Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________________ № _______
г. Слободской Кировской области

Об утверждении муниципальной подпрограммы «Формирование
современной городской среды города Слободского» на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении

Правил

предоставления

и

распределения

субсидий

из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
постановлением Правительства Кировской области от 15.03.2017 № 53/148
«О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области
от 28.12.2012 № 189/838», на основании постановлений администрации
города Слободского от 28.08.2013 №176 «О разработке, реализации и оценке
эффективности

реализации

муниципальных

программ

на

территории

муниципального образования «город Слободской», от 31.10.2013 № 236 «Об
утверждении

муниципальной

Программы

«Развитие

коммунальной

и

жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности,
обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» администрация
города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1.

Утвердить

подпрограмма

муниципальную

«Формирование

подпрограмму

современной

«Муниципальная

городской

среды

города

Слободского» на 2017 год (далее – Подпрограмма). Прилагается.
2. Организационному отделу администрации города обеспечить
размещение постановления на официальном сайте города Слободского.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Вайкутиса П.О.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на
официальном сайте города Слободского.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ПОДГОТОВЛЕНО:
Заведующая отделом экономического
развития, потребительских рынков и
муниципальных закупок администрации
города
СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы
администрации города

И.А.Харитонова

П.О.Вайкутис

Заместитель главы администрации
города Слободского- управляющий делами

Е.А.Рычков

Заместитель главы администрации
города Слободского

Н.Г. Щекурина

Начальник Финансового
управления администрации города

Н.П.Аверина

Заведующий правовым отделом
администрации города

А.Н.Халявин

Разослано: Дело – 2; Отдел экономики – 1; Финансовое управление-1
Организационный отдел -1, регистр-1
Желваковой-1, Щекуриной Н.Г.-1, Вайкутису П.О.-1, Рычкову Е.А.-1;

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Слободского
от
№

Муниципальная подпрограмма «Формирование современной
городской среды города Слободского» на 2017 год

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Слободского
от
№
Муниципальная подпрограмма «Формирование современной
городской среды города Слободского» на 2017 год (далее – Подпрограмма)
Раздел 1. Паспорт Подпрограммы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
Подпрограммы

Администрация г.Слободского Кировской области

Соисполнители
муниципальной
Подпрограммы

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и
благоустройства администрации города Слободского

Участники
Подпрограммы

Жители
многоквартирных
домов,
органы
территориального общественного самоуправления,
общественные организации, управляющие организации

Цели Подпрограммы

Создание
максимально
благоприятных,
комфортных и безопасных условий проживания
населения, а также развитие и обустройство наиболее
посещаемой муниципальной территории общего
пользования
города
Слободского,
подлежащей
обязательному благоустройству (далее- территория
общего пользования)

Задачи
Подпрограммы

- обеспечение комплексного благоустройства
дворовых территорий многоквартирных жилых домов и
территорий общего пользования;
- создание благоприятных и безопасных условий
для проживания и отдыха жителей и гостей города;
- повышение уровня благоустройства дворовых
территории многоквартирных домов;
- улучшение эстетического облика дворовых
территорий многоквартирных домов;
- повышение уровня благоустройства наиболее
посещаемых территорий общего пользования города
Слободского;
повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству

2
Основные целевые
- количество благоустроенных дворовых
показатели
территорий;
Подпрограммы
- площадь благоустроенных дворовых территорий;
- количество благоустроенных территорий общего
пользования города Слободского;
- площадь благоустроенных территорий общего
пользования
Срок
реализации
Подпрограммы

2017 год

Объемы и источники
В соответствии с приложением 2
финансирования
к Подпрограмме «Формирование современной
Подпрограммы
городской среды города Слободского» на 2017 год
общий объем финансирования –24044,9тыс. рублей, в
том числе:
средства федерального бюджета – 22616,5тыс.
рублей;
средства областного бюджета – 1190,3тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 238,1 тыс.
рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы планируется
выполнить комплексное благоустройство не менее 16
дворовых территорий многоквартирных домов и 8
территорий общего пользования населения города

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития
Слободской является типичным старинным русским городом, отнесенным
к категории малых городов России, с более пятисотлетней историей.
Проблемы,

возникающие

при

совмещении

сохранения

исторического

своеобразия и колоритности города с необходимостью создания и обеспечения
условий

для

современного

комфортного,

благоприятного

проживания

населения, присущи и городу Слободскому.
Благоустройство территории

города

-

комплекс мероприятий

по

содержанию и уборке территории города, а также по проектированию и
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и
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повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Разработка муниципальной подпрограммы «Формирование современной
городской среды города Слободского» на 2017 год муниципальной программы
«Развитие коммунальной и
энергетической

жилищной инфраструктуры,

эффективности,

обеспечение

повышение

безопасности

и

жизнедеятельности населения города Слободского» на 2014-2019 годы,
утвержденной постановлением администрации

города

Слободского от

31.10.2013 № 236 (далее - Подпрограмма), обусловлена необходимостью
создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий
проживания

населения,

а

также

развития

и

обустройства

наиболее

посещаемых муниципальных территорий общего пользования, подлежащих
обязательному благоустройству, на территории города Слободского (далее территории общего пользования).
Проект

муниципальной

Подпрограммы

подлежит

обсуждению в соответствии с постановлением

общественному

администрации города

Слободского от 29.03.2017 № 535 «О реализации приоритетного проекта
«Формирование

комфортной

городской

среды»

