
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муЕиципальною района

Ленинградской области

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

от ---425о--
Волхов

о внесении пзменений
в постановление администрации

Волховского муниципального района
от 30.0б.2017г. ЛЪ 2025 <Об утверждении

муниципальной программы МО город Волхов
Волховского муниципального района

Ленинградской области
<Формирование комфортной городской среды

на 2017-2022 годьu>

В соответствии с Федера.ltьным законом от 06.10.2003 Ns 13l-Ф3 <Об общих
принципЕIх организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
пост.lllовлением Правительства РФ от 10.02.2017 .lф 169 <Об утвержлении правил
предоставлеЕия и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на поддержку государственньIх прогрtlмм субъектов РФ и
муниципаJIьных программ формирования современной городской среды) с
изменениJIми, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017г. Ns 69llпр кОб утвержденИи
методических рекомендаций по подготовке государственных программ и
муницип.шьных прогр€rп.rм формирования современной городской среды в рамках
реаJIизации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской средьD) на
20|8 - 2022 годы>>, Уставом МО город Волхов Волховского муницип€rльного района
Ленинградской области,

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 30.06.2017г. Ns 2025 <Об утвержлении муниципальноЙ
программы МО горол Волхов Воrrховского муниципального района Ленинградской
области кФормирование комфортной горолской среды на 2017 -2022 годы), изложив
муниципаJIьную программу МО горол Волхов Волховского муниципаJlьного района.

МУЛ "аФ,,о.сд п!lоrylф,:я", r i1,19,r jOф

?Q декабFrq ?О17 г. J\9



Ленинградской области кФормирование комфортной городской среды на 2017 -2022
годы)) в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со днlI, следующего за днем его
официального оrryбликования в средствах массовой информачии.

3. Контроль за исполнением настоящего постаIlовления возложить на
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

HOio

Глава А.М. Белицкий
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Гаврилова С.Е., 79-36l



Приложение
к постановлению администрации

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 29. ]2, 2017 г. Nч 1iл7

Муниципальная программа МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области

<<Формирование комфортной городской среды на 20|7-2022 годы>>



ответственный исполнлtтель
муниципtшьной программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области.

соисполнители
муниципaшьной программы

Отдел архитекгуры администрации Волховского
муниципt}льного района Ленинградской области

Комитет по ЖКХ, жилищной политике админисlрации
Волховского муниципa}льного района

Муниципальное казенное учреждение по строительству и
землеустройству администрации Волховского
муниципirльного района Ленинградской области

Участники муниципarльной
программы

Граждане, общественные, научные и иные организации,
участвующие в реализации муниципaшьной программы

L{ель муниципtшьной
программы

l. Повышение уровня благоусцойства дворовых
территорий в Мо город Волхов Волховского
муниципtшьного района Ленинградской области;
2. Повышение уровня благоустройства общественных
территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) в МО
город Волхов Волховского муЕиципального раЙона
Ленинградской области.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в ре:шизацию мероприятий по
благоустройству территории муниципа"lьного
образования город Волхов Волховского муниципального
раЙоЕа.

Срок реа,rизации
муниципальной программы

20|'7 -2022годьl

области;
15 500,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета
По годам реализации:
20l7год:
2 б31,60 тыс. рублей - средства бюджsта Волховского
муниципaшьного районаl

Раздел 1. Паспорт
муниципальной программы МО горол Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области
<Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы>

Повышение комфортности условий проживания населения

Задачи муниципальной
программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию за
весь период муниципiшьной программы, составляет
б5 789,б0 тыс. рублей, из них:
-13 158,00 тыс. рублей - средства бюджета МО горол
Волхов Волховского муниципального района;
2 б3l,б0 тыс. рублей- средства бюджета Волховского
муниципiшьного района;
34 500,00 тыс. рублей - средства бюджgга Ленинградской

Объемы бюджgгных
ассигнований
муниципiшьной программы



34 500,00 тыс. рублей - средства бюджgга Ленинградской
области;
15 500,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета
2018год:
- 2 631,60 тыс. рублей _ средства бюджета МО горол
Волхов Волховского муниципальЕого района;
2019 год
- 2 бЗl,б0 тыс. рублей - средства бюджсга МО горол
волхов Волховского муниципального района;

2020 год
-2 бЗl,б0 тыс. рублей - средства бюджета МО горол
Волхов Волховского муниципtшьного района;
2021 год
- 2 631,б0 тыс. рублей - средства бюджета МО город
Волхов Волховского муниципального района;
2022 rод
- 2 б3l,б0 тыс. рублей - средства бюджета МО горол
Волхов Волховского муниципального района.

Ожидаемые результаты
реализации
муниципiшьной программы*

Количество благоустроенных дворовых территорий:
20l'lг. - 5 ед., 2018 г. - ед,

.Щоля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий:
20|7r, - 4,2 Yо; 201.8 r. - Yо

Количество благоустроенных общественных территорий :

201'7г. - 2 ед.; 2018 г. - ед.
Площадь благоустроенных общественных территорий:
2011г.- !га;20l8 г. - га.

Доля благоустроенных общественных территорий от
общей площади обцеотвенных территорий:
2017г. - 18.8 %. 2018 г, - %

Примечание.
*На 2018 год сведения вносятся по результатам формиромния перечня

общественных и дворовых территорий, определенных в установIIенном порядке

АдllинистрАция



Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
на территории МО горол Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области.

Город Волхов - административный центр Волховского муниципального района,
расположен в 122 км к востоку от Санкт-Петербурга в центральной части Ленинградской
области.

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской
среды на территории МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по
благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения
комфортности условий проживания населения.

В целях создания безопасной, удобной, экологически благоприятной и

привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивопtу
развитию муниципаJIьного образования город Волхов Волховского муниципального
района решением Совета депутатов МО горол Волхов Волховского муниципа.llьного
района Ленинградской области Ng 49 от 31.10.20l7г. утверIцены Правила
благоустройства территории муниципального обраj}ования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее - Правила благоустройства). в

соответствии с которыми установлены порядки по эксплуатации объектов
благоустройства: уборке территории, по обращению с отходами, содержанию придомовых
территорий многоквартирных домов, содержанию элементов благоустройства,
строительству и.установке малых архитектурных форм, ремонту и содержаниlо зданий и

сооружений, озеленению территории и содержанию зеленых насаждений, содержанию и
эксплуатации дорог, освещению и пр.

