
АД МИН И СТРАЦИЯ
Волховского муниципальною райоЕа

Ленинградской области

постАtIовлЕIlиЕ

о, 31 марта 2019 г. J\э 815

о вrrесении измепений в
постановление администрации

Волховского муниципального района
от 30.06.2017г. Ns 2025 <Об утверждепии

]иуницrrпальноli программы Мо город Волхов
Волховсttого муниципального района

Ленltнградской области
<<ФормlIрованuе комфортной городской среды

на 20t'7-2022 rодьl>>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns lзl-ФЗ <об

общих принципах организации местного самоуправлеЕия в Российской

Федерации>, Постановлением Правительства РФ от З0.12.2017 ]ф 1710 Фед.
от oq.oz.zotg) <об утверждении государственной программы Российской

Федерации "обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугаN{и граждан Российской Федерации>, постаЕовлепием

администрации Волховского муниципаJIьного района от 19.12.2015 Ns 268l

кОб утверхtдении Порltдка разработки, реапизации и оцеЕки эффективности

муt{иципаJIьНЫХ ПРОГРаN{Ivl Волховского муниципаJIьЕого района, МО город

Волхов> (с измененияпли от 23.12.2015 Ns 2900, от 01.02.201б Ns 194, от

05.05.2016 N9 1107, от 17.11.2016 Ns 2992, от 16.03.2017 Ns 749, от 12.03.2018

J\b 615), решениеМ Совета депутатов МО город Волхов Ns 42 от 27.11.2018 (о
в}tесении изменений и дополнений в решение Совета дегryтатов МО город

ВолхоВ от 1,9.|2.2011 ]ф 57 кО бtодlttете муниципаJIьного образованиrI город

Волхов на 20l 8 год) решением Совета депутатоВ МО город Волхов Ns 50 от

19,12.2018 <О бiодх<ете муниципального образования город Волхов на 2019

год и плановый перио д 2020-2021 г.г.>>, Уставом МО город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области,

МУЛ (вФюм@ flм!фФ, ! 379, т 15000

Волхов



п о с т а н о в л я ю.
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского

муниципального района от 30.06.2017 N9 2025 (Об утверждении
муниципа.J.lьной программы МО город Волхов Волховского муниципального

района Ленинградской области <Формирование комфортной городской
среды на 20|7-2022 годы):

1.1. Изменив в наименовании постановления слова (на 2017 -2024
годы>.

\.2. Изложив приложение к вышеуказанному постановлеЕию в

редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству
Романова В.Г.

Глава админ А.М. Белицкий

Гаврлпова С.Е., 79-36l



Приложение
к постаЕовлению администрации

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 3 1 марта 2019 г. Ns 8 l 5

Муниципальная программа МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области

<<Формирование комфортной городской среды lлa2017-2024
годы)>



Раздел 1. Паспорт
муниципальной программы МО горол Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области
<<Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы>

ответственный исполнитеllь
муницип.шьной программы

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

соисполнители
муниципшtьной программы

Комитет по ЖКХ, жилицной политике администрации
Волховского муниципмьного района

Отдел архитектуры администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области

Участники муниципальной
программы

Граждане, общественные, научные и иные организации,
участвуюцие в реarлизации муниципмьной программы

IJель муниципальной
программы

Повышение комфортности условий проживаниJl
населениrI

Задачи муниципальной
программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий в МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области;
2. Повышение уровня благоустройства общественных
территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) в МО
горол Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального
района.

Срок реализации
муниципальной программы

20|'7 -2024 годьl

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципaшьной программы

Общий объем средств, направляемь]х на реализацию за
весь период муниципальной программы, составляет
lЗ9 278,47 тыс. рублей, из них:
- 14 646,87 тыс. рублей - средства бюджета МО город
Волхов Волховского муниципального района;
- 2 б31,60 тыс. рублей - средства бюджета Волховского
муниципального района;
- 84 3б9,00 тыс. рублей - средства бюджета
Ленинградской области;
- 37 б31,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета

Комитет по управлению муниципaльным имуществом
администрации Волховского муниципального района



По годам реализации:
2017год:
Всего - 52 б31,60 тыс. руб., из них:
2 б3l,б0 тыс. руб. - средствабюджетаВолховского
муниципального района;
34 500,00 тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской
области;
15 500,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

2018год:
Всего -28 321,07 тыс. руб., из них:
- 1 321,07 тыс. руб. - средства бюджета МО город
Волхов Волховского муниципа!,Iьного района;
- 20 709,00 тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской
области;
- б 291,00 тыс. руб. - средства федермьного бюджета;