на

территории

муниципального образования «город Слободской».
1.1.Анализ текущего состояния и выявление проблем
Реализация Подпрограммы осуществляется по двум направлениям:
- благоустройство дворовых территорий города Слободского;
- благоустройство территорий общего пользования.
1.1.1. Обеспечение комплексного благоустройства дворовых
территорий
На территории города на 01.01.2017 проживает 33,6 тыс. граждан.
Жилой фонд города

Слободского состоит из

3282 домов общей

площадью 808,6 тыс. кв. м, в т.ч. 1700 многоквартирных жилых домов общей
площадью 695,4 кв.м.
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Из

многоквартирных

домов

наибольший

удельный

вес

(55,2%)

составляют дома, находящиеся в эксплуатации от 30 до 60 лет, то есть дома
60-х, 80-х годов постройки. Около 15% домов - это дома, построенные 65-100
и более лет назад.
Дворовые

территории

являются

важнейшей

составной

частью

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям во многом зависит качество жизни населения.
Текущее состояние большинства дворовых территорий показывает, что
часть из них не соответствует современным требованиям к местам проживания
граждан,

обусловленным

нормами

Градостроительного

и

Жилищного

кодексов Российской Федерации, а именно:
-значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных
проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных
покрытий

с

момента

массовой

застройки

(60-80

годов)

города

многоквартирными домами истек;
-практически не производились работы по озеленению дворовых
территорий;
-малое количество парковок для временного хранения автомобилей. При
этом число легковых автомобилей на 1000 человек постоянного населения в
2016 году в сравнении с 90-ми годами, периодом окончания основной
массовой застройки жилых многоквартирных домов и формирования
дворовых территорий, увеличилось в 5 раз;
- недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.
На территории города находится 491 дворовая территория, из них только
30 % соответствуют установленным требованиям.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение
градостроительных норм при застройке городских территорий, введение
новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий,
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие
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годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования
и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания
населения.
До

настоящего

времени

благоустройство

дворовых

территорий

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов
благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не
производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий,
создание условий для маломобильных групп населения, устройство парковок
для временного хранения автомобилей.
1.1.2. Благоустройство территории общего пользования
Общая площадь городских земель города Слободского в пределах
городской черты составляет 4905 га из них:
- площадь застроенных земель города составляет 1706 га, 22% общей
площади городских земель;
- общая протяженность улиц, проездов, набережных города составляет
111 км, из них освещенных частей 85,4 км или 77 %. Для обеспечения
наружного освещения городских улиц ежегодно проводятся

работы по

обслуживанию и ремонту 116,8 км воздушных линий наружного освещения,
1560 светильников и 39 установок для управления наружным освещением;
- общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты
составляет 1908 га. Составными частями зелёной зоны города являются 937
кв.м. цветочных клумб, 172 га рекреационных зон общего пользования: парки,
сады, лесопарковые зоны. На 1 жителя города приходится 48,6 кв.м зелёных
насаждений при норме обеспеченности не менее 8 кв.м. На сегодняшний день
некоторые

территории

зеленых

насаждений, представленные

кустами,

деревьями и кустарниками, требуют ухода, формовочной обрезки, уборки.
Благоустройство территорий общего пользования населения – это второе
направление Подпрограммы.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж города,
является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных
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условий для массового отдыха населения.
В городе имеются общественные территории, наиболее посещаемые
местным населением и гостями города, благоустройство которых не отвечает
современным

требованиям

и

требует

комплексного

подхода

к

благоустройству, включающего в себя:
- устройство и ремонт пешеходных зон (тротуаров, дорожек, аллей);
- благоустройство набережных;
-приведение

уличного

освещения

общегородских

территорий

в

соответствие существующим нормам и требованиям;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- установку малых архитектурных форм;
-озеленение общественных территорий;
-благоустройство городских площадей и мест, включенных в их
инфраструктуру;
- благоустройство пустырей, родников, мест для купания;
- благоустройство территорий возле общественных зданий и памятников.
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения относятся к
вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
За 2012-2016 годы работа администрации города Слободского по
благоустройству велась по следующим направлениям:
1.

Увеличение

количества

и

обеспечение

качества

объектов

взаимодействия

органов

местного

благоустройства.
2.

Формирование

системы

самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных
предпринимателей в решении задач по благоустройству мест массового
отдыха граждан.
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3. Формирование позитивного общественного мнения о результатах
деятельности органов местного самоуправления в области благоустройства.
Приведены в порядок такие центральные исторические объекты города
Слободского как Соборная площадь, набережная города.
Проведено благоустройство парка им.Кирова, частичное благоустройство
парка по проспекту Гагарина, обустроены места отдыха в сквере около
городской площади, установлен памятник воинам Афганистана и Чечни,
произведен ремонт памятника «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны», произведен ремонт части тротуаров в пешеходных
зонах по улицам Грина, Советская, Ленина, Красноармейская, Слободская,
Вятская, Лебедева, Никольская (Большевиков), проведено обустройство
уличного освещения по ул.Советская, ул.Первомайская, ул.Г.Булатова. В 2015
году организовано освещение лыжной трассы в районе ул.Первомайская.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При
отсутствии

проекта

благоустройства

получить

многофункциональную

адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение
жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения
функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально
охватить

весь

объем

проблем,

решение

которых

может

обеспечить

комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся
чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения,
необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
1.2.Потенциал развития сферы
Использование программно-целевого метода для решения проблемы
благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест общего
пользования города Слободского позволит создать условия для максимально
эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для
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достижения поставленной в рамках настоящей Подпрограммы цели.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего
пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);
-

запустит

реализацию

механизма

поддержки

мероприятий

по

благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству города Слободского.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и
пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное
пространство».
Реализация Подпрограммы позволит увеличить количество и качество
объектов благоустройства, в том числе в области формирования доступной
среды

для

маломобильных

групп

населения,

обеспечит

надлежащее

техническое и санитарно-гигиеническое состояние дворовых территорий
многоквартирных домов и мест общего пользования, а также создание
комфортной

территории

для

жизнедеятельности

населения,

наиболее

благоприятных условий для жизни.
Будет

создана

оптимальная

по

своим

характеристикам

среда.

