
Утверждена постановлением  

администрации города Черемхово 

от 28 ноября 2017 года № 1051 
 

Муниципальная программа 

   «Формирование современной городской среды в городе Черемхово» 
(в редакции постановлений администрации от 21 августа 2019 года № 666, от 24 

декабря 2019 года № 1042, от 26 марта 2020 года № 218, от 25 июня 2021 года № 371) 

 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Формирование современной городской среды в городе 

Черемхово (далее - муниципальная программа) 

Правовое 

основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Иркутской области  

от 10 апреля 2018 года № 268 «О предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил 

предоставления средств государственной поддержки из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для поощрения муниципальных образований - 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды». 

5. Постановление 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 

Правительства РФ от 9 февраля 2019 года № 106). 

6. Устав муниципального образования «город 

Черемхово», принятый решением Думы города 

Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ. 

7. Постановление администрации города Черемхово от 

25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Черемхово». 

6. Постановление  администрации города Черемхово от 

30 июля 2018 года № 626 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ города Черемхово на 2019 

год». 
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Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

1. Отдел капитального строительства администрации 

города Черемхово. 

2. Отдел архитектуры и градостроительства комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово 

(далее - ОАиГ). 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории города Черемхово 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий. 

2. Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий. 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2024 годы 

Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 
(в редакции 

постановления от 

25 июня 2021 года 

№ 371)  

Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации муниципальной программы, составляет                     

612 798,06 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2018 год – 31 230,55 тыс. рублей; 

- 2019 год – 124 853,99 тыс. рублей; 

- 2020 год – 150 511,77 тыс. рублей; 

- 2021 год –  33 844,00 тыс. рублей; 

- 2022 год –  90 030,25 тыс. рублей; 

- 2023 год –  91 163,75 тыс. рублей; 

- 2024 год –  91 163,75 тыс. рублей. 

По источникам финансирования: 

1) средства федерального бюджета, всего – 433 577,62   

тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2018 год – 21 522,22 тыс. рублей; 

- 2019 год – 113 900,03 тыс. рублей; 

- 2020 год – 108 449,76 тыс. рублей; 

- 2021 год –  22 455,04 тыс. рублей; 

- 2022 год –  56 729,57 тыс. рублей; 

- 2023 год – 55 260,50 тыс. рублей; 

- 2024 год – 55 260,50 тыс. рублей. 

2) средства областного бюджета, всего – 141 244,41 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

- 2018 год – 9 028,70 тыс. рублей; 

- 2019 год – 6 333,89 тыс. рублей; 

- 2020 год – 35 058,52 тыс. рублей; 

- 2021 год – 6 730,08 тыс. рублей; 
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- 2022 год – 26 964,92 тыс. рублей; 

- 2023 год – 28 564,15 тыс. рублей; 

- 2024 год – 28 564,15 тыс. рублей. 

3) средства местного бюджета, всего – 33 040,80 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

- 2018 год – 679,63 тыс. рублей; 

- 2019 год – 4 620,07 тыс. рублей; 

- 2020 год – 2 068,26 тыс. рублей; 

- 2021 год – 4 658,88 тыс. рублей; 

- 2022 год – 6 335,76 тыс. рублей; 

- 2023 год – 7 339,10 тыс. рублей; 

- 2024 год – 7 339,10 тыс. рублей. 

4) внебюджетные средства, всего – 4 935,23 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

 - 2020 год – 4 935,23 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых 

территорий с 62,2% в 2017 году до 100 % в 2024 году. 

2. Увеличение количества благоустроенных 

общественных территорий с 11 единиц в 2017 году до 30 

единиц в 2024 году. 

 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Площадь города Черемхово составляет 11440,0 га. Городской 

застройкой занято 3 119,5 га, что составляет 24% всех городских земель. 

Озелененные территории общего пользования занимают площадь 37,5 га. Их 

площадь в расчете на одного жителя города составляет 7 м2, что составляет 

всего 100% нормативного уровня (7 м2/чел). 

 В целях повышения удовлетворенности населения города Черемхово 

необходимо провести работы по благоустройству территорий 

муниципального образования города Черемхово, включая: дворовые 

территории, общественные территории. 

В существующем жилищном фонде на территории города Черемхово 

дворовые территории и территории общего пользования не отвечают в 

полной мере современным требованиям горожан. Из-за недостаточного 

финансирования не в полном объеме производилось благоустройство 

прилегающих территорий к многоквартирным жилым домам. От уровня 

транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов зависит и качество жизни населения. 

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 

необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют 

специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их 

хаотичной парковке. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутридомовых проездов 
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и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 65% придомовых территорий 

имеет высокий физический износ. 

Одним из важнейших направлений в работе администрации города 

Черемхово является улучшение окружающей среды на территории 

муниципального образования и благоприятных условий жизни населения. 

Реализация муниципальной программы позволит создать 

благоприятные условия, повысить комфортность проживания населения 

города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, 

улучшить условия для отдыха и занятия спортом, обеспечить физическую, 

пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, 

дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, обеспечить устройство пандусов, установить скамейки со 

спинками и подлокотниками, занизить высоту бортового камня в местах 

сопряжения пешеходных путей с проезжей частью и выходами из подъездов 

для обеспечения удобного съезда маломобильных групп населения, 

установить пандусы на придомовых и общественных территориях,   

установить дополнительные поручни на существующих пандусах и 

парковочных местах для инвалидов на придомовых территориях. 

В случае предоставления приоритета при распределении субсидии из 

бюджета субъекта Российской Федерации муниципальному образованию 

«город Черемхово», в муниципальную программу могут вноситься 

дополнительные комплексные проекты благоустройства общественных 

территорий, предусматривающие использование различных элементов 

благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта 

благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной 

территории для разных групп населения, включая мероприятия по 

преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений (цифровизация городского 

хозяйства). 

Дворовая территория – 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. 

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). 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий (далее - минимальный перечень работ) включает:  

1) ремонт дворовых проездов; 
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2) обеспечение освещения дворовых территорий; 

3) установка скамеек; 

4) установка урн; 

5) ремонт и (или) устройство автомобильных парковок; 

6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий (далее - дополнительный перечень работ)  включает:  

1) оборудование детских площадок; 

2) оборудование спортивных площадок; 

3) озеленение территорий; 

4) обустройство площадок для выгула домашних животных; 

5) обустройство площадок для отдыха; 

6) обустройство контейнерных площадок; 

7) обустройство ограждений; 

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

9) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой 

соответствующих дорожных знаков; 

10) иные виды работ. 

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень 

работ, 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 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 

работ, обязательным является: 

- финансовое участие заинтересованных лиц;  

- 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. 
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Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не 

менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если 

дворовая территория включена в муниципальную программу до вступления в 

силу постановления Правительства РФ от 9 февраля 2019 года № 106, и не 

менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если 

дворовая территория включена в муниципальную программу после 

вступления в силу постановления Правительства РФ от 9 февраля 2019 года 

№ 106. 