Правила внешнего благоустройства территорий муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденные
Решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального райсlна
Ленинградской области ЛЪ 17 от 23.05.2012г. в связи с утверждением Правил
благоустройства утратили силу.

Для оценки текущего состояния благоустройства дворовых территорий и

общественных территорий города Волхова, а таюке определения необходимых видов работ
для приведения указанных территорий в надлежащее состояние в соответствии с

постановлением администрации Волховского муниципального района'лl9 3526 or, 03.1 l

2017г. создана муниципaльнм инвентаризационнм комиссиJt, которая провела
инвентаризацию дворовых и общественныхтерриторий.

При инвентаризации уточено текущее состояние элементов благоустройства.
дворовых и общественных территорий. Полученные данные свидетельствуют о

недостаточном уровне благоустройства дворовых и общественных территорий , которые
полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Полученные инвентаризационные данные о территориях и расположенных на них
объекгах (элементах) благоустройства, основные характеристики и текущее состояние
объекгов (элементов) благоустройства, перечень необходимых видов работ по
благоустройству включены в паспорта благоустройства территорий.

Согласно инвентаризационным данным на территории города Волхова имеется 18

общественных территорий: парк им. 40-летия ВЛКСМ, Ильинский парк, сквер им. Кирова,
сквер им, Графтио, сквер им. В.П. Почлrва;rова,, сквер победы по Волховс спек1,

го,напротив доtиа Ns 55, сквер им. Володарского, Привокзмьный сквер, бу
бульвар. Молодежный, бульвар Южный,
Привокзальная площадь, сквер <Слава> по

площадь Ленина,

ул. Коммунаров, скве
Авиационной, мемориал ВОВ <Артиллерийское орудие ЗИСЗ)) по ул.
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заменой покрытия существующих пешеходных дорожек на современное покрытие,

установке функциональных арт-объекгов, уличной мебели, уличного освещения,
применении новых идей шtя оформления общественных территорий.

На основании полученных в 2017 голу инвентаризационных данных на территории
МО горол Волхов Волховского муниципaшьного района Ленинградской области:

. общее количество дворовых территорий -165 ед.

. количество дворовых территорий, обеспеченных твердым покрытием,
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным
коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым
оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов
составляег 7 ед.

. доля благоустроенных дворовых территорий обеспеченных твердым
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным
пешеходным коммуникациJIм в любое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и
набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками
для сбора отходов от общего количества дворовых территорий составляет 4.2
%,
количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве ( с учетом
их физического состояния) исхо,rц из минимalльного перечня работ по
благоустройству составляет 59 ед.;

доля благоустроенных дворовых территорий исходя из минимiшьного
перечня работ по благоустройству от общего количества дворовых
территорий составляет 35.8 % .

колиrIество дворовых территорий, обеспеченным благоусцойством ( с

учетом их физического состояния) исходя из дополнительного перечня работ
по благоустройству составляег 99* ед.;

доля благоустроенных дворовых территорий (исходя из дополнительного
перечня работ по благоустройству) от общего количества дворовых
территорий составляет 60,0 %.
количество и площадь общественных территорий (парков, скверов,
набережных и т.д.) составляет 18 ед.. З4- га

доля и шIощадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверь],
набережные и т.д.) от общей площади таких территорий составляет l8.8 %.

6.4 га
доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т,д.)
от общей площади таких территорий, нуждающихся в благоустройстве
составляет 81.2olo

о

a

a

a

a

a

о

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
исходя из минимtLlьного перечня работ по благоустройству представлен в таблице 1.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве исходя
из дополнительного перечня работ по благоустройству представлен в таблице 2.

Адресный перечень всех обцественных территорий, нуждающихся в

благоустройстве представлен в таблице 3.



Таблица l
Алресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве исходя из минимального перечtш работ по
благоустройству,

Jф Адрес дворовой территории многоквартирного дома.
ул. Авиационная дом Ns 9, Волховский пр. д. N9 57

2 ул. Авиационная дома ЛЬ 11, N9 11 а, ул. Молодежнм дома Л9 20, N922
3 ул. Авиационная дома }Ф 21, N9 23,ЛЬ 25

ул, Авиационная дом Ns 21 а
5 ул. Авиационнм дом ЛЪ З6,Ns4O,Ns38,Ns3 8а, ул.Льва Толстого дом Nчl0

ул. Волгогралскм дома Ns 16, Ns 18, ул. Александра Лукьянова дом N 9,
Кировский пр. д.42

,7

ул. Волгоградскuut дом Nч 19, ул. Калинина дом Ns 13

8 ул. Волгоградскм дом Ns 21

9 ул. Волгоградскtш дома Ns ,22,24,26,28,3 0 ул. Мололежная дома Ns 1,3,5,7,9,

ул. Калинина дом Ns 7, ул. Александра Лукьянова дом Ns 10

10 ул. Володарского дом Ns l
11 Волховский пр. дома Ns 35, Jф37, Ns39
|2 ул. Юрия Гагарина дома ]ф 2, Ns 4
lз ул. Юрия Гагарина дома ЛЬ 2а, 4а, ул.Кирова Ns 1а

l4 ул. Юрия Гагарина дом ]Ф 5

15 ул. Юрия Гагарина дома ЛЬ 9, N9 11

16 ул. Юрия Гагарина дом JФ 15

|,7 ул. Юрия Гагарина дом Ns 17

18 ул. Юрия Гагарина дом N9 21117
19 ул. Вали Голубевой дом ЛЬ 9, Ns l3, JФ 15/32, ул. Работнич Nч 27, ул

Советская дом Ns 10а, Ns12, Nsl4
20 пр. !ержавина дом ]ф 42
2| пр. .Щержавина дома Ns 44, Ng 46
22 пр. .Щержавина дома Ns 55, N9 57
25 ул. Дзержинского дома N9 5, М 7