Озелененные территории, отвечающие современным требованиям, безопасная
пешеходная зона, благоустроенные территории общего пользования улучшат
качество жизни населения, экологию города, качество окружающей среды.
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2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в
соответствующей сфере социально-экономического развития, цели,
задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы,
описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы,
сроков и этапов реализации Подпрограммы
2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в
сфере реализации Подпрограммы
Основным приоритетом является создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды путем ежегодной
реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству
городских территорий.
Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы определены:
- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»;
- постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении

Правил

предоставления

и

распределения

субсидий

из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»;
-постановлением Правительства Кировской области от 15.03.2017 №
53/148 «О внесении изменения в постановление Правительства Кировской
области от 28.12.2012 № 189/838»;
-постановлением администрации города Слободского от 29.03.2017 №
535 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории

муниципального образования «город

Слободской»;
- решением Слободской городской Думы от 17.07.2013 № 39/302
«Правила благоустройства муниципального образования «город Слободской».
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2.2. Цели и задачи Подпрограммы
Целями Подпрограммы являются создание максимально благоприятных,
комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и
обустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования

города

Слободского,

подлежащей

обязательному

благоустройству.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
задачи:
- обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий
многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования;
- создание благоприятных и безопасных условий для проживания и
отдыха жителей и гостей города;
- повышение уровня благоустройства дворовых территории;
- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования
населения города Слободского;
-

повышение

уровня

вовлеченности

заинтересованных

граждан,

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.
Реализация целей и задач комплексного благоустройства дворовых
территорий и территорий общего пользования города Слободского будет
осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным
направлениям Подпрограммы.
Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать
требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
2.3. Целевые показатели эффективности Подпрограммы
Целевыми показателями Подпрограммы являются:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий.
2. Площадь благоустроенных дворовых территорий.
3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству.
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4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения города).
5. Количество благоустроенных территорий общего пользования.
6. Площадь благоустроенных территорий общего пользования.
7. Доля площади благоустроенных территорий общего пользования к
общей площади территорий общего пользования.
8. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся
на 1 жителя города.
9. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
10. Размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от
общей

стоимости

работ

дополнительного

перечня,

включенных

в

Подпрограмму.
11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
12. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в
приложении № 1.
2.4. Ожидаемые конечные результаты
Результатом реализации Подпрограммы является достижение цели по
комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего
пользования города Слободского. Кроме того, результатом улучшения
качества благоустройства станет:
- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и
массового отдыха населения;
- улучшение экологической обстановки муниципального образования;
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- формирование положительного имиджа города Слободского.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 3 к
Подпрограмме.
Сроки реализации мероприятий Подпрограммы отражены в приложении
№ 4 к Подпрограмме.
Перечень

работ

по

благоустройству

дворовых

территорий

многоквартирных домов в 2017 году формируется исходя из минимального и
дополнительного перечня работ (в случае принятия такого решения
заинтересованными лицами).
1) Минимальный перечень включает в себя:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение

освещения

дворовых

территорий

с

применением

энергосберегающих технологий;
установку скамеек;
установку урн для мусора;
2) Дополнительный перечень включает в себя:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение придомовой территории;
иные виды работ.
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству,
представлен в приложении № 5 к Подпрограмме.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, представлен в приложении № 6 к Подпрограмме.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни
таких работ, представлена в приложении № 7 к Подпрограмме.
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Адресный

перечень

мест

благоустройства

наиболее

посещаемой

муниципальной территории общего пользования населения, подлежащей
обязательному

благоустройству,

представлен

в

приложении

№

8

к

Подпрограмме.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных территорий, расположенных на территории муниципального
образования город Слободской, на которых планируются работы по
благоустройству в 2017 году, представлен в приложении № 9 к Подпрограмме.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы планируется за счет межбюджетных
трансфертов из федерального и областного бюджетов на поддержку
Подпрограммы

«Формирование

современной

городской

среды

города

Слободского» на 2017 год, бюджета муниципального образования «город
Слободской»,

а

собственниками

также

внебюджетных

помещений

источников

многоквартирных

домов

при

принятии

решения

по

софинансированию работ из дополнительного перечня.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 24044,9 тыс.
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 22616,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1190,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города – 238,1 тыс. рублей
В

разрезе

мероприятий

Подпрограммы

объем

финансирования

распределен следующим образом:
-

Мероприятие

1. Благоустройство дворовых

территорий

города

Слободского – 16029,9 тыс. рублей;
- Мероприятие 2. Благоустройство мест общего пользования населения –
8015,0 тыс. рублей.
Ресурсное

обеспечение

реализации

представлено в приложении № 2.