Выполнение работ из дополнительного перечня работ без выполнения 

работ из минимального перечня работ не допускается. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

 

Наименование работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального перечня 

работ 

Единица 

измерения 

руб./м.п. 

Стоимость затрат на 1 

единицу измерения, с 

учетом НДС 

1 Замена дорожного бортового камня БР 

100,30,15 (П 1-1) 

 
1594 

2 
Ремонт дороги с гравийным покрытием 

толщиной 20 см 
руб./м2 1022 

3 

Ремонт асфальтового покрытия тротуара 

без бордюра (щебень 150 мм, асфальт 

мелкозернистый 40 мм) 

руб./м2 1037 

4 

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 

и проездов без бордюра (крупнозернистый 

60 мм, мелкозернистый 40 мм асфальт) 

руб./м2 988 

5 
Замена тротуарного бортового камня БР 

100,20,8 (П-7) 
руб./м.п. 1327 

6 Установка урны металлической 1 шт. 482 

7 Установка скамейки деревянной 1 шт. 1192 

8 Установка светильника 1 шт. 2785 

 

Сведения о показателях сферы благоустройства города Черемхово 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Ед. 

 изм. 

Значения показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Количество дворовых 

территорий  
ед. 287 287 287 287 287 287 287 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2019 

года № 106 муниципальное образование имеет право: 

- 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 в соответствии с генеральным планом 

муниципального образования «город Черемхово»; 

- 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 установленные сроки. При этом 

исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 

решения муниципального образования «город Черемхово». 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, и работы по 

2. 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

ед. 196 204 207 227 247 267 287 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества 

дворовых территорий  

% 68,2 70,1 72,1 79,0 86,0 93,0 100 

4. 

Численность населения, 

проживающего в 

многоквартирных домах 

тыс.

чел. 
24,7 25,7 26,6 27,8 29,6 30,5 31,6 

5. 

Общее количество 

общественных 

территорий 

ед. 29 30 30 30 30 30 30 

6. 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 14 17 20 22 26 28 30 

7. 

Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

га 13,6 16,1 17,8 19,2 23,4 24,7 34,96 
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благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из 

бюджета Иркутской области, 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; 

- обеспечения в срок до 1 марта года предоставления субсидий  

проведения общественных обсуждений и определения территорий и 

мероприятий по благоустройству таких территорий; 

- проведения голосования по отбору общественных территорий; 

- завершения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, включенных в муниципальную программу, 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 по контролю и координации 

реализации муниципальной программы формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Черемхово                                  

от 10 августа 2017 года № 708 «О создании общественной комиссии», 

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; 

- необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

- проведения комитетом по управлению муниципальным имуществом 
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администрации города Черемхово работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях 

софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий 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); 

- направления на реализацию мероприятий по благоустройству 

общественных территорий не менее одной трети и не более трех четвертых  

от общего размера предоставленной субсидии. 

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, 

задачу и мероприятия по сроку и ресурсам, создаст условия для максимально 

эффективного использования бюджетных средств в соответствии с 

приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства города. 

Все выше указанные мероприятия, предусмотренные муниципальной 

программой, создают условия комплексного решения проблем в создании 

условий для здоровой и комфортной жизни человека по месту проживания, 

обеспечения формирования единого облика муниципального образования, 

повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории города Черемхово. 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, 

формируется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц города Черемхово на участие в отборе 

дворовых территорий многоквартирных домов для дополнения адресного 

перечня дворовых территорий многоквартирных домов проекта 

муниципальной программы формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденного  постановлением  

администрации  города  Черемхово  от 14 августа 2017 года № 717. 

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения 

заинтересованных лиц не допускается. 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, приведён 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 
1. №

 п/п 
Адрес 

1.  пер. 4-ый Заводской, д. 5 

2.  пер. 4-ый Заводской, д. 9 

3.  пер. 4-ый Заводской, д. 11 

4.  пер. 4-ый Заводской, д. 13 

5.  пер. 4-ый Заводской, д. 15 

6.  пер. Ангарский, д. 12 

7.  пер. Ангарский, д. 2 

8.  пер. Ангарский, д. 4, 6 
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9.  пер. Ангарский, д. 8, 1 

10.  пер. Глинки, д. 2 

11.  пер. Глинки, д. 25 

12.  пер. Глинки, д. 27 

13.  пер. Глинки, д. 29, 31 

14.  пер. Глинки, д. 4 

15.  пер. Глинки, д. 6 

16.  пер. Кооперативный, д. 2 

17.  пер. Кооперативный, д. 6 

18.  пер. Кооперативный, д. 8 

19.  пер. Малый, д. 1 

20.  пер. Малый, д. 2 

21.  пер. Мичурина, д. 1 

22.  пер. Мичурина, д. 5 

23.  пер. Мичурина, д. 7 

24.  пер. Пролетарский, д. 4 

25.  пер. Пролетарский, д. 4/А 

26.  пер. Пролетарский, д. 6 

27.  пер. Пролетарский, д. 9 

28.  пер. Седова, д. 40 

29.  пер. Химиков, д. 7 

30.  пер. Химиков, д. 9 

31.  пер. Шевченко, д. 1 

32.  пер. Шевченко, д. 3 

33.  пер. Шевченко, д. 5 

34.  пер. Шевченко, д. 2 

35.  пр. Октябрьский, д. 10 

36.  пр. Октябрьский, д. 12 

37.  пр. Октябрьский, д. 14 

38.  пр. Октябрьский, д. 15 

39.  пр. Октябрьский, д. 17 

40.  пр.  Октябрьский, д. 16 

41.  пр. Октябрьский, д. 18 

42.  пр.  Октябрьский, д. 26 

43.  пр.  Октябрьский, д. 28 

44.  ул. Бердниковой, д. 8 

45.  ул. 2-ая. Стахановская, д. 11 

46.  ул. 2-ая. Стахановская, д. 11/А 

47.  ул. 2-ая. Стахановская, д. 11/Б 

48.  ул. 2-ая. Стахановская, д. 23 

49.  ул. 2-ая. Стахановская, д. 25 

50.  ул. Белинского, д. 20 

51.  ул. Белинского, д. 22 

52.  ул. Бердниковой, д. 12 

53.  ул. Бердниковой, д. 14 

54.  ул. Бердниковой, д. 16 

55.  ул. Бердниковой, д. 18 

56.  ул. Бердниковой, д. 22 

57.  ул. Бердниковой, д. 24 

58.  ул. Бердниковой, д. 26 
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59.  ул. Бердниковой, д. 28 