2019 год
Всего - 47 631,00 тыс. руб., из них:
- 2 631,00 тыс. руб. - средства бюджета МО горол
Волхов Волховского муниципzlльного района;
- 29 160,00 тыс, руб. - средства бюджета Ленинградской
области;
- 15 840,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

2020 год
Всего - 1400,00 тыс. руб., из них:
-1 400,00 тыс. руб. - средства бюджета МО город
Волхов Волховского муниципil"Iьного района;

2021 год
Всего - 1 400,00 тыс. руб., из них:
- 1 400,00 тыс. руб.- средства бюджета МО город
Волхов Волховского муниципального района;

2022 rод
Всего - 2631,60 тыс. руб., из них]
- 2б3l,б0 тыс. руб. - средства бюджета МО город Волхов
Волховского муниципаJIьного района;

2023 год
Всего - 2631,60 тыс. руб., из них:
- 2631,б0 тыс. руб. - средства бюджета МО горол
Волхов Волховского муниципального района;

2024 rоц
Всего - 2б31,60 тыс. руб., из fiих:
- 2631,60 тыс ства бюджета МО го одб.- с



Волхов Волховского иципального аиона
Количество благоустроенных дворовых территорий :

20l7г.- 5 ед.,20l8г. - l ед.,2019г.-2ед., 2020г.-2 ед
202lг. - 2 ед' 2022г. - 2 ед.,, 2023г. - 2 ед., 2024г. - 2 ед.

.Щоля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий :

2017 г. - 4,2 Yо; 20|8 г. - 4,8 Yо, 20 l 9г. - 6%, 2020 г.-'7,2Yо
, 2021 г.- 8,4Yо , 2022г .- 9,6Yо , 2023г .- |0,8Yо, 2024г .- 12Yо

Количество благоустроенных общественных территорий:
201'7г.- 2ед.;2018 г.- 1ед.,2019г.- 1ед.2020г.- 1ед.,
2021r.- 1 ед.,2022г, - l ед.,202Зг. -З ед,,2024г, -2 ед,

Площадь благоустроенных общественных территорий:
20|7г.- | га; 2018 г. - 0,6 га, 2019г. - 0,56 га, 2020г. - 1

га, 202lг. - |,64 га,2022г. - 8 га,, 2023г. - 10 га, 2024г. -
9га

Щоля благоустроенных общественных территорий от
общей площади общественных территорий:
2017г. - 18,8 %,2018 г. 20,6 %,2019г. - 22,1%,2020г.

- 2з,01,%,2021,г. - 2'7 ,4Yо,2022r. - 48,9%,2023г, - 'l5,8o/o,

2024г. - |00 Yо

Щоля инвентаризированных индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения от общего количества
2020 r,-15Yо,2021 г. -25Уо,2022 г,- 55%,202з г. -85%,
2024 г.-|00Уо

Количество многоквартирных домов работы по
благоустройству дворовых территорий которых
софинансируются из бюджета РоссиЙской Федерации в

период действия программы, под которыми образованы
земельные участки: 2019г.-9 ед. ., 2020г. - 2 ед.

202|r. - 2 ед., 2022т. - 2 ед., 2023 г. - 2 ед,, 2024г, - 2 ед.

Ожидаемые результаты
реаJIизации
муниципаJIьной программы

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 муниципаJIьного района
Ленинградской области путем реzrлизации комплекса первоочередных мероприJIтий по



благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения

комфортности условиЙ проживания населениJI.

в целях создания безопасной, Удобной, экологически благоприятной и

привлекательной городской среды, способствуюцей комплексному и устойчивому
рtввитию муниципального образования город Волхов Волховского муниципального

района решением Совета депутатов МО горол Волхов Волховского муниципаJIьного

района Ленинградской области N9 49 от З1.10.2017г. утверждены Правила
благоустройства территории муниципального образования 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 содержанию зданий и

сооружений, озеленению территории и содержанию зеленых насаждений, содержанию и

эксплуатации дорог, освещению и пр.

Для оценки текущего состояния благоустройства дворовых территориЙ И

общественных территорий города Волхова, а также определения необходимь]х видов работ
для приведения указанных территорий в надлежащее состояние в соответствии с

постановлением администрации Волховского муниципального района Л9 3526 от 03.1l
20]''7г, создана муниципальная инвентаризационная комиссия, которая провела

инвентаризацию дворовых и общественныхтерриторий.
При инвентаризации уточено текущее состояние элементов благоустройства,

дворовых и общественнь]х территорий. Полученные даннь]е свидетельствуют о

недостаточном уровне благоустройства дворовых и общественных территорий, которые

полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.
полученные инвентаризационныо данные о территориях и расположенных на них

объектах (элементах) благоустройства, основные характеристики и текущее состояние

объектов (элементов) благоустройства, перечень необходимых видов работ по

благоустройству включены в паспорта благоустройства территорий,
согласно инвентаризационным данным на территории города Волхова имеется 19

общественных территорий: парк им. 40-летия влксм, Ильинский парк, сквер им.