Подпрограммы

на

2017

год
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5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками
Риски реализации Подпрограммы, а также соответствующие меры по
управлению данными рисками представлены в таблице:
Вид риска

Меры по управлению рисками

Несвоевременное освоение
средств субсидий в 2017 году на
благоустройство
дворовых
территорий,
ремонт
и
обустройство территорий общего
пользования
в
ходе
несвоевременного
(некачественного)
выполнения
работ сторонними организациями,
участвующими
в
реализации
муниципальной Подпрограммы

Проведение ежемесячного мониторинга
поэтапного
исполнения
сторонними
организациями мероприятий муниципальной
Подпрограммы
и
оценки
эффективности
реализации
мероприятий
на
территориях
включенных в Подпрограмму;
анализ причин отклонения фактически
достигнутых
показателей
эффективности
реализации Подпрограммы от запланированных;
разработка и реализация комплекса мер,
направленных на перераспределение в 2017 году
субсидий из федерального, областного бюджетов
и бюджета города на поддержку мероприятий
формирования современной городской среды,
оперативное
внесение
соответствующих
корректировок в Подпрограмму
Возможное
изменение
Внесение
изменений
в
действующие
федерального
и
регионального правовые акты и (или) принятие новых правовых
законодательства
актов города Слободского, касающихся сферы
реализации Подпрограммы
Потеря актуальности части
Мониторинг эффективности реализуемых
мероприятий Подпрограммы
подпрограммных мероприятий;
реализация в случае необходимости новых
мероприятий за счет перераспределения средств
внутри Подпрограммы

6. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежегодно
на основе интегральной оценки достижения показателей эффективности
реализации Подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации
мероприятий Подпрограммы с запланированными, а также с учетом объема
ресурсов, направленных на реализацию Подпрограммы.
Оценка

достижения

показателей

Подпрограммы рассчитывается по формуле:

эффективности

реализации
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n
SUM П i пп
i=1
,
Пэф i пп =
где
n
– оценка достижения показателей эффективности реализации

Пэф

Подпрограммы (в долях единицы);
Пi

пп

– степень достижения i-того показателя эффективности реализации

Подпрограммы (в долях единицы);
n – количество показателей эффективности реализации Подпрограммы.
Степень достижения i-того показателя эффективности реализации
Подпрограммы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых
и плановых значений показателей эффективности реализации Подпрограммы
за отчетный период по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост
значений:
Пi мп (пп) = Пфi/Пплi;
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является
снижение значений:
Пi гп (пп) = Пплi / Пфi, где:
Пi

гп

(пп)

– степень достижения i-того показателя эффективности

реализации Подпрограммы (в долях единицы);
Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации
Подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);
Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации
Подпрограммы (в соответствующих единицах измерения).
В

случае,

если

значения

показателей

эффективности

являются

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели
отражаются в долях единицы.
Оценка

сравнения

фактических

сроков

реализации

Подпрограммы с запланированными осуществляется по формуле:
Мвып = Мф / Мпл , где:

мероприятий
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Мвып – оценка выполнения мероприятий Подпрограммы (в долях
единицы);
Мф – количество мероприятий Подпрограммы, выполненных в срок за
отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана
реализации Подпрограммы (единиц);
Мпл – количество мероприятий Подпрограммы, запланированных к
выполнению в отчетном периоде в плане реализации Подпрограммы (единиц).
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Подпрограммы,
осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов
финансирования

Подпрограммы

в

целом

за

счет

всех

источников

финансирования за отчетный период по формуле:
Фкоэф = Фф / Фпл , где:
Фкоэф – оценка финансирования Подпрограммы в целом (доли единиц с
двумя знаками после запятой);
Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников
финансирования,

направленный

в

отчетном

периоде

на

реализацию

мероприятий Подпрограммы (тыс. рублей);
Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников
финансирования

на

реализацию

мероприятий

Подпрограммы

на

соответствующий отчетный период, установленный Подпрограммой (тыс.
рублей).
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится по
формуле:
Эпр =( Пинтегр х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где
Эпр – оценка эффективности реализации Подпрограммы (в долях единицы);
Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности
реализации Подпрограммы с учетом достижения показателей эффективности
реализации Подпрограмм (в долях единицы);
Мвып – оценка выполнения мероприятий Подпрограммы (в долях
единицы);
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Фкоэф – оценка финансирования Подпрограммы в целом (доли единиц с
двумя знаками после запятой);
К1, К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке
достижения показателей эффективности реализации Подпрограммы с учетом
достижения показателей эффективности реализации Подпрограмм и оценке
выполнения мероприятий Подпрограммы, равные соответственно 0,8 и 0,2.
В

целях

оценки

эффективности

реализации

Подпрограммы

устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень
эффективности реализации Подпрограммы оценивается как высокий;
если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности
реализации Подпрограммы оценивается как удовлетворительный;
если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности
реализации Подпрограммы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации Подпрограммы в
полном объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что
качественные
достигнуты.

показатели

эффективности

реализации

Подпрограммы

Приложение №1 к муниципальной
подпрограмме «Формирование
современной городской среды
города Слободского» на 2017 год
Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности
реализации муниципальной Подпрограммы
№
1
2
3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

Наименование показателя (индикатора)
Количество благоустроенных дворовых
территорий
Площадь благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству
Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями к общей численности населения
города
Количество благоустроенных территорий общего
пользования, включенных в Подпрограмму
Площадь благоустроенных территорий общего
пользования, включенных в Подпрограмму
Доля площади благоустроенных территорий
общего пользования к общей площади территорий
общего пользования, подлежащих
благоустройству
Площадь благоустроенных общественных
территорий, включенных в Подпрограмму,
приходящихся на 1 жителя города
Доля финансового участия заинтересованных лиц
в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий от общей
стоимости работ дополнительного перечня,
включенных в Подпрограмму
Размер финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий,
включенных в Подпрограмму
Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий

Единица
измерения
ед.
кв.м
%

%
ед.
кв.м.