60.  ул. Бердниковой, д. 30 

61.  ул. Бердниковой, д. 33 

62.  ул. Бердниковой, д. 52 

63.  ул. Бердниковой, д. 52/А 

64.  ул. Бердниковой, д. 67 

65.  ул. Бердниковой, д. 69 

66.  ул. Ватутина, д. 17 

67.  ул. Ватутина, д. 19 

68.  ул. Ватутина, д. 21 

69.  ул. Володарского, д. 6 

70.  ул. Володарского, д. 8 

71.  ул. Волочаевская, д. 44 

72.  ул. Гейштова, д. 2 

73.  ул. Гейштова, д. 4 

74.  ул. Гейштова, д. 5 

75.  ул. Гейштова, д. 6 

76.  ул. Гейштова, д. 10 

77.  ул. Гейштова, д. 12 

78.  ул. Гейштова, д. 16 

79.  ул. Гейштова, д. 18 

80.  ул. Горького, д. 1 

81.  ул. Горького, д. 2 

82.  ул. Горького, д. 3 

83.  ул. Горького, д. 6 

84.  ул. Декабрьских Событий, д. 1 

85.  ул. Декабрьских Событий, д. 3 

86.  ул. Декабрьских Событий, д. 3/Б 

87.  ул. Декабрьских Событий, д. 30 

88.  ул. Детская, д. 1 

89.  ул. Детская, д. 2 

90.  ул. Детская, д. 3 

91.  ул. Детская, д. 4 

92.  ул. Детская, д. 5 

93.  ул. Детская, д. 6 

94.  ул. Детская, д. 8 

95.  ул. Детская, д. 10 

96.  ул. Детская, д. 12 

97.  ул. Детская, д. 14 

98.  ул. Детская, д. 18 

99.  ул. Детская, д. 26 

100.  ул. Детская, д. 28 

101.  ул. Детская, д. 32 

102.  ул. Детская, д. 64 

103.  ул. Детская, д. 66 

104.  ул. Детская, д. 68 

105.  ул. Детская, д. 70 

106.  ул. Детская, д. 72 

107.  ул. Детская, д. 74 

108.  ул. Дзержинского, д. 1 
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109.  ул. Димитрова, д. 45 

110.  ул. Димитрова, д. 47 

111.  ул. Димитрова, д. 49 

112.  ул. Дударского, д. 1 

113.  ул. Дударского, д. 3 

114.  ул. Дударского, д.  5 

115.  ул. Дударского, д. 2/А  

116.  ул. Дударского, д. 23 

117.  ул. Дударского, д. 26 

118.  ул. Дударского, д. 27 

119.  ул. Дударского, д. 31 

120.  ул. Дударского, д. 32 

121.  ул. Дударского, д. 33 

122.  ул. Дударского, д. 34 

123.  ул. Дударского, д. 35 

124.  ул. Забойщика, д. 14 

125.  ул. Забойщика, д. 18 

126.  ул. Забойщика, д. 22 

127.  ул. Забойщика, д. 24 

128.  ул. Забойщика, д. 26 

129.  ул. Забойщика, д. 28 

130.  ул. Забойщика, д. 34 

131.  ул. Забойщика, д. 35 

132.  ул. Забойщика, д. 37 

133.  ул. Забойщика, д. 38 

134.  ул. Забойщика, д. 40 

135.  ул. Забойщика, д. 42 

136.  ул. Забойщика, д. 46 

137.  ул. Забойщика, д. 48 

138.  ул. Забойщика, д. 49 

139.  ул. Забойщика, д. 55 

140.  ул. Забойщика, д. 57 

141.  ул. Забойщика, д. 59 

142.  ул. Забойщика, д. 61 

143.  ул. Забойщика, д. 63 

144.  ул. Кирова, д. 24 

145.  ул. Комсомольская, д. 16 

146.  ул. Комсомольская, д. 18 

147.  ул. Красная, д. 28  

148.  ул. Гейштова, д. 1 

149.  ул. Красношахтерская, д. 25 

150.  ул. Красношахтерская, д. 83 

151.  ул. Куйбышева, д. 2 

152.  ул. Куйбышева, д. 4 

153.  ул. Куйбышева, д. 6 

154.  ул. Куйбышева, д. 8 

155.  ул. Куйбышева, д. 23 

156.  ул. Куйбышева, д. 27 

157.  ул. Ленина, д. 1 

158.  ул. Ленина, д. 3 
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159.  ул. Ленина, д. 10 

160.  ул. Ленина, д. 12 

161.  ул. Ленина, д. 13  

162.  ул. Школьная, д. 28 

163.  ул. Ленина, д. 14 

164.  ул. Ленина, д. 16 

165.  ул. Ленина, д. 24 

166.  ул. Лермонтова, д. 5/А 

167.  ул. Лермонтова, д.  3, 8 

168.  ул. Лермонтова, д. 1 

169.  ул. Лермонтова, д. 6 

170.  ул. Лермонтова, д. 7 

171.  ул. Лермонтова, д. 9 

172.  ул. Лесная, д. 1 

173.  ул. Маяковского, д. 85 

174.  ул. Маяковского, д. 87  

175.  ул. Маяковского, д. 89 

176.  ул. Маяковского, д. 91 

177.  ул. Маяковского, д. 93 

178.  ул. Маяковского, д. 211 

179.  ул. Маяковского, д. 213 

180.  ул. Некрасова, д. 7 

181.  ул. Некрасова, д. 9 

182.  ул. Некрасова, д. 22 

183.  ул. Орджоникидзе, д. 1 

184.  ул. Орджоникидзе, д. 11 

185.  ул. Орджоникидзе, д. 19 

186.  ул. Орджоникидзе, д. 21 

187.  ул. Орджоникидзе, д. 22 

188.  ул. Орджоникидзе, д. 23 

189.  ул. Павлова, д. 19 

190.  ул. Павлова, д. 22 

191.  ул. Парковая, д. 25 

192.  ул. Первомайская, д. 12 

193.  ул. Первомайская, д. 15 

194.  ул. Первомайская, д. 23 

195.  пер. Химиков, д. 1 

196.  ул. Первомайская, д. 35 

197.  ул. Первомайская, д. 37 

198.  ул. Первомайская, д. 64 

199.  ул. Первомайская, д. 68 

200.  ул. Первомайская, д. 70 

201.  ул. Первомайская, д. 72 

202.  ул. Первомайская, д. 74 

203.  ул. Первомайская, д. 76 

204.  ул. Первомайская, д. 162 

205.  ул. Плеханова, д. 2 

206.  ул. Плеханова, д. 3 

207.  ул. Плеханова, д. 4 

208.  ул. Плеханова, д. 5 
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209.  ул. Плеханова, д. 8 