С.М.Кирова, сквер им. Г.О. Графтио, сквер им. В.П. Почивалова, сквер Победы по

ВолховскомУ проспектУ напротив дома Jф 55, сквер им. Володарского, Привокзальный

сквер, бульвар ЧайковскоГо, бульваР Молодежный, бульвар Южный, площадь Ленина,

площадь Расстанная, Привокзальная площадь, сквер (Слава)) по ул. Коммунаров, сквер

Сундсвалль по ул. Двиационной, мемориал ВоВ (ДртиллериЙское орудие ЗИСЗ> по ул.
Профсоюзов, сквер в раЙоне торгового центра по ул. ДвиационноЙ, парк, распололtенный
по адресу: ЛенинградскМ область, ВолховскиЙ муниципаJIьнЫй район, парк по ул. Юрия

Гагарина (г. _Волхов, парк, распоЛоженный между улицами Юрия Гагарина, ул.
Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса (далее - парк по ул. Юрия Гагарина), На

основании полученных инвентаризационных данных на территории Мо город Волхов

волховского муниципального района Ленинградской области:
на основании инвентаризационных данных на территории Мо город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области:
о общее количество дворовьlх территорий -165 ел. из них подлежат

благоустройству -154 ед.;
о 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 составляет 9 ед.;

. количество и площадь общественных территорий (парков, скверов,
набережных и т.д.) составляет 19 ед,, З'7,2 га.

Подлежат искJIючению из адресного перечня дворовых и общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реаJIизации муниципilльного программы,
территории, расположенньlе вблизи многоквартирных домов, физический износ основных
конструктивных элементов (крыша, стены, фунламент) которых превышает 70Yо, а
также территории, которые планируется к изъятию для муниципаJIьных или
государственных нужд в соответствии с генеральным планом МО горол Волхов
Волховского муниципального района при условии одобрения решения об исключении
указанных территорий из адресного перечшl дворовых территорий и общественных
территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Подлежат исключению из адресного перечня дворовых территорий, лодлея(ащих
благоустройству в рамках реализации муницип.шьного программы, дворовые территории,
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от
благоустройства дворовой территории в сроки, установленные муниципальной
программой. При этом искJIючение дворовой территории из перечня дворовых территорий.
подлежащих_благоустройству в рамках реализации муниципальной программы. возможно
только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией
в порядке' установленном такой комиссией.

Предельная дата закJIючениJI соглашений по результатам закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд в целях реi}лизации муниципальной
программы устанавливается не позднее 1 июля года предоставления субсидии, для
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных
территорий, не позднее l мая года предоставления субсидии, для закJIючения соглашений
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за искJIючением случаев
обжалования действий (безлействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению
закупок и (и4и) оператора электронной тrлощадки при осуществлении закупки товаров,

работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при
которых срок закJIючения таких соглашений продлевается на срок указанного
обжалования.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с

учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из
минимального перечня работ представлен в таблице 1.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству,
представлен в таблице 2.

Адресный перечень объекгов недвижимого имущества (включая объекгы

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидучL,Iьных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с

утвержденными Правилами благоустройства Мо город Волхов Волховского

муниципаJIьного района представлены в таблице 3.



Таблица l .

Адресный перечень дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству исходя из минимaшIьного перечня работ.

ул. Волгоградская дом Ns 21

N9 Адрес дворовой территории многоквартирного дома.

ул, Авиационная дом ЛЬ 9, Волховский пр. л. Nэ 57

2 ул, Двиационная дома Ns l1, Ns 11 а, ул. Молодежная дома N9 20, Np22

з ул. Авиационнм дома Nq 21, }lЪ 23, М 25

4 ул. Авиационная дом Ns 21 а

5 ул. Авиационная дом J,(b 36,Ns4O,Nb3 8,NsЗ8а, ул.Льва Толстого дом Jф10

6 ул. Волгоградскtш дома Ns 16, Ns l8, ул. Александра Лукьянова дом Jrlb 9,
Кировский rry, л,42