24 ул. ,Щзержинского дом Л! б

ул. .Щзержинского дом J\Ъ 8

26 ул. .Щзержинского дом Ns 10

2,7 ул. .Щзержинского дом Ng 12

ул. ,Щзержинского дом Ns 14

29 ул. .Щзержинского дома Ns l6, J',{b 18

30 Железнодорожный пер. дом Ns l5, пр, ,Щержавина дом Jф48,Ns50
31 ул. Калинина дом Nb 1 7,19
з2 ул. Ка;lинина дом 19а
33 ул. Калинина дом Ns3 8,40б, ул.Ка,rининадомМ3 8а
34 ул. Кирова дом Ns18,Jф2O,ул.Щорса дом Nч3

з5 ул. Кирова дом Ns26
зб Кировский пр. дом Nч5l,бульвар Чайковского дом Nр.3 Волховский цр. дом

Ns29
з,7 ул. Коммунаров дом Ns8
38 ул. Коммунаров лом Nчl7,ул,Комсомольская дом ]ф14
39 ул. Комсомольская дом Nлl9, ул. Работниц дом N920, ул. Советская дом ]Ф5

1
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40 ул. Ломоносова дом N9б,N9 ба
4l ул. Ломоносова дом Ns16,N920

ул. Александра Лукьянова дом Nч 14,ул.Волгоградскм дом N15,N17
43 ул. Александра Лукьянова дом Nэ 15,ул.НовогородскаJI дом М14
44 ул. Александра Лукъянова дом J'{Ъ 16,J',{Ъ l ба
45 ул. Александра Лукъянова домNs l 8,Np 1 8a,Np2O,Ns22
46 л. Ми шниченко дом ]ф1
47 ул. Молодежнм дом Nэl 1,Nl3,ул.Ка;tинина дом N9l4,ул.Волгоградскм дом

Ns32

ул. Островского домЛЪl7а,1 9
49 ул.3-ая Первомайская дом]\Ъ 1 5,Jф 1 6
50 ул.3-ая Первомайская домNs 1 7,Ng 1 8

5l ул.3-ая Первомайская домNs 19

52 Микрорайон Пороги квартал 3 дом ЛЬ3,}{Ъ4

53 ул. Профсоюзов домЛЬ7
54 ул. Профсоюзов домJф4,N4а,Nэб,ул.Новая дом N92,Nч4,N96 ул. Работнич

домNs4
ул. Профсоюзов домЛ!5,ул.Комсомольская лом Nл 16,ул.Коммунаров дом Nsl5

56 ул. Расстаннм дом N94,N9б
57 ул. Станиславского домNч3 0
58 ул. Фрунзе домNэ7,ул,Володарского домJ\Ъ9
59 Бульвар Южный дом Ns4,Ns6,

Таблица 2.

Адресный перечень дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве исходя из дополнительного перечня работ по

благ иств
лъ Адрес дворовой территории многоквартирного дома,

l ул.Авиационная дом Ns25a
2 ул.Авиационная дом Ns25б
3 ул.Авиационная дом Ns27,Ns29a
4 ул.Авиационная дом Ns3 0,]',lЪ32

5 ул.Авиационная дом Ns3Oa
6 ул.Авиационнм дом Ns3l
,7

ул. Борисогорское поле дом Nчl4а,пер.Железнодорожный домNs7

ул. Борисогорское поле дом Jф l8,пер.Железнодорожный домNч3а9
l0 ул.Вали Голубевой домJфlа
1l ул.Волгоградскм дом JllЬ7,Ns7а,N95б
|2 ул.Волгоградскм домNs9,N9 l l
13 ул.Волгоградскм домNs5,Ns5 а
14 ул.Володарского домJ,,lЬ7,ул.Щорса домJ.lЬ 1 1,Jф 1 1а

15 Волховский пр. дом Ns4l,Jф43,Ns45,Nэ43а,Nч5l,ул.Ломоносова
Ns3,Jф5,ул.Калинина дом Ns4,Nsб

дом

Волховский пр.домN955, ул. Авиационнм домJФ 9а

ул.Воронежская домN93I,|

l8 ул. Воронежская домJtЪ9,N99а,ул.Володарского домNs1 1

l9 ул. Юрия Гагарина ломNя8/l2,ул.Профсоюзов дом.}lЪlOа
20 ул. Юрия Гагарина дом]ф3 0

42

48

55
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21 ул. Юрия Гагарина домJФ34 корпусNэl, корпусNэ2,корпусЛЪ3
22 ул. Вали Голубевой ломNч7,ул.Коммунаров домJф33

ул.Вали Голубевой лом Nч 12,ул.Красноармейская домN9
24 ул. Вали Голубевой домNs17, ул. Юрия Гагарина дом JФ25
25 ул. Вали Голубевой ломNэ28, ул. Юрия Гагарина дом Ns27

ул,,Щзержинского дом Ns2Oа,Nе2Oб
27 пер.Железнодорожный дом]ф 1 ,Ns3
28 пер.Железнодорожный домN95
29 ул. Кирова дом Nslв,N9lб

Кировский пр.ломJФ3 8,Nч40
31 Кировский пр.домN945

Кировский пр.ломNч47
зз ул.Коммун аров домNs l4,Ns 16

ул.Коммунаров домNs 1 8,Ns20
35 ул.Коммунаров домNs22,JФ24,Jll!26
зб ул. Красноармейская домNs7

ул. Красноармейская домNе l l
ул.Льва Толстого домNs4,Nsб

з9 ул.Льва Толстого домЛi:8
40 ул,Ломоносова дом Ns2,N98
41 ул,Ломоносова дом Ns21

ул.Ломоносова дом ЛЬ22
4з ул,Ломоносова дом Ns22a
44 ул.Ломоносова дом Ns23,Ns23а,ул.Ка,rинина домNs32,Jф32а,Ns34
45 ул.Ломоносова дом ]ф24
46 ул.Ломоносова дом Ns24a
47 ул.Ломоносова дом ЛЬ25,
48 ул.Ломоносова дом Ns28
49 ул.Александра Лукьянова домNе3,Волховский пр.домNл3 3

50 ул.Марата домЛЬ2
ул.Марата домNs l

52 ул.Марата домN94,Мб
53 ул.Мичурина домNs l

ул,Молодежнм домJФ8,ул,КалининадомJ\!8
55 ул.Молодежная домЛЪ8а,J\Ъ 1 0

ул.Молодежная домNsl2, Ломоносова домNg9,Мl l
ул.Молодежная домJllЪ 14,Ns 16,}ft 16а, Ломоносова домNs4