210.  ул. Плеханова, д. 10 

211.  ул. Плеханова, д. 14 

212.  ул. Плеханова, д. 37 

213.  ул. Плеханова, д. 39 

214.  ул. Плеханова, д. 41 

215.  ул. Плеханова, д. 43 

216.  ул. Плеханова, д. 45 

217.  ул. Свердлова, д. 12 

218.  ул. Свердлова, д. 14 

219.  ул. Свердлова, д. 22 

220.  ул. Свердлова, д. 24 

221.  ул. Свердлова, д. 26 

222.  ул. Свердлова, д. 28 

223.  ул. Свердлова, д. 30 

224.  ул. Свердлова, д. 32 

225.  ул. Свердлова, д. 34 

226.  ул. Свердлова, д. 36 

227.  ул. Свободы, д. 1 

228.  ул. Свободы, д. 2 

229.  ул. Свободы, д. 3 

230.  ул. Свободы, д. 4 

231.  ул. Свободы, д. 5 

232.  ул. Свободы, д. 6 

233.  ул. Сибирских партизан, д. 2 

234.  ул. Сибирских партизан, д. 4 

235.  ул. Социалистическая, д. 27/А 

236.  ул. Социалистическая, д. 32/А 

237.  ул. Социалистическая, д. 32/Б 

238.  ул. Ференца Патаки, д. 2/А 

239.  ул. Ференца Патаки, д. 4 

240.  ул. Белинского, д. 13 

241.  ул. Фурманова, д. 1 

242.  ул. Фурманова, д. 17 

243.  ул. Цэсовская, д. 8 

244.  ул. Цэсовская, д. 10 

245.  ул. Цэсовская, д. 25 

246.  ул. Чапаева, д. 11 

247.  ул. Чапаева, д. 15 

248.  ул. Чаплыгина, д. 6 

249.  ул. Чаплыгина, д. 8 

250.  ул. Чаплыгина, д. 10 

251.  ул. Чаплыгина, д. 12 

252.  ул. Чернышевского, д. 92 

253.  ул. Чернышевского, д. 94 

254.  ул. Чернышевского, д. 96 

255.  ул. Чернышевского, д. 98 

256.  ул. Чернышевского, д. 102 

257.  ул. Шевченко, д. 25 

258.  ул. Шевченко, д. 27 
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259.  ул. Шевченко, д. 28 

260.  ул. Шевченко, д. 32 

261.  ул. Шевченко, д. 29 

262.  ул. Шевченко, д. 31 

263.  ул. Шевченко, д. 39 

264.  ул. Шевченко, д. 41 

265.  ул. Шевченко, д. 57 

266.  ул. Шевченко, д. 59 

267.  ул. Шевченко, д. 61 

268.  ул. Шевченко, д. 62 

269.  ул. Шевченко, д. 65 

270.  ул. Шевченко, д. 67 

271.  ул. Шевченко, д. 69 

272.  ул. Шевченко, д. 72 

273.  ул. Шевченко, д. 73 

274.  ул. Шевченко, д. 75 

275.  ул. Шевченко, д. 74 

276.  ул. Шевченко, д. 76 

277.  ул. Шевченко, д. 77 

278.  ул. Шевченко, д. 83 

279.  ул. Школьная, д. 2   

280.  ул. Школьная, д. 2/А   

281.  ул. Школьная, д. 2/Б 

282.  ул. Школьная, д. 20 

283.  ул. Школьная, д. 24 

284.  ул. Школьная, д. 26 

285.  ул. Школьная, д. 28 

286.  ул. Школьная, д. 37 

287.  ул. Школьная, д. 39 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих  благоустройству в 2018-2024 годах, 

формируется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций города Черемхово на участие в отборе 

общественных территорий для дополнения адресного перечня общественных 

территорий проекта муниципальной программы формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, 

утвержденного постановлением администрации  города Черемхово от          

14 августа 2017 года № 717. Отбор общественных территорий 

осуществляется на основании результатов рейтингового голосования. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, приведён 

в таблице 4. (в редакции постановления администрации от 24 декабря № 1042) 

Таблица 4 
 Адрес общественной территории 

№ 

п/п 
Улица Наименование 

1 2 3 

1 ул. Ленина, 28/А Лесопарк «Городская роща» 
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2 
ул. Дударского в районе здания № 25 

 ул. Дударского 
Сквер им. Горького 

3 ул. Щорса в районе здания № 58 ул. Щорса Сквер «Гришево» 

4 ул. Ленина, 30 Парк «Парк культуры и отдыха» 

5 

перекресток ул. Маяковского и                 

пр. Пушкина (прилегает к территории  

филиала Иркутского публичного 

акционерного общества энергетики и 

электрификации ТЭЦ-12) 

Сквер Пушкинский 

6 пл. Железнодорожника Сквер «Железнодорожника» 

7 
ул. Дзержинского в районе здания № 5   

ул. Дзержинского 
Сквер-площадь им. Дзержинского 

8 
перекресток ул. Ференца Патаки и                     

ул. 1-ая Лермонтова 
Аллея Воинской Славы 

9 
перекресток ул. Ленина и ул. Ференца 

Патаки 
Сквер «Любовь и голуби» 

10 пер. Киевский Стадион 

11 ул. Забойщика, 50 Стадион «Строитель» 

12 ул. 1-ая Тимирязева, 40 Стадион 

13 ул. Шевченко, д. 16 
Многофункциональная спортивная 

площадка 

14 
ул. Маяковского в районе здания                

№ 168 ул. Маяковского 
Сквер по ул. Маяковского 

15 
ул. Шевченко в районе здания № 34             

ул. Шевченко 
Сквер «Доктор Айболит и звери» 

16 
ул. Декабрьских Событий в районе здания 

№ 34 ул. Декабрьских Событий 
Сквер  им. Вампилова 

17 
ул. Шевченко в районе жилого дома № 66 

ул. Шевченко 
Сквер «Фруктовый сад» 

18 ул. Ленина Стадион «Шахтер» 

19 
ул. Шевченко в районе жилого дома № 65 

ул. Шевченко 
Сквер морякам-подводникам 

20 
ул. Шевченко (на перекрестке                  

ул. Шевченко и ул. Малого Артема) 

 Скульптурная композиция 

«Пограничник» 

21 
перекресток ул. Димитрова и                       

ул. Первомайская 
Сквер угольщиков 

22 перекресток ул. Некрасова и ул. Горького Сквер «Мемориал «Слава героям» 

23 
ул. Маяковского в районе здания № 124 

ул. Маяковского 
Сквер им. Кирова 

24 ул. Гейштова Стадион 

25 ул. Калинина Лыжная база 

26 ул. Некрасова Территория городского озера 

27 пл. Ленина Сквер имени Ленина 

28 
ул. Фурманова в районе здания № 3               

ул. Фурманова 
Сквер «Детская поликлиника № 2» 

29 
ул. Волочаевская в районе жилого дома           

№ 44 ул. Волочаевская 
Сквер по ул. Волочаевской 

30 

ул. Декабрьских Событий в районе  

жилого дома № 40 ул. Декабрьских 

Событий 

Сквер им. Щелкунова 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
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в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 

последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных 

лиц в соответствии с требованиями  Правил благоустройства территории 

города Черемхово, утвержденными решением Думы муниципального 

образования «город Черемхово» от 26 октября 2017 года № 23/2-ДГ, 

приведён в таблице 5. 

 

Таблица 5 

п/п 
Адрес недвижимого имущества (название населенного пункта, 

адрес объекта) 

1. Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Баррикад, 1/А 

2. Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Маяковского, 109/А 

3. Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, 29 

На дворовые и общественные территории, вошедшие в муниципальную 

программу, разрабатываются дизайн-проекты, которые, в свою очередь, 

обсуждаются и согласовываются с заинтересованными лицами в 

соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, благоустройства наиболее посещаемых 

общественных территорий города Черемхово, подлежащих благоустройству 

в 2018-2024 годах, приведенным в приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

Формирование качественной городской среды, обеспечивающей 

комфорт повседневной городской жизни для различных слоев населения, 

включает в себя взаимодействие с организациями и физическими лицами по 

вопросу реализации мероприятий по благоустройству, не требующих 

специального финансирования из местного бюджета, и по вопросу 

благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их 

собственности (пользовании), а также индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предназначенных для их размещения. 