,7

ул. Волгоградскiш дом Nэ 19, ул. Калинина дом NЬ 13

9 ул. Волгоградская дома Ns ,22,24,26,28,30 ул, Мололежная дома Ns 1,3,5,7,9,

ул. Калинина дом Nч 7, ул, Александра Лукьянова дом N9 10

l0 ул. Володарского дом NЬ l

11

12 ул. Юрия Гагарина дома Jф 2а.2,4,4а, ул.Кирова Nч 1а

|4 ул. Юрия Гагарина дома Ns 9, N9 1 1

15

16 ул. Юрия Гагарина дом Л! 17

1,7 ул. Юрия Гагарина дом J'ф 21l17

l8 ул. Вали Голубевой дом ЛЪ 9, J,lb 13, ХЬ 15i32, ул. Работниц JФ 27, ул
Советская дом N9 10а, Nsl2, Nsl4

19

20 пр. .Щержавина дома ЛЪ 44, Ns 46

1

8

Волховский пр. дома ЛЪ 35, N937, NЬ39

1з ул. Юрия Гагарина дом ЛЪ 5

ул. IОрия Гагарина дом ЛЪ 15

пр. {ержавина дом N9 42



пр. Державина дома Ns 55, ]\Ь 5721

22 ул. .Щзержинского дома Ns 5, ЛЪ 7

23 ул. .Щзержинского дом Ns 6

ул. Держинского дом Ns 8

25 ул. .Щзеряtинского дом Ns 10

ул. ,Щзержинского дом Ns 1226

ул. .Щзержинского дом Nq 1421

28 ул. ,Щзержинского дома ],Ф 16, ЛЪ 18

29 Железнодорожный пер. дом J\b 15, пр. ,Щержавина дом ЛЪ48,Ns50

30 ул. Калинина дом Nsl7,19

зl ул. Калинина дом 19а

з2 ул. Калинина дом Np3 8,40б,

ул. Кирова дом Ns 1 8,Jф2O,ул. Щорса лом NчЗ33

з4 ул. Кирова дом Jt26

35 Кировский пр. доМ Nэ5l,бульваР Чайковского дом Ns.3, Волховский пр, дом

36

з,| ул. Коммунаров дом Nэi7,ул. Комсомольская дом ЛЪ14

38 ул. КомсомоЛьская дом J"lЪ19, ул. Работниц дом Ns20, ул. Советская дом N95

39

ул. Ломоносова дом NЪ16,Ns20

41 ул. Александра Лукьянова дом Nэ14,ул. Волгоградская дом N915,N917

ул. Александра Лукьянова дом Nчl5,ул. Новогородскм дом N914111

43 ул. Александра Лукьянова дом Ns16,N9l6a

ул. Александра Лукьянова домNs1 8,Ns1 8а,],lЪ20.ль2244

45 ул. Мирошниченко дом Ns1

24

Ns29

ул. Коммунаров дом ЛЪ8

ул. Ломоносова дом Л!6,Nq ба

40



ул, Молодежная дом N91 1,Nч l 3,ул. Калинина дом Jф 1

N932

4,ул. Волгоградскм дом46

l+l ул. Островского домN9 1 7а, 1 9

48 ул.3-ая Первомайская домJф 1 5,Ns l б

ул.3-ая Первомайская домJ\Ъ l7,Ns l849

50 ул.3-ая Первомайскм домNsl9

Микрорайон Пороги квартал 3 дом Ns3,Ns451

ул. Профсоюзов домNs7

5з ул, Профсоюзов домJ\!4,Ns4а,J\Ъ6,ул. Новая дом Ns2,Jф4

домNs4

,JФб ул. Работниц

ул. Профсоюзов домNэ5,ул. Комсомольская лом Nэ16,ул. Коммунаров дом

Ns15

))

56

57

58 ул.Авиационная дом Ns25a

59 ул. Авиационная дом Ns25б

ул. Авиационная дом Ns27,N929а60

61 ул. Авиационная дом Ns3O,N932

ул. Авиационная дом Ns3Oa62

ул.Авиационная дом Ng3 163

ул. Борисогорское поле лом Nч 14а,пер.Железнодорожны й домNs761

ул. Борисогорское поле лом Nэ l8,пер.Железнодорожный домNs3a65

66 ул.Вали Голубевой домЛ!lа

ул.Волгоградская дом Ns7,Ns7а,Jф5б6,7

ул.Волгоградская домNs9,J\Ъ 1 168

ул.Волгоградская домJt5,Ns5 а69

ул. Станиславского домNsЗO

Володарского дом]ф9, ул, Фрунзе домN97,ул.