58 ул.Молодежная домЛЪ l 8,Ng 1 8а

ул.Молодежная домNЬ21
60 ул.Молодежнм домN 1 9,Jф2 1 а, Ломоносова домNs 1 O,Ns 1 2,Ns 1 2а
61 ул.Молодежная домNs2 1 б
62 ул.Молодежная домNs23б
бз ул.Молодежная домNs25,Ns25а,ЛЪ23,Ns23а
64 ул.Молодежная домN92,N94,Мб
65 ул.Молодежная дом]Ф27, ул. Авиационная домМ 1 7
66 ул.Нахимова д.3,Nч5
67 ул.Нахимова домNs1 1, пр.,Щержавина домNg32,М34,Jф36,Ng3 8

68 ул.Новгородскм домN98,]ф l 0
69 ул.Новгородская домN98а,N9 1 0а
70 ул.Новгородскм домNs 1 2,ЛЬ l 2а

lз
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,lI
ул.Новгородская домN9 l 2б

72 ул.Новгородская домN9 1 1

,7з
ул. Островского домN915

,74
ул.Пирогова домМ 1 ,]ф3

,75
ул.Пирогова домЛЬ5

16 ул,Пирогова домN97
,7,7

ул.Пирогова домNs9/43
78 ул.Пролетарскм дом N9l,ЛЬ l 5

19 ул.Пролетарская дом Ng5
80
81 ул.Пролетарскм дом N99
82 ул.Профсоюзов домN910

ул.Советская доruNs9
8,1 ул.Расстанная домNч8,ул.Нахимова домNsr9
85 ул.Расстанная домМ l l, ул, Борисогорское лоле домN912,N9 l4
8б ул.Расстаннм дом Nч 15,пр.ffержавина домЛЪ44а
а? ул.Расстанная дом N91 5а, лер.Железнодорояtный домN9 1 7

88 ул,Советская домN92

ул.Советская домЛ!4,домNsб
90 ул,Советская домN9l 8

9l ул.Федtонинского домN96
92 ул.Федюнинского домJф 1 0,N9 1 0a,Ns l 0б
93 ул.Фрунзе домNs3,N95
94 ул,Щорса дом Ns13
95
96 бульвар Южный домNs3,N95
91 ул.Ярвенпяя домNs5 a,Ng5 б

98 ул,Калинина домN927
ул.Авиационная домJф34

л,П олета ская дом Ng7

б льва Южный домNs2

Таб"плtпа З

Адрес общественной территорииN9

l Бульвар Молодежный
2 Ильинский парк

Мемориал ВОВ <Артиллерийское орудие ЗИСЗ> по ул. Профсоюзов
1 П,лощадь PaccTaHHarl
5 Привокзальный сквер
6 Сквер им. Графтио,
,|

Сквер им. Володарского
8 Сквер им. В.П. Почивалова
9 Сквер кСлава>, Братское захоронение советских воинов, погибш

1944г.г. по ул. Коммунаров
с аионе то л. Авиационнойапов гового цен

11 Скв кС школы N9 1 по л. АвиационнойндсваJIль))
|2 плошадь имени ленина
lз Па к имени 40-летия ВЛкСМ

бJ

89

99

Адресный перечень общественных территори!"l,'
нуя{дающихся в благоустройстве.
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Реализация муниципtшьной программы позволит повысить комфортность
проживания населения, увеличить площадь озеленениJI территорий, улучшить условия для
отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и

других мaшомобильных групп населенлш.

Раздел 3. Приорптеты муниципальной политики в
Щели и задачи муниципальной программы.

сфере благоустройства.

Приоритеты муниципальной политики на территории МО город Волхов
Волховского муниципaшьного района Ленинградской области определяются фелеральным
законодательством, паспортом Приоритетного проекга <Формирование комфортной
городской среды), утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проекгам (протокол от 21
ноября 20lб годаN9 10).

Приоритетами муниципiшьной политики в сфере благоустройства являются:
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории МО

город Волхов Волховского муниципiurьного раЙона ЛенинградскоЙ области путем

реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения
инструментов и подходов программного управлеЕIбl в ходе выполнениJl мероприятий по

реtulизации Приоритетного проекта (Формирование комфортной городской среды) на
территории муниципального образования,

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение
комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на
территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации
инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объеюов, расположенных на
территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллеги.lльно
посредством общественной комиссии.

3. Реализация мероприятий по благоустройству лворовых территорий и территорий
общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг,rиц
соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные,

улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объекгов общего пользования,
скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее - общественные территории),
пред,Iоженных гражданами и организацшlми.

Щелью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства
территории МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области.

К задачам муниципirльной программы относятся следующие:
о Повышение уровня благоустройства дворовых в Мо город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области;
о Повышение ypoB}ul благоустройства общественных территорий (парков,

скверов, набережных и т.д.) в МО горол Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области,

. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаuий в

ре:rлизацию мероприятий по благоустройству территории муниципtlльного образования
город Волхов Волховского муниципzrльного района.

Раздел 4. Сроки реалпзацип муниципальной программы.
Сроки реализации муниципальной программы 2017 -2022 годы. Программа

реа.цизуется в один этап.
rъ



Раздел 5. Ипформачия о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

Реализация муницип:tJ.Iьной программы осуществляется за счёт следующих
источников финансирования:

- за счет средств бюджета МО город Волхов Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области;

- за счет средств бюджета Волховского муниципaшьного района в порядке
межбюджетньrх трансферов;

- за счет средств бюджета Ленинградской области;
- за счет средств федерального бюджета.
Общий объем средств, направляемых на реiшизацию за весь период муниципальной

программы, составляет 65 789,б0 тыс. рублей, из них:
-13 158,00 тыс. рублей - средства бюджета МО город Волхов Волховского

муниципtшьного района;
- 2 631,60 тыс. рублей - средства бюджета Волховского муницип{шьного района;
- 34 500,00 тыс. рублей - средства бюджета Ленинградской области;
- 15 500,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета
По годам реализации:
2017год:
- 2 631,60 тыс. рублей- средства бюджета Волховского муниципального района;
- 34 500,00 тыс. рублей - средства бюджgга Ленинградской области;
- 15 500,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета
2018год:
- 2 631,б0 тыс. рублей - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муниципaшьного района;
2019 год
- 2 б3l,б0 тыс. рублей - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муниципtшьного района;
2020 год
-2 б31,60 тыс. рублей - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муниципlшьного района;
2021 год
- 2 б3l,б0 тыс. рублей - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муниципаJrьного района;
2022 rод
- 2 631,б0 тыс. рублей - средства бюдхета МО горол Волхов Волховского

муниципtulьного района.