В целях решения данного вопроса по необходимости будут 

заключаться соглашения: 

а) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о 

благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их 

собственности (пользовании); 

б) с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предназначенных для их размещения. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

комфортное проживание жителей города Черемхово, создаст гармоничный 

архитектурный облик города. 

 

Раздел 3. Цель и  задачи муниципальной программы 
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Целью муниципальной программы является повышение качества и 

комфорта городской среды на территории города Черемхово. 
Задачами муниципальной программы являются: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий. 
Формирование адресного перечня дворовых территорий,  

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 

годах, основывается на предложениях заинтересованных лиц всех дворовых 
территорий. Очередность благоустройства определяется в порядке 

поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 

выполнении указанных работ.  
Мероприятия по благоустройству общественных территорий 

проводятся с учетом обеспечения физической доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 
 

Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов, а так же из 

внебюджетных источников (предусматривается софинансирование 

мероприятий  заинтересованными лицами). 
Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе ее 

источников, в том числе по годам ее реализации, представлен в приложении 

№ 2 к муниципальной программе. 
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее 

мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования 

корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на 
текущий финансовый год. Внесение изменений в муниципальную программу 

осуществляется ответственным исполнителем. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы зависит от 
возможностей федерального, областного и местного бюджетов. 

 

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы 

 

Предложенные в муниципальной программе мероприятия позволят 
решить ряд социальных проблем, связанных с ремонтом дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий с 62,2% в 

2017 году до 100 % в 2024 году. 

2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий 

с 11 единиц в 2017 году до 30 единиц в 2024 году. 
Достижение вышеуказанных результатов будет удовлетворять 

растущим потребностям населения на основе комфорта и качества, которые 
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относятся к числу важных параметров, определяющих качество и уровень 

жизни населения. 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы 
оценивается показателями результативности (приложение № 3 к 

муниципальной программе), которые определяются следующим образом: 

1) Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий, (D%): 

D% , где:   

 - А – общее количество благоустроенных дворовых территорий; 

- В общ  – общее количество дворовых территорий. 

Источник данных - ОАиГ.  
2) Количество благоустроенных общественных территорий. 

В 2017 году количество общественных территорий составляло 29 

единиц, из них: благоустроенных общественных территорий - 11 единиц, 
неблагоустроенных общественных территорий - 18 единиц. В 2019 году 

адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, увеличен 
до 30 единиц за счет территории городского озера. 

Источник данных - ОАиГ. 

 
6. Риски реализации муниципальной программы 

 

К основным рискам реализации муниципальной программы  относятся: 
- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

муниципальной программы, связанное с кризисными явлениями в   

экономике Российской Федерации; 

- нормативные правовые риски - внесение изменений в Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- административные риски - неправомерные либо несвоевременные 
действия участников муниципальной программы.  

Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации 

муниципальной программы заключается в их минимизации посредством: 
- своевременного и рационального перераспределения финансовых 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной 

программы; 
- своевременного и качественного мониторинга изменений 

законодательства Российской Федерации и оперативного внесения 

соответствующих изменений в муниципальную программу; 
- непрерывного контроля за действиями участников муниципальной 

программы в части соблюдения ими порядка и сроков реализации 

мероприятий муниципальной программы.  
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      Приложение № 1 

к муниципальной программе «Формирование 

 современной городской среды в городе  

Черемхово», утвержденной постановлением 

 администрации города Черемхово 

от  28 ноября 2017 года  № 1051 (в редакции 

постановления администрации города Черемхово 

от 21 августа 2019 года № 666) 

 

Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых  территорий, общественных территорий 

города Черемхово, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

общественных территорий города Черемхово, подлежащих благоустройству 

в 2018-2024 годах (далее - порядок), регламентирует процедуры разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, общественных  территорий города 

Черемхово, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, включенных в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

городе Черемхово» (далее – муниципальная программа), утверждаемую 

постановлением администрации города Черемхово. 

1.2. Под дворовой территорией понимается 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. 

1.3. Под общественными территориями понимаются территории 

соответствующего функционального назначения (площади, набережные, 

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

1.4. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 

материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде 

проектно-сметной документации. 

1.5. К заинтересованным лицам относятся собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица). 
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1.6. Организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий 

является администрация города Черемхово в лице отдела архитектуры и 

градостроительства комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово (далее - ОАиГ). 

 

2. Разработка дизайн-проектов 

 

2.1. Разработка дизайн-проектов дворовых и общественных территорий 

осуществляется после включения дворовых и общественных территорий в 

адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству 2018-2024 годах, и в адресный перечень 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству 2018-2024 годах, муниципальной программы 

соответственно. 

2.2. Разработка дизайн-проектов дворовых территорий, общественных 

территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства 

территорий города Черемхово, утвержденными решением Думы города 

Черемхово от 26 октября 2017 года № 23/2-ДГ, требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также строительными, 

санитарными и иными нормами и правилами. 

2.3. Предложения по разработке дизайн-проектов дворовых территорий 

выносятся заинтересованными лицами либо организациями, 

обеспечивающими содержание (эксплуатацию) жилых домов, а предложения 

по разработке дизайн-проектов общественных территорий, вносятся 

администрацией города Черемхово в лице ОАиГ и отдела капитального 

строительства администрации города Черемхово (далее - разработчик). 

2.4. Разработка дизайн-проектов дворовых территорий осуществляется 

с учетом минимального и дополнительного перечней видов работ по 

благоустройству дворовых территорий, утвержденных протоколами общих 

собраний собственников помещений многоквартирных домов, в отношении 

которых разрабатываются дизайн-проекты. 

2.5. При разработке дизайн-проектов дворовых территорий, 

общественных территорий, учитывается визуализированный перечень 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

соответствующей территории: 

№ 

п/п 

Образец элемента 

благоустройства 

Наименование и параметры элемента 

благоустройства 

1 2 3 

1 

 

Скамья 0603: 

- длина - 1,49 м; 

- ширина - 0,36 м; 

- высота - 0,45м. 
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1 2 3 

2 

 

Диван 0604: 

- длина - 1,49 м; 

- ширина - 0,47м; 

- высота - 0,83 м. 

 

3 

 

Диван 1005: 

- длина - 1,5 м; 

- ширина - 0,45 м; 

- высота - 0,75 м. 

 

4 

 

Скамья без спинки: 

- длина - 1,5 м; 

- ширина - 0,38 м; 

- высота - 0,68 м. 

 

5 

 

Скамья без спинки: 

- длина - 2,0 м; 

- ширина - 0,385 м; 

- высота - 0,66 м. 