Бульвар Южный доп{ N94,N96,Борисогорское поле дом l4б

52

54



ул.Володарского домN97,ул.Щорса домJФ 1 1,Ns 1 l а

т| Волховский пр. дом ЛЪ4l,Ns43,М45,Nл43а,J'{Ъ5l,ул.Ломоносова
Nэ3,Nэ5,ул.Калинина дом Ns4,Nsб

до\1

,72 Волховский пр.ломNЪ55, ул. Авиационная домNs 9а

,7з
ул.Воронежская домNs3

,74
ул. Воронеrкская домJ\Ъ9,Nл9а,ул.Володарского домNs 1 1

,75
ул. IОрия Гагарина ломNэ8/t2,ул.Профсоюзов дом].{ЪlOа

,76
ул. Юрия Гагарина домЛЪ30

7,7 ул. Вали Голубевой домNл7.ул.Коммунаров домNsЗ3

78 ул.Вали Голубевой дом ЛЪ l2,ул.Красноармейская домNч9

79

ул. Вали Голубевой дом]ф28, ул, Юрия Гагарина дом ЛЬ27

81

82

83 пер.Железнодорохtный домNs5

ул. Кирова дом N9l в,ЛЪ 1 б

85 Кировский пр.домN93 8,N940

86 Кировский пр.домN945/l0

87

88 ул.Коммунаров домJ'{Ъ 1 4,Np 1 6

ул.Коммунаров домNs l 8,ЛЪ20

90 ул. Коммунаров домЛЪ22,Ns24,N926

91

92 ул. Красноармейская домNq l 1

ул.Льва Толстого домЛЪ4,ЛЪб

94 ул.Льва Толстого домNs8

пер.Железнодорожный ломNе 1,Ne3

yjr. Красноармейская домNs7

l|)