%, кв.м.

кв.м

%

рубли

Чел/час

Чел/час

Значения
показателей
2017

Приложение № 2 к муниципальной
подпрограмме «Формирование
современной городской среды города
Слободского» на 2017 год
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
реализации муниципальной Подпрограммы
за счет всех источников финансирования
Статус

Наименование муниципальной
Подпрограммы, мероприятия

Муниципальная
Подпрограмма

«Формирование современной
городской среды города
Слободского» на 2017 год»

Мероприятия
муниципальной
Подпрограммы

1. Благоустройство
дворовых
территорий под многоквартирными
домами

2. Благоустройство
территорий
общего пользования населения

Источник финансирования

Всего, тыс.руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб.
Областной бюджет, тыс. руб.
Бюджет города, тыс.руб.
Софинансирование населения тыс. руб.
Всего, тыс.руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб.
Областной бюджет, тыс. руб.
Бюджет города, тыс.руб.
Софинансирование населения тыс. руб.
Всего, тыс.руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб.
Областной бюджет, тыс. руб.
Бюджет города, тыс.руб.
Софинансирование населения тыс. руб.

Объемы
бюджетных
ассигнований
(тыс. рублей)
2017 год
24044,9
22616,5
1190,3
238,1

16029,9
15077,7
793,5
158,7
8015,0
7538,8
396,8
79,4

Приложение № 3 к муниципальной
подпрограмме «Формирование
современной городской среды города
Слободского» на 2017 год
ПЕРЕЧЕНЬ
основных программных мероприятий муниципальной Подпрограммы
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Мероприятие 1.
Управление по делам ГО,
Благоустройство
ЧС, ЖКХ и благоустройства
дворовых территорий под администрации города
многоквартирными
Слободского
домами
Мероприятие 2.
Благоустройство
территорий общего
пользования населения

Управление по делам ГО,
ЧС, ЖКХ и благоустройства
администрации города
Слободского

Срок
начала
окончания
реализации реализации

2017 год

2017 год

2017 год

2017 год

Ожидаемый
непосредственный
результат

Связь с показателями
Подпрограммы

Выполнение работ
по комплексному
благоустройству
дворовых
территорий

- количество благоустроенных
дворовых территорий;
- площадь благоустроенных
дворовых территорий

Выполнение работ
по благоустройству
территорий общего
пользования

- количество благоустроенных
территорий общего
пользования;
- площадь благоустроенных
территорий общего
пользования

Приложение № 4 к муниципальной
подпрограмме «Формирование
современной городской среды города
Слободского» на 2017 год
Сроки реализации мероприятий Подпрограммы
Наименование
контрольного события
Подпрограммы

Статус

Контрольное событие
№1

Благоустройство
дворовых территорий под
многоквартирными домами

Контрольное событие
№2

Благоустройство
территорий общего
пользования населения

.

Ответственный исполнитель

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и
благоустройства администрации города
Слободского
Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и
благоустройства администрации города
Слободского

Срок наступления контрольного
события (дата)
2017 год
I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал
V

V

Приложение № 5 к муниципальной
подпрограмме «Формирование
современной городской среды города
Слободского» на 2017 год
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, подлежащих благоустройству
№
п/п

Наименование

1 улица Первомайская, 12 минимальный перечень
2 улица Бабушкина,16 минимальный перечень +дополнительный
3 улица М. Конева, 127 минимальный перечень
4 улица Советская, 35 ф минимальный перечень +дополнительный
5
6
7
8

улица Гоголя, 108 минимальный перечень
улица Энгельса, 37 дополнительный перечень
улица Урицкого,22 минимальный перечень
улица Меховщиков 6, минимальный перечень

9 улица Набережная,27 минимальный перечень
10 улица Ленина, 82 минимальный перечень
11 улица Корто, 9 минимальный перечень
12 улица Боярская, 5 минимальный перечень
улица Грина, 32 минимальный перечень + дополнительный
13
перечень
улица Лебедева, 14 корп. 17 минимальный перечень
14
+дополнительный
15 улица Свободы,21 минимальный перечень +дополнительный
16 улица Грина, 36 минимальный перечень +дополнительный
17 улица Дерышева,64 минимальный перечень
18 проспект Гагарина,17 минимальный перечень
19 улица Гоголя,135 дополнительный перечень
20 улица Первомайская, 8ф минимальный перечень
21 улица Кирова,20б дополнительный перечень
22 улица Горького,25 минимальный перечень
23 улица Дерышева,39 минимальный перечень
24 улица Городищенская,40минимальный перечень
25 улица П.Стучки, 39 минимальный перечень
26 улица М.Конева, 118 минимальный перечень
27 проспект Гагарина,8 минимальный перечень
28 проспект Гагарина,12 минимальный перечень
29 улица П.Стучки, 16 минимальный перечень
30 улица Энгельса, 39 минимальный перечень

Площадь,
планируемая под
благоустройство,
кв.м.
1424
988
967
924
929
1770
695
750
301
232
940
468
495
480
328
978
596
550
1430
611
500
1437
526
500
535
550
416
414
803