 

6 

 

Скамья со спинкой: 

- длина - 2,085 м; 

- ширина - 0,77 м; 

- высота - 0,975 м.       

7 

 

   Урна уличная: 

  - высота - 0,57 м; 

 - ширина - 0,48 м;    

 - объем - 27 л. 

8 

 

 
Урна уличная: 

- высота - 0,57 м; 

- ширина - 0,48 м;   

-  объем - 27 л. 
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1 2 3 

9 

 

Урна 0663: 

- высота - 0,3 м; 

- ширина - 0,4 м; 

- объем - 12 л. 

 

10 

 

 

Урна 1040: 

- длина - 0,4 м; 

- ширина - 0,4 м; 

- объем - 12 л. 

11 

 

Уличный светильник:  

STREET50(100)ST (Д): 

- длина – 830 мм; 

- масса – 4,45 кг; 

- мощность лампы – 100 Вт. 

 

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов  

 

3.1. Обсуждение с заинтересованными лицами дизайн-проектов  

дворовых территорий, общественных территорий, включает в себя 

следующие процедуры: 

- размещение дизайн-проектов дворовых территорий, общественных 

территорий, на официальном сайте администрации города Черемхово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Формирование современной городской среды» (далее – официальный сайт); 

- информирование заинтересованных лиц о проведении обсуждения; 

- рассмотрение и анализ поступивших заявок на участие в обсуждении.  

Срок проведения обсуждения дизайн-проектов составляет не менее 14 

календарных дней со дня их размещения на официальном сайте. 

3.2. ОАиГ размещает дизайн-проекты дворовых территорий, 

общественных территорий,  на официальном сайте и опубликовывает в газете 

«Черемховский рабочий» в течение 5 рабочих дней после получения данных 
дизайн-проектов от разработчика. 

3.3. Информирование заинтересованных лиц о проведении обсуждения 

обеспечивается путем размещения ОАиГ сообщения на официальном сайте 

одновременно с размещением дизайн-проектов дворовых территорий, 

общественных территорий. 

Сообщение о проведении обсуждения содержит:  

- наименование организатора обсуждения; 

- сроки, время подачи заявки на участие в обсуждении; 

- почтовый адрес подачи заявки на участие в обсуждении, номер 

телефона. 
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3.4. Заинтересованные лица в установленные сроки подают заявки  на 

участие в обсуждении (далее – заявки) в письменной форме  согласно 
приложению к настоящему порядку.  

При обсуждении дизайн-проектов дворовых территорий к заявке 

прилагаются: 

- протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащий информацию о представителе 

(представителях) заинтересованных лиц, уполномоченном(ых) на 

представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ 

по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их 

приемке; 

- дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической 

возможности и без изменения проектно-сметной документации. 

При обсуждении дизайн-проектов общественных территорий, к заявке 

прилагается дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической 

возможности и без изменения проектно-сметной документации. 

Заявка  регистрируется специалистом ОАиГ, который делает отметку о 

её получении с указанием даты и времени получения. Все листы заявки и 

прилагаемые документы на участие в обсуждении должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника 

обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения. 

Заявки, поступившие в ОАиГ, передаются в общественную комиссию 

по контролю и координации реализации муниципальной программы  

формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2018-2022 годы, созданную постановлением администрации города 

Черемхово от 10 августа 2017 года № 708 (далее - комиссия).  

Заявки, поступившие после срока, установленного в сообщении о 

проведении обсуждения, рассмотрению не подлежат. 

3.5. Рассмотрение и анализ поступивших заявок проводится комиссией 

с участием заинтересованных лиц. 

Рассмотрение и анализ поступивших заявок осуществляется комиссией 

в течение 10 рабочих дней со дня получения заявок.  

ОАиГ уведомляет заинтересованных лиц по номеру контактного 

телефона, указанного в заявке, о дате заседания комиссии. 

Комиссия рассматривает поступившие заявки на соответствие 

требованиям, установленным настоящим порядком, проверяет 

целесообразность принятия предложений и замечаний по дизайн-проектам 

дворовых территорий, общественных территорий, о чем составляется 

протокол рассмотрения с заинтересованными лицами дизайн-проектов 

дворовых территорий, общественных территорий, в котором в обязательном 

порядке учитываются предложения и замечания,  указанные в поступивших 

от заинтересованных лиц заявках, и поступившие в процессе обсуждения.  
3.6. По результатам рассмотрения и анализа заявок, а также 

предложений и замечаний, поступивших в ходе обсуждения, комиссия 
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принимает решение об  одобрении дизайн-проектов дворовых территорий, 

общественных территорий, либо о направлении их на доработку с указанием 
даты их повторного представления. Секретарь комиссии письменно 

уведомляет заинтересованных лиц по адресу, указанному в заявке, о 

решении, принятом комиссией 

Дизайн-проекты дворовых, общественных территорий, одобренные 

комиссией, направляются в ОАиГ. 

3.7. ОАиГ готовит проект постановления администрации города 

Черемхово об утверждении дизайн-проектов дворовых территорий, 

общественных территорий, и согласовывает его в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству в администрации города Черемхово. 

3.8. Заявка отклоняется комиссией в случаях представления неполного 

пакета документов, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего порядка. 

3.9. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни 

одной заявки, комиссия одобряет дизайн-проекты дворовых территорий, 

общественных территорий, представленные разработчиками, без изменений. 

3.10. Постановление администрации города Черемхово об утверждении 

дизайн-проектов дворовых территорий, общественных территорий, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации города Черемхово и 

опубликованию в газете «Черемховский рабочий». 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                               Г.А. Попова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение  
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к Порядку разработки, обсуждения с  

заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых  

территорий, общественных территорий города  

Черемхово, подлежащих благоустройству в  

                                                2018-2024 годах, утвержденному постановлением 

администрации города Черемхово 

от  28 ноября 2017 года  № 1051 (в редакции 

постановления администрации города Черемхово 

от 21 августа 2019 года № 666) 

 

 

Заявка 

на участие в обсуждении дизайн-проектов благоустройства дворовых  

территорий, общественных территорий города Черемхово, подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 годах 

________________ 
                                                                                                                                     (дата) 

В отдел архитектуры и градостроительства комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово. 

 _____________________________________________________________ ,   
    (Ф.И.О. гражданина/наименование организации с указанием  уполномоченного лица) 

________________________________________________________________ . 
почтовый адрес, место жительства (для физических лиц),  юридический адрес (для 

юридических лиц) 
Предлагаем к обсуждению: дизайн-проект дворовой территории, 

дизайн-проект общественной территории 

_________________________________________________________________ . 
(наименование дизайн-проекта) 

Замечания и предложения к дизайн-проекту: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

О результатах рассмотрения прошу Вас письменно уведомить 

_________________________________________________________________ . 
 (Ф.И.О, адрес, номер контактного телефона) 

К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л. 