ул. Вали Голубевой домNэ17, ул. Юрия Гагарина дом }(b25

80

ул.Щзерrкинского доп,r Ns2Oа,N920б

84

Кировский пр.ломNЬ47

89

93



ул.Ломоносова дом }Г92,}{Ъ895

ул.Ломоносова дом Ns2196

ул.Ломоносова дом Ns229,7

у.i.Ломоносова дом ]ф22аоа

ул.Ломоносова дом Ns23,ЛЬ23 а,ул.Калинина домNs3 2 ,Ns32a,Ns3499

100 ул.Ломоносова дом ]ф24

ул.Ломоносова дом ЛЪ24а1l 0

l02 ул.Ломоносова дом Ns25, ул. Калинина дом Ng38a

103 ул.Ломоносова дом Ns28

ул.Александра Лукьянова домNЪЗ,Волховский пр.домNчЗЗ104

105 ул.Марата домJt2

106 ул.Марата домNs 1

ул.Марата домNs4,N96107

l08 ул.Мичурина домNs1

ул.Молодежная домNч8,ул.Калининадо MNs8109

l l0 ул.Молодежная домNs8а,Ns 1 0

ул.Молодежная домNs 1 2, Ломоносова домNs9,Ns l 111l

||z ул.Молодежная дом]'{Ь 1 4,Ns 1 6,Jф 1 б а, Ломоносова домJ,lЪ'1

ул.Молодежнм домNs 18,Nb 18а113

114 ул.Молодежная домN921

115 ул.Молодежная домNs19,N92 1а, Ломоносова доMNs1O,Ng12,N9l2a

ул.Молодежная домNs2 1 б1lб

l1,7 ул.Молодежная домNs23б

ул.Молодежная домNs25,NЬ25а,Ns23,N923 а118

ул.Молодеяtная домNр2,ЛЪ4,Jфб119

120 ул.Молодеяtная домNs27, ул. Авиационная домЛЪ17



ул.Нахимова д.3,N952 ll

l22 ул.Нахимова домЛЪ 1 1, пр.Державина домNq32,Ns34,Ns36,Ns38

ул.Новгородская домNs8,ЛЪ l 0

|24 ул.Новгородская домN98а,N9 1 0а

ул.Новгородская домNs l 2,N9 1 2а

ул.Новгородскм домNs l 2б|26

ул.Новгородская домNg 1 1127

128 ул. Островского домNsl5

|29

130 ул,Пирогова домNg5

ул.Пирогова домNЬ71зl

|з2 ул.Пирогова домNs9/43

13з ул.Пролетарскм дом Nsl,Jф 1 5

134 ул.Пролетарская дом J\b5

136

ул.Профсоюзов домNsl01з7

138 ул.Расстанная домJ{b8,ул.Нахимова домNs9

ул.Расстанная дом],{Ь 1 1, ул. Борисогорское поле домNs 1 2,]{Ъ l 41з9

140 пр..Щерrкавина домNs44а, ул.Расстанная дом Ns1 5,

1 4 1 ул.Расстанная дом ЛЬl5а, пер.Железнолорожный домNЪ 17

ул.Советская доIrNs2142

143 ул. Советская дом]Ф4,домNqб

ул.Советская домNs 1 8|44

ул.Федюнинского домJ\Ъб

l46 ул.Фрунзе домNЪ3,Ns5

ул.Пролетарская дом Nb9

12з

125

ул.Пирогова домNs l,Ns3

135 ул.Пролетарскм дом Ns7

145



147 ул.Щорса дом N913

148 бульвар Юяtный домNs2

149 бульвар Юяtный домNs3,Ns5

150 ул.Ярвенпяя домЛЪ5а,Ns5б

1 ) l ул.Калинина домNs27

152 ул.Авиационная домJ\Ь34

ул,Некрасова дмЛ!26

15,1 ул.Красноармейская дом Ns5

Таблица 2.

Адресный перечень всех общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и

подлежащих благоустройству.

лъ Адрес обцественной территории

1

2 Ильинский парк

з

4 Площадь Расстанная

Привокзальный сквер

6 Сквер им. Г.О. Графтио,

Сквер им. Володарского

8 Сквер им. В.П. Почивалова

9 CitBep <Слава>, Братское захоронение советских воинов, погибших в l941-
l944г.г. по ул. Коммунаров

10 Сквер в районе торгового центра по ул. Авиационной

11 Сквер <Сундсвалль) у школы Ns 1 по ул. Авиационной

|2 площадь имени Ленина

153

Привокзальная площадь

Мемориал ВОВ <Артиллерийское орудие ЗИСЗ) по ул. Профсоюзов

5

,7



13 Парк имени 40-летия ВЛКСМ

l4 Парк по ул. Юрия Гагарина.

Таблица 3

ИП Кириллов
михайлович

Виктор

N9 Наименование, адрес объекта наименование собственника
(пользователя) объекта

1 Здание на 600 мест МОБУ <Волховская
городскzш гимназия Ns З) по адресу:
Ленинградскм область, г. Волхов, ул. А.
Лукьянова , дом 4

МОБУ <Волховская городская
гимнalзиJI J\Ъ 3 имени героя
Советского союза Александра
Лукья новая

Административно-торговое здание по
адресу: Ленинградская область, г.

Волхов, ул. Авиационная, д.l9б.

Раздел 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства,

Щели и задачи муниципальной программы.

приоритеты муниципальной политики на территории Мо город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области определяются федеральным
законодательством, паспортом Приоритетного проеюа <Формирование комфортной

городской среды), утверrкдённым президиумом Совета при Президенте Российской

Федерачии по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21

ноября 2016 года Ns 10).

приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

l. Системное повьlшение качества и комфорта городской среды на территории

МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области путем

реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения

инструментов и подходов программного управлениll в ходе выполнения мероприятий по

реализациИ 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 объектов,

расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается

коллегиально посредством общественной комиссии.
3., Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и

тсрритор ий общегО пользования, которымИ беспрепятственно пользуется неограниченньтй

круг лиц соответствующего функчионального назначения

набережные, улиць], пешеходные зоны. береговые полосы
(в ToI,I числе площади,

объектов общеговодньIх

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в

собственносТи (пользовании) юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей, которые подJIежат благоустройству не позднее 2024 года.

2



пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее - общественные
территории), предложенных гражданами и организациJIми.

I_{елью муниципaL,Iьной программы является повышение уровня
благоустройства территории МО город Волхов Волховского муниципtшьного райOна
Ленинградской области.

К задачам муниципiшьной программы относятся следующие:
о Повышение уровнJI благоустройства дворовых в Мо горол Во.пхов

Волховского муниципального района Ленинградской области;
о Повышениеуровняблагоустройстваобщественныхтерриторий(парков,

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

о Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан.
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципrlльного
образования город Волхов Волховского муниципaL,Iьного района.

Раздсл 5.
программы.

Информачия о ресурсном обеспечении муниципальной

Общий объем средств, напраыrяемых на реализацию за весь период
муниципальной программы, составляет |39 278..47 тыс. рублей, из них:

- 14 64б,87 тыс. рублей - средства бюджета МО горол Волхов Волховского
муниципirльного района;

- 2 631rб0 тыс. рублей - средства бюджета Волховского муниципаJIьного

района;
-84369,00 тыс.рублей - средства бюджета Ленинградской области;
- 37 631,00 тыс. руб. - средства фелерального бюджета

По годам реirлизации:
2017год:
Всего - 52 631,б0 тыс. руб., из них:
2 б31160 тыс. руб. - средства бюджета Волховского муниципального района;
34 500,00 тыс. руб. - средства бюдяtета Ленинградской
области;

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы.
Сроки реализации муниципальной программы 2017 -2024 годы. Программа

реализуется в один этап.