2
улица Слободская, 48 минимальный перечень
улица Вокзальная, 15 минимальный перечень
улица Гоголя, 134 минимальный перечень +дополнительный
улица Грина, 31 минимальный перечень
улица Первомайская, 6 минимальный перечень +дополнительный
улица Лебедева ,14, корп.18 минимальный перечень
улица Грина,55 минимальный перечень +дополнительный
улица Набережная,29 минимальный перечень
улица Встречная,2 минимальный перечень
улица Никольская (Большевиков),24 минимальный перечень
41 улица Набережная,17 минимальный перечень
42 улица Советская,4 минимальный перечень
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

улица Городищенская,42 минимальный перечень
улица Меховщиков, 11А минимальный перечень +дополнительный
улица Встречная, 4 минимальный перечень
проспект Гагарина,14 минимальный перечень
переулокНовый,3 минимальный перечень +дополнительный
улица Преображенская,16 минимальный перечень
поселокМежколхострой,д.1 минимальный перечень
улица Грина,20 минимальный перечень +дополнительный
улица Советская, 115 минимальный перечень +дополнительный
улица К.Маркса,48 минимальный перечень +дополнительный
улица Красноармейская,114 минимальный перечень
+дополнительный
улица Вятский Тракт,1а минимальный перечень +дополнительный
улица Кирова,16 минимальный перечень +дополнительный
улица Гоголя 100 минимальный перечень
улица Свердлова, 46 минимальный перечень +дополнительный
поселок Межколхохстрой, д.3 минимальный перечень
улица Кирова, 18 минимальный перечень +дополнительный
Итого

849
633
500
550
500
239
247
310
317
692
738
500
528
450
579
679
567
500
278
160
1050
500
531
561
455
500
500
970
500
1424

Приложение № 6 к муниципальной
подпрограмме «Формирование
современной городской среды города
Слободского» на 2017 год
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
№
п/п

1

Наименование
товара <*>

Показатель
(наименование
комплектующег
о, технического
параметра и т.п.)

Парковая скамейка
с бетонными
Длина
ножками
Ширина
Высота

Материалы:

Конструктивные
элементы
Описание и
комплектация

Требования к характеристикам товара <**>
Описание, значение

Размеры
2000 мм (+/- 50 )
430 мм (+/- 50 )
440 мм (+/- 50 )
Применяемые материалы
Ножки выполнены из цемента М 500 с добавлением речного мытого
кварцевого песка, щебня гранитного и фибры. Ножки загрунтованы
смесью на основе цемента и окрашены водно-дисперсионной краской
на акриловой основе
Сидение изготовлено из доски, сечением 35х90 мм (древесина
хвойных пород влажностью 7-10%; грунт по дереву на основе
акрилового латекса, краска по дереву - эмаль полиуретановая ,
финишный слой -эмаль алкидная
При изготовлении конструктивных элементов использован
оцинкованный крепеж. На элементы нанесено защитное покрытие от
атмосферных воздействий
Комплектация: на двух фигурных ножках закреплено сидение из
досок, расположенных на расстояние друг от друга. Предназначена для
благоустройства территорий

Эскиз товара (внешний вид
товара соответствующий
потребностям заказчика)

2
2

Скамейка на
металлических
ножках

Размеры
Длина
Ширина
Высота
Материалы:

Материалы:

Сидение
Конструктивные
элементы
Крепление
Комплектация

3

Лавочка со
спинкой на
металлических
ножках

Длина
Ширина
Высота
Материалы:

2000 мм(+/- 50 )
450 мм (+/- 50 )
620 мм (+/- 50 )
Применяемые материалы
Каркас изготовлен из: профильной трубы сечением 40х20мм по ГОСТ
8645-68, металлической полосы толщиной не менее 4мм по ГОСТ
103-2006 загрунтованных и окрашенных порошковой глянцевой
краской
Деревянные бруски выполнены из сосновой древесины, подвергнуты
специальной обработке и сушке, тщательно отшлифованы со всех
сторон и покрашены в заводских условиях двух компонентными
красками
Сидение выполнено из доски, сечением не менее 35х90 мм
При изготовлении конструкционных элементов использован
оцинкованный крепеж. На элементы нанесено защитное покрытие от
атмосферных воздействий
Фиксирующие стержни (600 мм)
На металлическом каркасе жестко закреплено сидение из досок,
расположенных на расстояние друг от друга. По бокам сидения
расположены подлокотники. Предназначена для благоустройства
территорий
Размеры
2000 мм (+/- 50)
600 мм (+/- 50)
890 мм (+/- 50)
Применяемые материалы
Деревянные бруски выполнены из сосновой древесины, подвергнуты
специальной обработке и сушке, тщательно отшлифованы со всех
сторон и покрашены в заводских условиях двух компонентными
красками

3
Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки
пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы
Каркас

В количестве 1штуки, выполнен из металлической трубы сечением не
менее 32 мм. с толщиной стенки 3,5мм.

Брус сидения,
спинки

В количестве 7 штук. выполнены из бруса сечением не менее
40ммх90 мм, окрашенного в цвет по согласованию с Заказчиком
При изготовлении конструктивных элементов использован
оцинкованный крепеж. На элементы нанесено защитное покрытие от
атмосферных воздействий

Конструктивные
элементы

4

Урна бетонная
Ширина
Длина
Высота
Объем

Материалы

Размеры
400 мм (± 10)
400 мм (± 10)
600 мм (± 10)
30 литров
Применяемые материалы:
Урна выполнена из цемента М 500 с добавлением речного мытого
кварцевого песка (фракция 2-5 мм), щебня гранитного (фракция 5-20
мм) и фибры. Урна загрунтована смесью на основе цемента и
окрашена водно-дисперсионной краской. На урну нанесено защитное
покрытие от атмосферных воздействий
Ведро изготовлено из оцинкованной листовой стали толщиной 0,4 мм.

