюджета - Положением о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета в рамках участия в Государственной 

программе Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области" на 2014 - 2020 годы. 

В период реализации программы планируется сохранить практику 

благоустройства общественных территорий за счет привлекаемых 

внебюджетных источников как один их перспективных механизмов по 

улучшению качества жилой среды в Никольском муниципальном 

образовании. Привлечение внебюджетных источников финансирования 

мероприятий осуществляется в рамках муниципально-частного партнерства 

и соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. 

Реализация обозначенных направлений по благоустройству дворовых и 

общественных территорий осуществляется с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой 

единый механизм реализации Программы, созданный для решения 

поставленных задач. Ожидается, что разработанный механизм реализации 

Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной 

городской среды в населенных пунктах Никольского муниципального 

образования, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве 

дворовых и общественных территорий, увеличению количества 

благоустроенных мест для отдыха граждан как во дворах, так и в 

общественных пространствах, способствовать повышению имиджа села и 



повысит качество жизни населения. 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы 

Конечным результатом реализации муниципальной программы является 

- увеличение количества реализованных проектов по благоустройству 

дворовых и общественных территорий Никольского муниципального 

образования путем создания условий для вовлечения населения в развитие 

современной городской среды. 

 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации программы характеризуется 

следующими показателями: 

- Количество дворовых территорий Никольского муниципального 

образования, благоустроенных в рамках реализации Программы; 

- Количество общественных территорий Никольского муниципального 

образования, благоустроенных в рамках реализации Программы 

Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен 

в таблице 3. 

 

 

 

 



Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 

Таблица 3 
№ Наименование показателя (индикатора) Единиц

а 

измере

ния 

Значения 

показател

ей 

2018 год 

Значения 

показател

ей 

2019 год 

Значения 

показател

ей 

2020 год 

Значения 

показател

ей 

2021 год 

Значения 

показател

ей 

2022 год 

Значения 

показател

ей 

2023 год 

Значения 

показател

ей 

2024 год 

1 Количество и благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов 
ед. 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 Площадь благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов 
кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 

3 Доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов от 

общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов 

% 0 0 0 0 0 0 0 

4 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонд с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения муниципального образования) 

% 0 0 0 0 0 0 0 

5 Количество реализованных комплексных 

проектов благоустройства общественных 

территорий 

ед. 
0 

 
1 

1 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6 Площадь благоустроенных общественных 

территорий га 

0 

 

 

1373 1900 0 0 0 0 

7 Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к общей 

площади общественных территорий 

% 0 5,1 7,1 0 0 0 0 

8 Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования 

кв.м. 0 1,2 1,7 0 0 0 0 

9 Количество соглашений, заключенных с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, о благоустройстве не 

позднее 2020 года объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 



земельных участков, находящихся в их 

собственности (пользовании), в 

соответствии с требованиями 

утвержденных Правил благоустройства 

территории Никольского муниципального 

образования 

10 Количество   индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, по 

которым проведена инвентаризация 

территории 

ед. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

11 Количество соглашений, заключенных с 

собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предназначенных для их 

размещения, об их благоустройстве не 

позднее 2020 года в соответствии с 

требованиями утвержденных Правил 

благоустройства территории Никольского 

муниципального образования  

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

12 Количество жителей многоквартирных 

домов, принявших участие в реализации 

мероприятий, направленных на повышение 

уровня благоустройства дворовых 

территорий 

чел 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



10. Социально-экономический эффект от реализации Программы 

 В итоге реализации Программы к концу 2024 года ожидаются 

следующие социально-экономические эффекты: 

- повышение экономической активности на благоустроенных 

общественных территориях города, обусловленное событийным наполнением 

общественных территорий и высоким качеством современного 

благоустройства (развитие сферы бытовых услуг, новые рабочие места). 

- развитие гармоничной среды, генерирующей положительное 

эмоциональное восприятие села и привлекающей в Никольское 

муниципальное образование представителей "креативного" класса", а также 

удовлетворением запроса населения на качественную городскую среду. 

Рационально выстроенная жилая среда позволит снизить градус социальной 

напряженности, поддержит решение социально-демографических проблем: на 

освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии 

безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля 

населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень 

заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных 

районах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются 

новые точки притяжения талантливых людей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Никольского муниципального 

образования на 2018-2024 годы" 

 

Визуализированный перечень 
образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой, 

общественной территориях 
 

с. Никольск, ул. Молодежная (общественная территория) 
№ Картинка Название Количество, шт. 

1.  

 

Ограждение "Квадрат" 
в: 600| 

200 м.п. 

2.  

 

Диван со спинкой               "Салют" 
в: 870| ш: 400| д: 1300| 

6 

3.  