Реализация муниципальной программы осушествляется за счёт следующих
источников финансирования :

- за счет средств бюджgга МО горол Волхов Волховского муниципмьного

района Ленинградской области;
- за счет средств бюджsта Волховского муниципального района в порядке

межбюджетных трансферов;
- за счет средств бюджета Ленинградской области;
- за счет средств федерального бюджета.



15 500,00 тыс. руб. - средства федерального бюдя<ета;

2018год:
Всего -28 321,07 тыс. руб., из пrrx:
- 1321,07 тыс. руб. - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муниципalльного района;
- 20 709,00 тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской области;
- б 291,00 тыс. руб, - средства федермьного бюджета;

2019 год
Всего _ 47 б31,00 тыс. руб., из них:
- 2 б31,00 тыс. руб. - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муниципalльного района;
-29 1б0,00 тыс. руб. - средства бюджgгаЛенинградской области:
- 15 840,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

2020 год
Всего - l 400,00 тыс. руб., из них:
-1 400,00 тыс. руб. - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муниципiшьного района;

202l rод
Всего - 1 400,00 тыс. руб., из них:
- 1400,00 тыс. руб.- средства бюджета МО город Волхов Волховского

муЕиципального района;

2022 rод
Всего - 2б31,60 тыс. руб., из них:
- 2631,60 тыс. руб. - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муниципального района;

2023 год
Всего - 2631,б0 тыс. руб., из них:
- 26з1,60 тыс. руб. - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муницип:uIьного района;

2024 rод
Всего - 2б3l,б0 тыс. руб., из них:
- 2б3l,б0 тыс. руб. - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муниципального района.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной
прогрдммы.

Основное мероприятия 1. Благоустройство дворовых территорий
многоквартпрIlых домов.

В составе основного мероприятия в 2017 голу реat!,Iизовывались мероприятия]
направленнь]е на выполненИе минимtlльнОго перечнЯ и дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, в том числе:



минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территории

многоквартирных домов, вкJIючает проведение следующих мероприятий:

- ремонт внутридворовых проездов;
- обеспечение освещениlI дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн;
.Щополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий"

вкJIючает проведение следующих мероприятий:
- озеленение территорий;
- обустройство автомобильных парковок, в том числе создание парковочных

мест для маломобильных групп граждан;
- оборулование детских площадок;
- оборулование спортивных площадок;
- обустройство площадок для выryла собак
- устройства пандусов, съездов с тротуаров, тактильной плитки для

маломобильных групп граждан
лругие вилы работ.
очередность благоустройства определялась в порядке поступления

предIожениЙ заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в

соответствиИ с утвержденНым ПорядкоМ предоставлениJl, рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных лиц для вкJIючения дворовой территории в

муниципальнУю программУ МО гороЛ Волхов Волховского муниципaшьного района

ЛЬ"r"гралскоИ обласiи кФормирование комфортной городской среды на 20|'7 -2024

годы).
реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществлялась при

условии речrлизации u""* ,еропрr"тий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В

anyuua оiaуr"твия необходимости реаJlизации одного и (или) нескольких мероприятий

предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим

состоянием элементов, возможна реализациJI мероприятий, предусмотренных в

дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий

предусмотренных в минимаJIьном перечне работ.
УчастиезаинТересованныхЛицприВыполненииработпоблагоустройству

дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусматривалось в

форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и

оОлa"цо"i"пьных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а

,u*a йaропрrятий по уборке территории после завершения работ,
Порядок разработки, обсуждения, согласованиJI и утверждения

дизайн-проекгов благоустройства общественной и дворовой территории многоквартирного

дома, расположенных на территории муниципаJrьного образования город Волхов

ВолховскогО муниципаJIьнОaо рчйо"ч Лa""нaрчдс*ой области приведен в приложении З к

муниципt}льной программе йО .орол Волхов Волховского муниципаJIьного района

ЛЪнинградскои обласiи кФормирование комфортной городской среды на 20|'7 -2024годьl>,

Переченьмероприятийосновногомеропр}Ulтияl.БлагоУстройстВоДВороВых
территориЙ -многоквартиРных домов приведен в приложении l к муниципа,lIьной

,rp-o-.pur"a МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленингралской

обп*" кФормирование комфортной городской среды на 20l7-2024 годы>,



Адресный перечень дворовых благоустроенных в 201^7 году
представлен в приложении Ns 1 к Перечню мероприятий муниципальной
программы <Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы).