Раздел б. Перечень основных мероприятпй и мероприятий муниципальной
программы.

Осповное мероприятия 1. Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов.

В составе основного мероприят}uI планируется реzшизация мероприятий,
направленных на выполнение минимального перечЕя и дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых террl.tторий, в том числе:

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых тtрриторий
многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий:

- ремонт внутридворовых проездов;
- обеспечение освещениJI дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн;

\\



.Щополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий,
включает проведение следующих мероприятий:

- озеленение территорий;
- обустойство автомобиJIьных парковок, в том числе создание парковочных мест

для маломобильных групп грalкдан;
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- обустройство площадок д,uI выryла собак
- устройства пандусов, съездов с 1ротуаров, такгильной плитки для ма.rомобильных
групп грахдан
другие виды работ.
Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений

заинтересованных лиц об их участии в выполнении укtванных работ в соответствии с

утвержденным Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу
МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
<Формирование комфортной городской срелы на 20l7-2022 годьl>>.

Реализация мероприятий дополнительного перечнJI работ осуществляется при

условии реализации всех меропрlштий, предусмотренных в минимiшьном перечне работ. В
случае отс}"тствия необходимости реttлизации одного и (или) нескольких мероприятий
предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим
состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в

дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий
предусмотренных в минимiшьном перечне работ.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых
территорий в рамках дополнительного перечшl работ предусмотрено в форме привлечения
заинтересованных лиц к проведению демоЕтажных и общестроительных работ, не
требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по

уборке территории после завершения работ.
Порялок рщработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проеюов

благоустройства общественной и дворовой территории многоквартирного дома,

расположенных на террLrгории муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области приведен в приложении З к
муниципальной программе МО город Волхов Волховского муниципiшьного района
Ленинградской области <Формирование комфортной городской среды на 201'|-2022
годы).

Перечень мероприятий Основного мероприятиJI 1. Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов приведен в приJIожении 1 к муниципа,rьной
программе МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области <Формирование комфортной городской среды на 20|'7-2022 годьlrr,

Адресный перечень дворовых подлежащих благоустройству, булет
определен на основании предложений граждан, заинтересоваЕных лиц в порядке,

установленном администрацией Волховского муницип€rльного района и

представлен в приложении Jt З Перечня мероприятий муниципаJIьной программы
<Формирование комфортной городской среды на 20|'7 -2022 годы>.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных
зданиЙ и сооружеЕиЙ, расположенных в границах дворовоЙ территории,
подлежащеЙ благоустроЙству (д€цее - заинтересованные лица) обеспечивают
трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
\

\
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кваJIификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ
(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы
(покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы и для ее работников;

Труловое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

Основпое мероприятие 2. Проведение работ по благоустройству общественных
территорий.

В составе основного меропрлштшI планируется реaIлизация мероприятий по
выполнению перечня работ по благоустройству общественньж территорий.

Обор общественной территории, подлежащей в рамках реtLпизации муниципальной
программы МО горол Волхов Волховского муниципального района <Формирование
комфортной городской среды на 20|'| -2022г.г.>> благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 г. и по решению органа местного самоуправления - в 2019 голу
обеспечивается путем проведения голосования по отбору таких общественных
территорий в Порядке, установленным правовым актом органа местного самоуправления.

Перечень мероприятий Основного мероприятия 2. Проведение работ по
благоустройству общественных территорий приведен в прЕложе}tии 1 к муниципальной
программе МО город Волхов Волховского муниципаJIьного района Ленинградской
области кФормирование комфортной городской среды на 2017 -2022 годы>.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 голу,
булет сформирован по итогам проведения голосованиJl по отбору таких общественных
территорий в Порядке, установленным правовым аюом органа местного самоуправления
и представлен в приложении Ns 4 Перечня мероприrIтий муниципальной
программы (ФормироваIrие комфортной городской среды на 201.7-2022 годы).

Стоимость выполняемых работ в соответствии с миниммьным и

дополнительцым перечнями, включенными в предложения заинтересованных лиц
и по которым в результате рассмотреЕия и оценки предложений граждан,
заинтересованных лиц на вкJIючение дворовых территорий мЕогоквартирных домов
и общественных территорий в программу общественной комиссией принято
положительное решение, булет определеЕа путем составлениJI локаJIьных сметных
расчетов, составленных на основании территори€шьных сметных нормативов
Ленинградской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов,
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов
капитаJIьного строительства, строительство которых финансируется с привлечением
средств федерального и областного бюджетов, с применением индексов изменения
сметной стоимости, и согласованных с представителем (представителями)
заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой и общественной
территории, а так же на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке

работ по благоустройству дворовой территории)
Все мероприятия планир},ются с гrетом необходимости обеспечения

физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и мест массового посещения граждан для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
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Раздел 7. Щелевые индикаторы и показатели муниципальной программы и
планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты программы :

Сведения о показателях индикато м иципаJIьнои п о аммы

В ходе реализации мероприятий программы планируется:
- отремоЕтировать асфальтобgгонное покрытие дворовых территорий с заменой

бортового камrrя;
- осуществить ремонт уличного освещения с заменой ламп, опор;
- обустроить автомобильные парковки на дворовых территориях;
- благоустроить общественные пространства (парки, скверы, пешеходные зоны,

бульвары) путем проведениJl ремонта существующих пешеходных дорожец создания
новых объектов озеленения, арт-объеюов, установки малых архитекгурных форм и т,,ч.)

Значения
показателей

Значения
показателейN9

наименование показателя
(инликатора)

Единица
измерения

20l7 год 2018 год
Основное меропрпятия 1. Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов.

1
Количество благоустроенных
дворовых территорий.