_________________________________________________________________ . 
(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку) 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                         Г.А. Попова 

 
 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды в городе Черемхово», 

утвержденной постановлением администрации города Черемхово 

от 28 ноября 2017 года № 1051 (в редакции 

постановления администрации города Черемхово 

от 25 июня 2021 года № 371) 

 

 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

 

№                  

п/п 
 Задача, мероприятие 

Ответс-

твенный 
испол-

нитель, 

участник 

Источ-

ник 
финан-

сового 

обеспе-

чения 

Объем финансирования муниципальной программы,  тыс. руб. 

За весь 

период 
реализации 

В том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Черемхово» 

  

Всего по 

муниципальной 

программе 

  

Всего 612 798,06    31 230,55    124 853,99    150 511,77    33 844,00    90 030,25    91 163,75    91 163,75    

ФБ 433 577,62  21 522,22    113 900,03    108 449,76    22 455,04    56 729,57    55 260,50    55 260,50    

ОБ 141 244,41    9 028,70    6 333,89    35 058,52    6 730,08    26 964,92    28 564,15    28 564,15    

МБ  33 040,80    679,63    4 620,07    2 068,26    4 658,88    6 335,76    7 339,10    7 339,10    

ВНБ 4 935,23        4 935,23            

Задача 1.   Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  

1. Всего по Задаче 1   

Всего 301 450,83    15 270,75    15 629,28    20 560,88    23 099,17    75 630,25    75 630,25    75 630,25    

ФБ 194 324,73    10 729,17    12 328,22    16 176,86    17 481,23    45 869,75    45 869,75    45 869,75    

ОБ 87 129,74    4 223,66    2 701,92    3 834,56    5 239,36    23 710,08    23 710,08    23 710,08    

МБ 19 996,36    317,92    599,14    549,46    378,58    6 050,42    6 050,42    6 050,42    
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1.1. ул. Лермонтова, д. 6 
ОКС, 

ЖКХ 

Всего 2 614,07    2 614,07                

ФБ 885,98    885,98                

ОБ  1 607,12    1 607,12                
МБ 120,97    120,97                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2. ул. Горького, д. 2 
ОКС, 

ЖКХ 

Всего 1 639,36    1 639,36                
ФБ 1 274,94    1 274,94                
ОБ 338,91    338,91         .          
МБ 25,51    25,51                

1.3. 

пер. Кооперативный,        

д. 2;                                   

пер. Кооперативный,           

д. 6;                                      

пер. Кооперативный,          

д. 8 

ОКС, 

ЖКХ 

Всего 5 428,93    5 428,93                

ФБ 4 222,12    4 222,12                

ОБ 1 122,33    1 122,33                

МБ 84,48    84,48                

1.4. ул. Забойщика, д. 55 
ОКС, 
ЖКХ 

Всего 3 177,48    3 177,48                

ФБ 2 471,15    2 471,15                

ОБ 656,89    656,89                

МБ 49,44    49,44                

1.5. ул. Шевченко, д. 41 
ОКС, 

ЖКХ 

Всего 2 410,91    2 410,91                

ФБ 1 874,98    1 874,98                

ОБ 498,41    498,41                

МБ 37,52    37,52                

1.6. 

пер. Пролетарский, д. 

9;                  ул. 
Плеханова, д. 37;                   

ул. Плеханова, д. 39;                       

ул. Школьная, д. 2/Б 

ОКС, 
ЖКХ 

Всего 7 365,36      7 365,36              

ФБ 5 809,72      5 809,72              

ОБ 1 273,29      1 273,29              

МБ 282,35      282,35              

1.7. ул. Забойщика, д. 63 
ОКС, 

ЖКХ 

Всего 
        3 

212,68    
  

         3 

212,68    
      

    

ФБ 
        2 

534,13    
  

         2 

534,13    
      

    

ОБ 
           

555,39    
  

            

555,39    
      

    

МБ 
           

123,16    
  

            

123,16    
      

    

1.8. 
ул. Маяковского, д. 

211;          ул. 

ОКС, 

ЖКХ 
Всего 

        2 

934,13    
  

         2 

934,13    
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Маяковского, д. 213 
ФБ 

        2 

314,41    
  

         2 

314,41    
      

    

ОБ 
           

507,24    
  

            

507,24    
      

    

МБ 
           

112,48    
  

            

112,48    
      

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.9. 

ул. Орджоникидзе, д. 

19;  ул. 

Орджоникидзе, д. 21 

ОКС, 

ЖКХ 

Всего 
        2 

117,11    
  

         2 

117,11    
      

    

ФБ 
        1 

669,96    
  

         1 

669,96    
      

    

ОБ 
           

366,00    
  

            

366,00    
      

    

МБ 
             

81,15    
  

              

81,15    
      

    

1.10. 
ул. Красная, д. 28;                    

ул. Гейштова, д. 1 

ОКС, 

ЖКХ 

Всего 
        5 

663,95    
    

         5 

663,95    
    

    

ФБ 
        4 

503,59    
    

         4 

503,59    
    

    

ОБ 
        1 

067,53    
    

         1 

067,53    
    

    

МБ 
             

92,83    
    

              

92,83    
    

    

1.11. 
ул. Лермонтова, д. 3;                                
ул. Лермонтова, д. 8 

ОКС, 
ЖКХ 

Всего 
        7 

132,60    
    

         7 

132,60    
    

    

ФБ 
        5 

671,36    
    

         5 

671,36    
    

    

ОБ 
        1 
344,34    

    
         1 
344,34    

    
    

МБ 
           

116,90    
    

            

116,90    
    

    

1.12. 

ул. Забойщика, д. 38;                              

ул. Забойщика, д. 40;                             

ул. Забойщика, д. 42 

ОКС, 

ЖКХ 

Всего 
        7 

548,31    
    

         7 

548,31    
    

    

ФБ 
        6 

001,91    
    

         6 

001,91    
    

    

ОБ 
        1 

422,69    
    

         1 

422,69    
    

    

МБ 
           

123,71    
    

            

123,71    
    

    

1.13. ул. Куйбышева, д. 8;        ОКС, Всего         6              6       
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ул. Школьная, д. 20 ЖКХ 267,95    267,95    

ФБ 
        4 

743,52    
      

       4 

743,52    
  

    

ОБ 
        1 

421,70    
      

       1 

421,70    
  

    

МБ 
           

102,73    
      

          

102,73    
  

    

1.14. ул. Куйбышева, д. 6 
ОКС, 

ЖКХ 

Всего 
        3 
670,79    

      
       3 
670,79    

      

ФБ 
        2 

778,02    
      

       2 

778,02    
  

    

ОБ 
           

832,61    
      

          

832,61    
  

    

МБ 
             

60,16    
      

            

60,16    
  

    

1.15. ул. Ленина, д. 1 
ОКС, 

ЖКХ 

Всего 
        2 

327,32    
      

       2 

327,32    
  

    

ФБ 
        1 

761,30    
      

       1 

761,30    
  

    

ОБ 
           

527,88    
      

          

527,88    
  

    

МБ 
             

38,14    
      

            

38,14    
  

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.16. ул. Ленина, д. 24 
ОКС, 

ЖКХ 

Всего 
        2 

494,52    
      

       2 

494,52    
  

    

ФБ 
        1 

887,83    
      

       1 

887,83    
  

    

ОБ 
           

565,81    
      

          

565,81    
  

    

МБ 
             

40,88    
      

            

40,88    
  

    

  

ул. Шевченко, д. 