Описание и
комплектация
5

Уличная
металлическая
урна с крышкой

Ширина, мм
Длина, мм

Квадратная урна с барельефом. Ведро-вставка с ручками
Размеры
370 (+/- 50)
300 (+/- 50)

4
Высота, мм
Объем, литры
Материал

Цвет
Крепление
Описание и
комплектация
6

Светильники
Опора
металлическая
Обора
железобетонная

Светильник
светодиодный
тип ДКУ

1000 (+/- 50)
30
Применяемые материалы:
Холоднокатаная листовая сталь
Стойка (рамка) труба профильная 40х20х1,5 по ГОСТ 8645-68
Покрытие полимерное термоактивной порошковой краской
по согласованию с Заказчиком
Установка методом бетонирования в землю, (бетон марки М400-500)
или крепление анкерами к покрытию
Урна стационарная опрокидывающаяся с навесной крышкой от
атмосферных осадков. Отверстие для мусора сверху
Применяемые материалы:
Изготовлена из листовой стали с одним продольным сварным
швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ
9.307-89)
Произведена из тяжелого бетона, класс которого не ниже B 30.
Армирование делается при помощи предварительно напряженной
арматуры из проволоки диаметром 12 миллиметров, произведенной из
стали класса Ат-V.
Основание (подземная часть) обработано специальным защитным
покрытием.
Стойки устойчивы к внешним агрессивным средам, возможность
применения при температуре до минус 55 градусов
Габаритные размеры:
990 мм. х110мм.х 310мм.
Тип лампы:
LED
Мощность лампы:
100 Вт.
Степень защиты :
IP66
Диапазон входный напряжений:
160-260 Вольт
Световой поток:
9914 Лм
Тип установки:
консольный
Материал рассеивателя
поликарбонат
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Светильник
светодиодный
тип ЖКУ

Материал корпуса:
алюминий литой под давлением
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ1
Габаритные размеры
575мм х297мм х256мм
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP53
Мощность лампы:
150 Вт.
Тип лампы:
ДНАТ
Ти цоколя :
E40
Номинальное напряжение:
220 В:
Тип установки:
консольный
Материал рассеивателя
поликарбонат
Материал корпуса:

сталь с порошковым покрытием

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:
Прожектор
светодиодный

Фотореле

УХЛ1

Габаритные размеры
115мм х 155мм х 30 мм.
Мощность :
30 Вт.
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP65
Световой поток :
2400Лм
Диапазон входный напряжений:
180-240 В
Материал корпуса:
Алюминиевый сплав
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ1
ГОСТ Р 51324.2.1-2012
Номинальное рабочее напряжение ~
230 В
Порог срабатывания реле при уровне освещенности,
(регулируется)
5-50 лк
Собственная потребляемая мощность при срабатывании 6,6 Вт
Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме 0,25 Вт
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP44

Приложение № 7 к муниципальной
подпрограмме «Формирование
современной городской среды города
Слободского» на 2017 год
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни таких работ
1.

Нормативная

стоимость

(единичные

расценки)

работ

по

благоустройству дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001
(редакция 2009 г. с изменением 1, с учетом Постановления Правительства
Кировской области № 47/373 от 03.07.2015) с пересчетом в текущие цены
индексами

КО

ГАУ

«Управление

государственной

экспертизы

и

ценообразования в строительстве» № 01-06/98 от 09.03.2017 для ОСНО.
2. Ориентировочная стоимость работ:
2.1. По минимальному перечню:
Ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (с ямочным
ремонтом) – от 1763,00 до 2097,00 руб. за 1 кв. м.
Поднятие горловин люков – 1430,00 руб. за 1 шт.
Обеспечение

освещения

дворовых

территорий

(демонтаж

существующих опор и проводов (не пригодных для использования),
установка новых опор и светодиодных светильников) – 40843,00 руб. на 1
светильник с опорой (27197,00 руб. за единицу без учета стоимости
светильника).
Обеспечение

освещения

дворовых

территорий

(установка

светодиодных светильников на существующие опоры) – 20685,00 руб. на 1
светильник (7039,00 руб. за единицу без учета стоимости светильника).
Установка скамеек – от 7010,00 до 8269,00 руб. за единицу (от 339,00
руб. до 437,00 руб. за единицу без учета стоимости скамейки).
Установка урн для мусора – от 2425,00 до 3020,00 руб. единицу (от
339,00 руб. до 437,00 руб. за единицу без учета стоимости урны).

2
2.2. По дополнительному перечню:
Оборудование детских и (или) спортивных площадок – в зависимости
от наполнения оборудованием:
– детская площадка с 6 малыми архитектурными формами (основание
– песчано-гравийная смесь) - 330000,00 руб. за площадку;
- детская площадка с 8 малыми архитектурными формами (основание
– песчано-гравийная смесь) - 740000,00 руб. за площадку;
- спортивная площадка с 3 элементами – 296000,00 рублей за
площадку.
Оборудование парковки для автомобилей (с покрытием из бетона и
установкой бортовых камней) – от 1100,00 руб. до 2040,00 руб.за кв.м.
Озеленение придомовой территории:
- посадка кустарников (сирень) – 551,00 руб. за единицу;
- озеленение придомовой территории (посев газонов) – 360 руб.за
кв.м;
- снос деревьев:
Ø 200мм - 3600 руб./шт.
Ø 360мм – 10500 руб./шт.
Ø 800 мм - 43660 руб./шт.
Ø 1000 мм - 71273 руб./шт.
Устройство площадок для установки контейнеров сбора твердых
бытовых отходов – 70647,00 руб. на 1 площадку их 5 контейнеров;