Ед 5

2
.Щоля благоустроенных
территорий от общего
дворовых территорий.

дворовых
количества Проценты 4 2

Основное мероприятие 2. Проведение работ по благоустройству
общественных территорий.

3
Количество благоустроенных
общественных территорий.

Ед. 2

4
Площадь благоустроенных
общественных территорий.

1

5

,Щоля благоустроенных
обцественных территорий от общей
площади общественных
территорий.

Проttенты
18,8

ддмrflfiсгрд
Щ{я l

га



Приложение l
к муницип:lльной программе МО город Волхов

Волховского муницип:lльного района Ленинградской области
<Формирование комфортной городской среды на 20|7 -2022 годьl>

Перечень мероприятий муниципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области <<<Dормирование комфортной городской среды на 2Ol7-2O22 годы>

Мероприятия по

реализации программы
(полпрограммы)

Срок
исполtl
ения
меропр
иятий

Всего
(тыс.руб,)

Объем финансирования по голам (тыс. руб.) огветственный
за реализацию
основных
мероприятий

Планкруемые
результаты
аыполненшl
мероприятий
подпроtраммы

20I'1г. 20l8г. 20l9г. 2020r. 202I'с. 2022г.

Итого

65 789,6 52 631,60 2 631.60 2 63l,60 2 631,60 2 63l,60 2 бз 1,60

Срелства
бюдrсета
посе,,rен ия lз 158,00 0,00 2 бз l,б0 2 631,60

Срелства
бюлlсета района

2 63l,60 2 63l,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Ленпнrрадской
областл.

3.| 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
(D€дерал ь ного
бюджета 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l Основное мероприятие
l . Благоустройство
дsоровых территорий
многоквартирных

Итого
20t^7-
2022гг 4з 859 

"7

з5 087,70 l ,154,4о l ,7 54,40 l754,40 l 754.40
комитет по
Жкх, жилищной
политике

1 7 54,40

Источники

финансирования
N9
лlп

2 631.60 2 63l,60 2 бз 1,60

34 500,ш

0,00

Всего по
муниципальной
программе МО горол
Волхов Волховского
мJaншцшпального

рдйона
Ленинградской
обласгц
<<Формировsние
комфортной
городской среды на
20l7-2022 годьD)

20|7-
2022tт.

l5 500.00

и



домов.

8,7,72,00 1,154,40 l ,l54,40 l754,40 1,154,40 1,754,40

администации
Волховского
мукиципального
района

количество
благоустрое н н
ых дворовых
террrrюрий в
период
действия
программы
20l7г. аед.;
20l8г.- ед.

,Щоля
благоустревв
ых дворовых
территорий от
обшего
количества
дворовых
территорий,:
2017г.- 4,2 уо|

2018г. Yо

отдел
архЕтекryры
адми н истра ци и
Волховского
муниципального

йона

Срелства
бюджета района

|,154,40 1,154,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелстм
бюджgга
Ленингралской
области

2з 000,00 2з 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
Федерального
бюджета l0 333,з0 l0 ззз,з0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого

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

Срелства
бюджета
поселениrI 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета района

0,0 0,00 0,00 0,000,00

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

Срелства
бюджета
JlенинФадской
области

0,00 0,00

1.1

Мероприятие l,
Провеление
конкурного отбора
лворовых территорий
мвоюкаартирных
домов.

Срелства
Федера.л ьного
бюджета

201,1-
2022rr

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

комитет по
ЖКХ. жилищной
политике
администаtlди
Волховского
муниципального
района

Срелства
бюджета
поселения 0,00

Муниципальное
казенное

учрежд€ние по
стоител ьству и
землеустро йству
администlацли
Волховского
муниципа.Jlьного

района

0,00

0,00

0,00 0,00

Ация



1.2 201,7-
2022гГ.

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

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
поселения 0,0

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

Средства
бюлжета района

0,0 0,00

Средства
бюджста
Ленинградской
области

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

0,0 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

огдел
архитекryры
администации
Волховского
муниципального

района

Срелства
Федера.lt ьного
бюджета

з5 087,70 | 7 54,40 t754,40

итого

87?2,00 0,00 1,754,40 1,154,40 1,154,40 l754,40

Средства
бюджета
поселения

Срелства
бюфr€та района

l754,40 | 
,154,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2з 000,00 23 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Срелства
Федерал ьно го
бюджета

20|7-
2022гг-

l0 ззз,з0 l0 ззз,з0 0,00 0,00 0,00 0,00

комштет по
ЖКХ, хtи.lIищной
политике
администрации
Волховского
муниципirльного

района

Муничипальное
KzlзeHHoe

учреждение по
стоительству и
землеустройству
администрации
Во,тховс кого
муниципitльного

района

l.з

Мероприятие 3.
Выполнение работ по
благоустройству
дворовых территорий.

Итого

0,00

Мероприятие 2.

Разработк4
обсуждение,
согласование.

}"гверждение дизайн-
проекта
благоустойства
дворовой террtr:юрии.

0,00

0,00

4з 859,7 l 7 54,40 l754,40 |,l54,4o

l754,40

Средства
бюджета
ЛенинФадской
области

\



2 Итого

21 929.90 l7 54з,90 87,1,20 877,20 8,1,7,20 8,1,1,20

Муничипальное
казенное

учреждение по
строителютву и
землеустройству
администации
воrгховскоm
муниципального

района
Ленинградской
области.

количество
блаюустроенн
ых
обцественrшх
т€ррt{горий в
период
действия
программы
20l7r.-z ед.:

20l8г.- ед.

Площадь
благоустроенн
ых
общественных
т9рриторий в
период
действия
программы:
2017г.- l га;
20l8г.- га

Основное мероприятяе
2.
Проведение работ по
благоустройству
общественных
террЕюрlrй.