25,27 

ОКС, 

ЖКХ 

Всего 
        3 

937,08    
      

       3 

937,08    
  

    

1.17. ФБ 
        2 

979,54    
      

       2 

979,54    
  

    

  ОБ 
           

893,01    
      

          

893,01    
  

    

  МБ 
             

64,53    
      

            

64,53    
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1.18. ул. Шевченко, 83 
ОКС, 

ЖКХ 

Всего 
        4 

401,51    
      

       4 

401,51    
  

    

ФБ 
        3 

331,02    
      

       3 

331,02    
  

    

ОБ 
           

998,35    
      

          

998,35    
  

    

МБ 
             

72,14    
      

            

72,14    
  

    

1.19. 

Дворовые 

территории, 

подлежащие  

благоустройству  

ОКС, 

ЖКХ 

Всего 
    302 

737,02    
    

            

216,02    
  

     75 

630,25    

   75 

630,25    

     75 

630,25    

ФБ 
    137 

609,25    
        

     45 

869,75    

   45 

869,75    

     45 

869,75    

ОБ 
      71 

130,24    
        

     23 

710,08    

   23 

710,08    

     23 

710,08    

МБ 
      18 

367,28    
    

            

216,02    
  

       6 

050,42    

     6 

050,42    

       6 

050,42    

Задача 2.   Повышение уровня благоустройства общественных территорий  

2. Всего по задаче 2   

Всего 311 347,23    15 959,80    109 224,71    129 950,89    10 744,83    14 400,00    15 533,50    15 533,50    

ФБ 239 252,89    10 793,05    101 571,81    92 272,90    4 973,81    10 859,82    9 390,75    9 390,75    

ОБ 54 114,67    4 805,04    3 631,97    31 223,96    1 490,72    3 254,84    4 854,07    4 854,07    

МБ 13 044,44    361,71    4 020,93    1 518,80    4 280,30    285,34    1 288,68    1 288,68    

ВНБ 4 935,23                4 935,23            

2.1. 
Лесопарк «Городская 

роща» 

ОКС, 

ОАиГ, 
ЖКХ 

Всего 8 340,49    8 340,49                

ФБ 6 486,46    6 486,46                

ОБ 1 724,25    1 724,25                

МБ 129,78    129,78                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.2. Сквер им. Горького 

ОКС, 

ОАиГ, 

ЖКХ 

Всего 14 077,25    3 468,06    10 609,19              

ФБ 10 178,54    1 810,11    8 368,43              

ОБ 3 375,94    1 541,87    1 834,07              

МБ 522,77    116,08    406,69              

2.3. 
Парк «Парк 

культуры и отдыха»  

ОКС, 

ОАиГ, 

ЖКХ 

Всего 12 179,19 4 151,25   8 027,94            

ФБ 8 879,74 2 496,48   6 383,26            
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ОБ 3 052,01 1 538,92   1 513,09            

МБ 247,44 115,85   131,59            

2.4. Сквер «Гришево» 
ОКС, 

ОАиГ, 

ЖКХ 

Всего 11 518,82      10 399,96    1 118,86            

ФБ 9 093,02      8 203,38    889,64            

ОБ 2 008,77      1 797,90    210,87            

МБ 417,03      398,68    18,35            

2.5. Сквер Пушкинский 

ОКС, 

ОАиГ, 

ЖКХ 

Всего 6 572,24          6 572,24          

ФБ 4 973,81          4 973,81          

ОБ 1 490,72          1 490,72          

МБ 107,71          107,71          

2.6. 
Сквер «Детская 

поликлиника № 2» 

ОКС, 

ОАиГ, 

ЖКХ 

Всего 14 350,00            14 350,00        

ФБ 10 859,82            10 859,82        

ОБ 3 254,84            3 254,84        

МБ 235,34            235,34        

2.7. 

Территория 

городского озера: 

благоустройство, 

очистка озера 

ОКС, 

ОАиГ, 

ЖКХ 

Всего 209 019,65   88 215,56 120 804,09         

ФБ 170 000,00    85 000,00* 85 000,00          

ОБ 29 500,00     29 500,00         

МБ 4 584,42   3 215,56 1 368,86         

ВНБ 4 935,23     4 935,23         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.8. 

Общественные 

территории, 

подлещащие 
благоустройству  

ОКС, 

ОАиГ, 
ЖКХ 

Всего 30 967,00              15 483,50    15 483,50    

ФБ 18 781,50              9 390,75    9 390,75    

ОБ 9 708,14              4 854,07    4 854,07    

2.9. 

Общестроительные 

работы 

административного 

здания, 

ОКС, 

ОАиГ, 

ЖКХ 

Всего 
        2 

322,59    
      

       2 

322,59    
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расположенное по 

адресу: ул. 

Некрасова в                 

г. Черемхово 

МБ 
        2 

322,59    
      

       2 

322,59    
      

2.10. 

Подготовка 

проектной 

документации по 

благоустройству 

территории Парка 

культуры и отдыха 

города Черемхово 

ОКС, 

ОАиГ, 

ЖКХ 

Всего 1 800,00          1 800,00          

МБ 1 800,00          1 800,00          

2.11. 

Изготовление 

полиграфической 

продукции, 

раздаточного 

материала, баннеров, 

растяжек 

ОКС, 

ОАиГ, 

ЖКХ 

Всего 200,00          50,00    50,00    50,00    50,00    

МБ 200,00          50,00    50,00    50,00    50,00    

Примечание:           

      - * - денежные  средства,  не освоенные  в  связи  с  тем, что реализация  мероприятий  во исполнение  

муниципального   

контракта, заключенного 30 декабря 2019 года, предусмотрена до 31 декабря 2020 года; 

     - ЖКХ - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  и связи   комитета   жизнеобеспечения   

администрации города Черемхово; 

     - д. - дом; 

     - ул. - улица; 

     - им. - имени; 

     - ОКС - отдел капитального строительства администрации города Черемхово; 

     - ОАиГ - отдел архитектуры и градостроительства комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово. 
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Приложение № 3 

к  муниципальной  программе «Формирование 

 современной городской среды в городе Черемхово», 

утвержденной постановлением администрации города Черемхово 

от 28 ноября 2017 года  № 1051 

 

Показатели результативности муниципальной программы 

 (в редакции постановления администрации города Черемхово от 26 марта 2020 года № 218) 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение за 

2017 год 

Планируемое значение по годам 

2018     2019    2020    2021    2022 2023 2024 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды в городе Черемхово» 

1. 
Доля благоустроенных дворовых территорий 

от общего количества дворовых территорий 
% 62,2 68,2 70,1 72,1 79,0 86,0 93,0 100 

2. 
Количество благоустроенных общественных 

территорий 
ед. 11 14 17 20 22 26 28 30 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                                                                                             Г.А. Попова 

 