Приложение № 8 к муниципальной
подпрограмме «Формирование
современной городской среды города
Слободского» на 2017 год
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мест благоустройства наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования населения, подлежащей
обязательному благоустройству

№

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Наименование

Реконструкция Стелы на въезде в город
Реконструкция бетонных лестниц у ДК им. Горького
Установка скамеек в парке им. Ю. Гагарина
Реконструкция моста через р. Пятериха на ул. Советской
Благоустройство сквера у памятника М. Горькому
Благоустройство тротуаров вдоль ул. Советской от здания №
69 до здания № 65 включительно (до ул. Энгельса), а также
городского общественного туалета (расположен за зданием №
69)
Замена светильников уличного освещения на
энергосберегающие
Благоустройство тротуаров по ул. Советской от ж/д переезда
до ул. Лебедева
Освещение улицы Шестаковской от пешеходного перехода
(остановка «Мебельный комбинат») до домов 13Б, 13 А, 13Г
Благоустройство тротуаров по ул. Свободы от ул. Гоголя до
ул. Ленина
Благоустройство территории вокруг краеведческого музея
по ул. Советская,91
Благоустройство территории от ул. Советской по ул.
Горького до здания ДШИ: обеспечение освещения по ул.
Горького до здания ДШИ, установка урн для мусора и
озеленение вдоль тротуар
Асфальтирование тротуаров по ул. Свердлова от ул. Ленина
до ул. Красноармейская
Освещение по ул. Азина (от ул. Свердлова до ул. Вятский
тракт)
Устройство пешеходных тротуаров по ул. Горького от ул.
Ленина до ул. Горького, с обеих сторон дороги
Устройство пешеходных тротуаров по ул. Гоголя от ул.
Горького до ул. Ст. Халтурина, с обеих сторон дороги
Устройство пешеходных тротуаров по ул. Ст. Халтурина от
ул. Советской до ул. Ленина (левая сторона)
Устройство пешеходных тротуаров по ул. Горького от ул.
Советской до ул. Набережной (2 квартала), с обеих сторон
дороги

Площадь
планируемая под
благоустройство,
кв.м
20
120
675
55
300

462

498
500
400
950

308
720
2400
500
460
360

750

2
19
20

21
22

23

24
25
26
27
28
29

Благоустройство территории у мемориала «Вечный огонь»
на набережной р. Вятка
Устройство пешеходных тротуаров вдоль дома №12 по
ул.Первомайская с северной стороны, въезд в дом №12,
асфальтирование парковки машин напротив дома №12 по
ул.Первомайской и оборудование пешеходной дорожки от дома
№12 по ул.Первомайской до ворот в магазины №6 «Эдельвейс»
и «Магнит»
Устройство тротуаров по ул. Ленина от ул. Грина до ул.
Железнодорожная на стороне Лицея № 9
Устройство детской, спортивно-игровой площадки в районе
ул.
Преображенская,
Первомайский
микрорайон,
г.
Слободского
Устройство тротуаров (ул. Кедровая, ул. Вокзальная) и
входной группы МКДОУ д/с № 16 Первомайского
микрорайона г. Слободского
Строительство спортивного зала единоборств г. Слободской,
проспект Гагарина, 27
Асфальтирование дороги по ул. Яна Райниса от ул.
Советской до ул. Встречной
Благоустройство пешеходной дорожки от конечной
остановки на рабочем поселке до магазина «Телец»
Асфальтирование въезда во двор дома № 35ф по ул.
Советской
Благоустройство территории общего пользования перед
магазином ООО «Аркадия» по ул.Межколхозстрой
Установка видеонаблюдения и двух флагштоков на входе
перед мемориалом ветеранам боевых действий и участникам
локальных конфликтов
Итого

100

100
612

1000

246
700
1050
266
150
300

290
14292

Приложение № 9 к муниципальной
подпрограмме «Формирование
современной городской среды города
Слободского» на 2017 год
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий,
расположенных на территории муниципального образования город Слободской,
на которых планируются работы по благоустройству в 2017 году

№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Наименование
Дворовые территории многоквартирных домов по адресу:
проспект Гагарина,8
проспект Гагарина,12
проспект Гагарина,14
переулок Новый,3
улица Бабушкина,16
улица Встречная, 4
улица Советская, 35 ф
улица Меховщиков 6,
улица Грина, 32
улица Первомайская, 12
улица Встречная,2
улица М.Конева, 118
улица Вокзальная, 15
улица Никольская (Большевиков),24
улица Урицкого,22
улица Ленина, 82
улица Городищенская,42
поселок Межколхострой,д.1
Территории общего пользования населения, расположенные по
адресу
Тротуары (ул. Кедровая, ул. Вокзальная) и входная группа МКДОУ
д/с № 16 Первомайского микрорайона г. Слободского
Детская спортивно-игровая площадка в районе ул. Преображенская,
Первомайский микрорайон г. Слободского
Тротуары вдоль ул. Советской от здания № 69 до здания № 65
включительно (до ул. Энгельса), а также городской общественный
туалет (расположен за зданием № 69)
Тротуары по ул. Советской от ж/д переезда до ул. Лебедева
Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие
Пешеходные дорожки от конечной остановки на рабочем поселке до
магазина «Телец»
Итого:

Площадь,
планируемая под
благоустройство,
кв.м.
11162
416
414
679
567
989
579
924
750
495
1424
317
550
633
692
695
232
528
278
2473
246
1000
463
498
266
13635