Доля
благоустроенн
ых
обшественных
территорий от
обtцей
плошlши
общественных
территорий
20l7г. -l8,8 %.
2018г. - Yо

4з8б,00 0,00 8,71,20 8,77,z0 87,1 ,20 8,7,7,20 8,1,7,20

Срелства
бюджета
поселения

Средgrва
бюджета района

8,71,20 8,7,1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Срлства
бюджета
Ленинградской
области

I l 500.00 l l 500,00 я,00

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

Срлства
Федерал ьно го
бюджsта 5 166,70

0,00 0,00 0,00Итого 0,00 0,00

0,00Срелства
бюджета
поселения

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

0,00 0,00 0,00 0,00Срслства
бюджета района

2017 -

2022гf

0,00 0,00 0,00

комитет по
ЖКХ, жилищной
политике
адмItнистации
BorrxoBc кого
муниципального

2.1

Мероприятие l.
Провеление обора

201,7-
2022гr. 877,20

комитет по
ЖКХ, жилищной
политике
администрации
воrжовскоm
муниципального

района

отдел
архит€кryры
администрацяи
воlжовского
муниципального

района

0,000,00

5 166,70

0,00 0,00

0,00

2



обшествеl{ной
т€рритории.

Срелства
бюджета
Ленивфадской
области

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 раиона

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

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

Средства
бюджета
поселения

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

Средства
бюджета района

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

Средства
бюджета
Ленингралской
области

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

Срелства
rDедерального
бюджета

2017-
2022гr.

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

2.2.

Мероприятие 2.
Разработка,
обс}ждение,
согласование,

уверждение дизайн-
проекга
благоустройства
общественной
территории.

огдел
архитекryры
адм инистаци и

Волховскою
муниципального

района

8,7,7 ,20 87,1 ,20 8,1,7,2о

итого

21 929,9о 877,20 877,20

Срелства
бюджета
поселения 4386.00 0,00 8,I7,20 8,1,I,20 8,17,20 877,20 877,20

Срелства
бюлжега района

877,20 8,1,7 ,20 0,00 0,00 0,00

Средства
бюлкета
ЛенинФадской
области

201,1-
2о22rr.

I l 500.00 ll 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.з

Мероприятие 3.
Выполнение работ по
блаюустойству
об шестве я во й

территории.

комитет по
ЖКХ, жилищной
лолитике
адм инистраци и

Волховского
муниципitльного

района

Муниципальное
казенное

учреждение по
стоr{гельству и

земл€устройству
администрации
волховскоm
му н ици пalл ьно го

района

0,00 0,00

Срелства
Фелерапьного
бюджета

0,00

итого 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

l7 54з,90

0,00 0,00

0,00

/ýlл 
"..,,,,,.,.-
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Приложение 1

к Перечню мероприятий муниципальной программы
<<Формирование комфортной городской среды на 20l7 -2022 годьl>>

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с

утвер2rценным Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой террптории в муниципальную программу МО город Волхов Волховского муниципального райопа Ленинградской области

<<Формирование современной городской среды на 2017-2022 годы>) в 2017 голу.

N
п/п

Перчень объектов, включенных в реа,лизацию мерприятия
Всего

(тыс. руб.)

Источники фпнансирования (тыс. руб.)

Срлства
бюджета
мо
горд
Волхов

Средства
бюджета
Волховск
ого
муницип
ilльного

района

Срлства
бюд2кета

Ленинградс
кой области

Средства

федермьног
о бюджета

Благоустрйство
лворовых террrrюрий
многоквартирных домов.

Город Волхов, улица Авиационная, дом JllЪ l9. 8 457 ,46 422,87 5543,87 2490,7z

2 Горол Волхов, улица Волгогр4дская, дом Nэ 34 улица
Молодежная, дом Nл l5 улича Ломоносова' дом Jl! l7.

5 851,70 292,59 3835,79 |72з,32

з Город Волхов, бульвар Чайковского, дом ЛЪ 4- Волховский
проспекг, дом N9 З l.

9176,56 458,83 6015,23 27oz,5о

4 Город Волхов, у-гtица Щзержинского, дом Ns 1-3 7 о17 ,о4 з50,85 4599,69 2066,50

5 Город Волхов, улица Марата, дом No 8 4 584,94 2z9,26 з005,42 1з50,26

Всего з5 087,70 23о00,00 10333,30

наименование
мероприятия

l

L754,4o

и r,эе$



Приложение 2
к Перечню мероприятий муниципальной программы

<Формирование комфортной городской среды на 20l7-2022 годьl>>

Перечень общественrrых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, планируемых к выполнению, в том числе с

включенпем не менее одной общественной территорип, отобранной с учётом результатов общественного обсухсдения, а такrке иные
мероприятпя по благоустройству, опреде.пённые Мминистрацией Волховского муниципального района Ленпнградской областп.

N
п/п

Наименование мероприятия
Перечень объекгов, вкJIюченных в

реализацию мероприятия

Источники финансирования (тыс. руб.)

Средства
бюджета МО
город Волхов

Средства
бюджета
Ленингралской
области

Средства

фелерал ь

ного
бюджgга

I Проведение работ по

благоустрйству общественных
территорий.

Город Волхов, Парк имени 40-летия

ВЛКСМ, Волховский проспекг
5 280,l 0 264,0l 3 461,10 l 554,99

2 8 0з8,90 з бl l,71

Всего l7 543,90 ll 500,00 5 l66,70

Всего (тыс.

руб.)

Срлсгва
бюдкgга
Волховского
муниципального

района

l2 263,80 бl3,19Город Волхов, Бульвар Южный,
микрорайон Обrтгай.

8,77,20 +.-
,й о,]:-\"

'Тццах

й



Приложение 3

к Перечню мероприятий муниципальной программы
<Формирование комфортной городской среды на 20 l 7-2022 годьl>

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с

утвержденным Порядком и сроками представленпя, рассмотрения и оценки предложений запнтересованных лиц о включенип
дворовой террптории в муниципальную программу МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

<<Формирование современной городской среды на 2017 -2022 годы>) в 2018 голу.

N
п/п

наименование
мероприятия

Перечень объекгов, вruIюченных в реiллизацию мерприятия
Всего

(тыс. руб.)

Источники финансирования (тыс. руб.)

Срлства
бюджета
мо
город
Волхов

Срдства
бюджета
Волховск
ого
муницип
ального

района

Срдства
бюджgга
Ленингралс
кой области

Средства

флеральног
о бюд,lкgга

l Благоустройство

дворовых территорий
многоквартирl{ых домов.2

Всего

Е)

в 1,1}! a

l|ýI ,,,,

к,;
l,r\\\-

:-



Приложение 4
к Перечню мероприятий муниципальной программы

<Формирование комфортной городской среды на 20l7-2022 годы>

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году.