 

Спортивный комплекс    "Шведка 
уголок" 

в: 2300|ш: 2500|д: 3000| 
1 

4.  

 

Игровой комплекс 
Жар-птица 1 

в: 3600| ш: 3800 д:4100| 
1 

5.  

 

Карусель "Василек" 
в: 800| ш: 1620| д: 1620| 

1 

6.  

 

Теннисный стол 
в: 760| ш: 1500| д: 2700| 

1 

7.  

 

Лавка для пресса с брусьями 
в: 1400|ш: 700|д: 2500| 

1 

 
с. Никольск, ул. Строительная (общественная территория) 

№ Картинка Название Количество, шт. 

1.  

 

Спортивный комплекс    "Шведка 
уголок" 

в: 2300|ш: 2500|д: 3000| 
1 



2.  

 

Игровой комплекс Жар-птица 7 
в: 3500| ш: 4000| д: 6800| 

1 

3.  

 

Карусель "Василек" 
в: 800| ш: 1620| д: 1620| 

1 

4.  

 

Сфера 6 элементов 
в: 1800|ш: 3000|д: 3000| 

1 

5.  

 

Качели двойные                                        
на цепях 

в: 2100| ш: 1400| д: 2800| 
1 

6.  

 

Песочница с крышей 
в: 1575| ш: 1380| д: 1800| 

1 

7.  

 

Скамья со спинкой, 
подлокотниками 

в: 850| ш: 700| д: 1500| 
2 

  
с. Никольск, Площадь Комсомольская (в районе д.9, левая сторона) - 

общественная территория 
№ Картинка Название Количество, шт. 

1.  

 

Ограждение 
в: 600| 

100 м.п. 

2.  

 

Карусель "Василек" 
в: 800| ш: 1620| д: 1620| 

1 

3.  

 

Песочница -  квадрат  
в: 330| ш: 2000| д: 2000| 

1 

4.  

 

Игровой комплекс 
Жар-птица 1 

в: 3600| ш: 3800 д:4100| 
1 



5.  

 

Спортивный комплекс    "Шведка 
уголок" 

в: 2300|ш: 2500|д: 3000| 
1 

6.  

 

Скамья со спинкой, 
подлокотниками 

в: 850| ш: 700| д: 1500| 
6 

 

с. Никольск, Площадь Комсомольская (в районе д.9, правая сторона) - 
общественная территория 

№ Картинка Название Количество, шт. 

1. 

 

Ограждение "Квадрат" 
в: 600| 

200 м.п. 

2. 

 

Скамья со спинкой, 
подлокотниками 

в: 850| ш: 700| д: 1500| 
10 

 
с. Никольск, площадь Комсомольская (в районе д. 7) – общественная территория 

№ Картинка Название Количество, шт. 

1.  

 

Газонное ограждение 
H=900, L=2500 

147 м.п. 

2.  

 

Спортивная баскетбольная 
площадка 

1 

 
с. Никольск, площадь Комсомольская 

 (в районе здания общеобразовательной школы) – общественная территория 
№ Картинка Название Количество, шт. 

1.  

 

Скамья со спинкой, 
подлокотниками 

в: 850| ш: 700| д: 1500| 
6 

2. 

 

Газонное ограждение 
H=900, L=2500 

198 м.п. 

 
с. Никольск, ул. Лесная – общественная территория 

№ Картинка Название Количество, шт. 



1. 

 

Игровой комплекс Жар-птица 7 
в: 3500| ш: 4000| д: 6800| 

1 

2. 

 

Песочница -  квадрат  
в: 330| ш: 2000| д: 2000| 

1 

3. 

 

Спортивный комплекс "Баскетбол 
с пирамидой" 

в: 3050| ш: 1400 д: 4000| 
1 

5 
4. 

 

Качели двойные                                        
на цепях 

в: 2100| ш: 1400| д: 2800| 
1 

5. 

 

Спортивный комплекс    "Шведка 
уголок" 

в: 2300|ш: 2500|д: 3000| 
1 

6 

 

Скамья со спинкой, 
подлокотниками 

в: 850| ш: 700| д: 1500| 
6 

 
с. Никольск, Площадь Комсомольская (в районе д.1,2) - дворовая территория 

№ Картинка Название Количество, шт. 

1. 

 

Игровой комплекс "Сторожевая 
башня" 

в: 2240| ш: 2800| д: 4500 
1 

2. 

 

Песочница -  квадрат  
в: 330| ш: 2000| д: 2000| 

1 

3. 

 

Спортивный комплекс "Баскетбол 
с пирамидой" 

в: 3050| ш: 1400 д: 4000| 
1 

5 
4. 

 

Качели двойные                                        
на цепях 

в: 2100| ш: 1400| д: 2800| 
1 

 
 



с. Никольск, Площадь Комсомольская (в районе д.3) дворовая территория 
№ Картинка Название Количество, шт. 