N
пlп

I lаименование мероприятия
Перечень объекгов, вкпюченных в

речiлизацию мероприятия

Всего (тыс.

руб )

Источники финансирования (тыс. руб.)

Средства
бюджета МО
город Волхов

Средства
бюдrкgга

Волховского
муниципального

района

Средства
бюджета
Ленингралской
области

Срдства
федераль
ного
бюджgга

l Проведение рабm по

благоустройству общественных
террrгорий.2

Всего

А
l€1]

I /*- ]j

,-€' :ъrý

ДДrtЕuпi

иl



Планируемые результаты реализации муниципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области <<Формирование комфортной городской среды на 20|7-2022 rодьl>>

Залачи,
направленные
на достюкение

цели

fIланируемый объем

финансирования
на решенrе данной
задачи (тыс. руб.)

основные
мероприятия,
ltаправленные
на р€алIl:]ацию

задачи

количественные
td илч

качественные
целевые

покапатели,
характеризующие

до€тшкеЕие
целей и решение

задач

Едини
ца

шзмере
ния

оценка
базовоm
значения

покalзателя
(на начало

ре:lлизации
подпрограммы

)

Г[ланируемое значение показателя по годам

реализации

Бюджет

района,
поселения

Другие
ис-l,очники

20l9г. 2021r

повышение
}?овкя
благоустройства
лворовых в МО
город Волхов
волховскою
муниципiлльного

района
Ленинградской
области;

l0 52б,40 зз зз3,з0
Благоусгройст
во даорвых
терриmрий

многоквартир
ных домов.

Ед.
2 1

|,2 4,2

Приложение 2
к муниципальной программе Мо город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области
(Формирование комфортной городской среды на 2017 -2022 rодьl>>

20l'7г. 20|8г. 2020r.

N
пltl

количество
блаюустроенrшх
llворвых
террлгюрlrй.

,Щоля

благоустроенных

дворовых
территорий от
общего колиtlества

дворовых
территорий.

,,,
.'-" -l

бfi 'rр4л.Jt

--=::':::s
Ьц9а-!"

h
й



количество
благоустроенных
обшественных
территорий.

Ед.
4 6

ГLпощадь

благоустроенных
обшественвых
территорий.

га
5,4 6,4

lнt rй

2. повышение
уровня
благоустойства
обrцественных
террrmрий
(парков, скверов,
наб€рех(ных rr т.д.)
в МО город
волхов
Волховског0
му н иципilл ьного

района
Ленинградской
области.

5 26з,20 lб 666,70
Проведение

работ по
благоустройст

ву
общественных
территорий.

,Щоля

блаюустроенных
общественных
террrюрпй от обшей
шIощади
обцественных
террrюриfi.

%
l8,4 l8,8

д,Тtt
тр4s

Ццt

!сеи

|!|i!(.

\



Приложение 3

к муниципальной программе МО горол Волхов
Волховского муницип€шьного района Ленинградской области

<Формирование комфортной горолской среды на 2017-2022 годы>

Порядок
разработки, обсуждения, согласованиJl и утверждения дизайн-проекга благоустройства

общественной и дворовой территории многоквартирного дома! расположенных на

территории муниципt}льного образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области.

l. общие положения.

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и
согласования заинтересованными лицами дизайн-проекга благоустройства общественной и
дворовой территории многоквартирного дома, расположенных на территории
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, а также их }тверждение в рамках реализации муниципальной
программы МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области кФормирование современной городской среды на 2017 -2022 годьl> (далее -
Порялок),

\.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материм,
включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой территории или
территории общего пользованиJI, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной
схемой, фотофиксачией существующего положения, с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению (лалее -.чизайн проекг).

Содержание дизайн-проекга зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметн.lя документация, так и

упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего
пользованиJl с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в

границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей
благоустройству (далее - заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекгов

2.|. Разработка дизайн-проекга в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципiцьного образования и
общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства
территории муниципаJIьного образования город Волхов Волховского муниципaulьного

района 
Ленинградской области, 

T 

ребованиями 
Гралостроительного кодекса Российской

Федерации, действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами,
а также другими нормативно-правовыми актами.

2.2. Разработка дизайн-проекга в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов осуществляется заинтересованными лицами в течение тридцати
дней со дня принят}uI решениJl о вкJIючении дворовой территории в муниципirльную
программу МО город Воrп<ов Вол<овского муниципаJlьного раЙона ЛенинградскоЙ
области <Формирование комфортной городской среды на 20 |7 -2022 годьl>>.



2.З. Разработка дизайн-проекта
осуществляется с )п{етом миЕимаJIьных
благоустройству дворовой территории.

благоустройства дворовой территории
и дополнительных перечней работ по

3.1. В целях обсуждения, согласованиrI и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация
Волховского муниципального района Ленинградской области уведомляет уполномоченное
лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в
многоквартирном доме, придомовая территориJl которого вlс,Iючена в адресный перечень
дворовьlх территорий проекга программы (далее - уполномоченное лицо), о готовности
дизайн-проекга в течение l рабочего дшl со дtul изготовления дизайн-проекга,

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекга
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его

утверждениJl в срок, не превышающий цех рабочих дней.
3.3. Утверждение дизайн-проекга благоустройства дворовой территории

многоквартирного дома осуществляется администрацией Волховского муниципalльного

района Ленинградской области в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-
проекга дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. .Щизайн-проект на благоустройство дворовой территории }.тверждается и
хранится в администрации Волховского муниципального района Ленинградской области,
электронный образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган исполнительной
власти Ленинградской области, ответственный за реa1,Iизацию приоритетного проекта
<Формирование комфортной городской среды).

3.5. Подготовка и опубликование в средствах массовой информачии дизайн-
проектов благоустройства общественньrх территорий в 2018 году, предусмотренньtх

утвержденным и оrryбликованным перечнем общественных территорий,
сформированным по результатап,r приема предложений в установленные сроки,
обеспечивается не позднее l марта 2018 года.

3.6. .Щизайн-проекг на благоустройство общественной территории утверждается в

одном экземпляре и хранится в админисlрации Волховского муниципaшьного района
Ленинградской области.

3. Обсужление, согласование и утверждение дизайн-проекта.