1.  

 

Игровой комплекс 
в: 2240| ш: 3110| д: 3165| 

1 

2.  

 

Карусель "Василек" 
в: 800| ш: 1620| д: 1620| 

1 

3.  

 

Качели одинарные                                       
на цепях 

в: 2100| ш: 1400| д: 1800| 
1 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе "Формирование 

современной городской среды на территории 

Никольского муниципального образования на 

2018-2024 годы" 

 

Адресный перечень дворовых территорий с. Никольск, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

 
№ Название 

улицы 

номер дома, 

домов, 

образующих 

дворовую 

территорию 

Общая 

площадь 

дворовой 

территории, 

кв.м. 

Численность 

населения, 

проживающего 

в пределах 

дворовой 

территории, 

чел. 

Оценка 

потребности в  

финансировании 

на восстановление 

благоустройства 

территории, 

тыс.руб.  

1 Комсомольская 

площадь 

1,2 

 

5800 126  

2 Комсомольская 

площадь 

3 1200 64  

 

Справочно: 

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области 1 ед. 

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, 1 ед. 

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   

1 ед.  

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе "Формирование 

современной городской среды на территории 

Никольского муниципального образования на 

2018-2024 годы" 

 

Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную 

программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание 



предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих 

визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей дворовой территории 

 

Общие положения 

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома. 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 

материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого 

проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, 

представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото 

фиксацией существующего положения, с описанием работ,  мероприятий, 

предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих 

визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн 

проект).  

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, 

так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или 

общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих 

визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей дворовой территории. 

 

2. Разработка дизайн-проектов 

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил 

благоустройства территории Никольского муниципального образования, а 

также действующими строительными, санитарными и иными нормами и 

правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как 

заинтересованными лицами, так и администрацией Никольского 

муниципального образования, а также совместно (далее – разработчик). 

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и 

дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, 

установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении 

которой разрабатывается дизайн-проект. 

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с 

момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых 

территорий муниципальной программы. 

 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте 

администрации Никольского муниципального образования, на собраниях 

граждан с привлечением разработчика. 

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с 

момента разработки дизайн-проекта. 



3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным  

представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной 

форме в течение 5 календарный  дней с момента окончания срока обсуждения. 

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное 

описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на соответствующей территории, осуществляется постановлением 

администрации. 

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Никольского муниципального 

образования  
 

 

Приложение №4 

к муниципальной программе "Формирование 

современной городской среды на территории 

Никольского муниципального образования на 

2018-2024 годы" 

 

Адресный перечень общественных территорий с. Никольск, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 

годах 

 
№ Адрес общественной территории Общая площадь 

общественной 

территории, 

кв.м. 

Численность 

населения, 

имеющего удобный 

пешеходный доступ 

к основным 

площадкам 

территории, чел. 

Оценка 

потребности в  

финансировании 

на восстановление 

благоустройства 

территории, 

тыс.руб. 

 улица 
номер дома 

(при наличии) 
   

1 Строительная  2079 200  

2 Молодежная  1373 120 1777,66 

3 
Площадь 

Комсомольская 

9 (правая 

сторона) 
1900 150 3426,080 

4 
Площадь 

Комсомольская 

9 (левая 

сторона) 
1000 150 1323,06 

5 
Площадь 

Комсомольская 
В районе д. 7 1500 180  

6 
Площадь 

Комсомольская 
 2265 150 7563,94 

7 Лесная  16774 1000  

 
Приложение №5 

к муниципальной программе "Формирование 

современной городской среды на территории 

Никольского муниципального образования на 

2018-2024 годы" 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 



собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству  

 
№ Адрес объекта, земельного участка Тип 

объе

кта 

Общая 

площадь 

земельно

го 

участка, 

кв.м. 

Численно

сть 

населени

я, 

прожива

ющего в 

пределах 

территор

ии чел., 

чел. 

Оценка 

потребно

сти в  

финанси

ровании 

благоуст

ройства 

территор

ии, 

тыс.руб 

муниципальный 

район Иркутской 

области/городск

ой округ 

Иркутской 

области* 

муниципальное 

образование 

Иркутской 

области/городск

ое, сельское 

поселение 

населенны

й пункт 

улиц

а 

номер 

дома 

(при 

наличи

и) 

1 Иркутский 

район 

 Сельское 

поселение 

Никольск  - - - - - - 

 
Приложение № 6 

к муниципальной программе "Формирование 

современной городской среды на территории 

Никольского муниципального образования на 

2018-2024 годы" 

 

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2018-

2024 годах 

 

№ п/п Улица Дом Примечание 

    

 
 

 