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащеЙ благоустроЙству (далее - заинтересованные лиuа) обеспечивают
трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих
специальной квалификации, например: подготовка объекта (лворовой территории) к

начшIу 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.

Основное мероприятие 2. Проведение работ по благоустройству
общественных территорий.

В составе основного мероприятия в 2017 голу реализовывались мероприJIтия

по выполнению перечня работ по благоустройству общественных территорий.
Отбор общественной территории, подлежащей в рамках реаJIизации

муниципaшьной программы МО город Волхов Волховского муниципапьного района
<ФормированИе комфортноЙ городскоЙ среды на 20lt'7 -2024г.г.>> благоустройств1, в 20l7
году определялся по результатам общественного обсуждения в Порядке, установленным
правовым актом администрации Волховского муниципального района.

Перечень мероприятий Основного мероприятия 2. <Проведение

работ по благоустройству общественных территорий> приведен в лриложении 1 к

муниципальной программе МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области <Формирование комфортной городской среды на 2017-2024
годьD).

Перечень общественных территорий, благоустроенных в 2017 голу,
представлен в приложении JФ 2 к Перечню мероприятий муниципмьной
программы <Формирование комфортной городской среды на 201'7-2024 годы>.

Основное мероприятие 3. Благоустройство территорий.

начиная с 2018 года, в составе основного мероприятия реаjlизуются
мероприятий, направленные на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий, выполнению работ по благоустройству общественных территорий

в 2019 году программу вкJIючены мероприятия по инвентаризации

уровня благоустройства индивидуальных жиJIых домов и земельных участков.
предоставленньrх для их рtвмещениJI, с закJIючением по результатам инвентаризации

соглашений с собственниками (пользователями) указанньж домов (собственниками

(землепользователями) земельньrх участков) об их благоустройстве не позднее 2024



года в соответствии с требованиями утвержденньrх Правил благоустройства МО город
Волхов Волховского муниципального района, по проведению работ по образованию
земельньIх участков, на которьгх расположены многоквартирные дома, работы по
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта
Российской Федерации.

Пёречень мероприятий Основного мероприятия 3. Благоустройство территорий
приведен в приложении l к муниципальной программе МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области <Формирование комфортной горолской
среды на 20l'7 -2024 годьр>.

Адресный перечень дворовых подлежащих благоустройству в 20l8
году определен на основании предложений граждан, заинтересованных лиц в
порядке, установJIенном администрацией Волховского муниципального района и
представлен в приложении J\! 3 к Перечню мероприятий муниципмьной
программы <Формирование комфортной городской среды на 20i.'7-2024 годы)).

Адресный перечень дворовьж подлежащих благоустройству в 20l9
году определен на основании предложений граждан, заинтересованных лиц в
порядке, установленном администрацией Волховского муниципального района и
представлен в приложении Ns 4 к Перечню мероприятий муниципальной
программы <Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы)).

Отбор общественной территории, подлежащей в рамках
ре€rлизации муниципальной программы МО город Волхов Волховского
муниципшIьного района <Формирование комфортной городской срелы на 20l7-
2024г.г.>> благоустройству в первоочередном порядке в 2018 г. обеспечивался
путем проведения рейтингового голосования по обору таких общественных
территорий 18 марта 2018 г. в Порядке, установленным правовым актом
администрации Волховского муниципального района.

По результатам рейтингового голосования включению в программу на
2018 год подлежит общественная территория бульвар Молодежный, набравшая
наибольшее количество голосов (8937 голосов),

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 20l8
году, представлен в приложении ]ф 5 к Перечню мероприятий муниципальной
программы <Формирование комфортной городской среды на 2017 -2024 годы)).

Отбор общественной территории, подлежащей в рамках
реаJIизации муниципальной программы МО город Волхов Волховского
муниципшlьного района <Формирование комфортной городской среды на 20l7-
2024г.г,>> благоустройству в первоочередном порядке в 2019 г. обеспечивмся
путем проведения рейтингового голосования по проектам благоустройства
общественных территорий муниципaшьного образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области с 23 феврапя 20l9г.
по 27 февраля 2019г. в Порядке, установленным правовым актом администрации
Волховского муниципalльного района.

По результатам рейтингового голосования в программу на 2019 год
включена общественнм территория: парк по ул. Юрия Гагарина, зона детской
площадки Ns 1, набравшая наибольшее количество голосов (\72З
голосов). Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в



2019 году представлен в приложении Ns б к Перечню мероприятий
муниципальноЙ программы <Формирование комфортноЙ городскоЙ среды на 20l7-
2024 годьl>.

Стоимость выполняемьж работ определяется ttутем составления
локаJIьных cMeTHbIx расчетов, составленных на основании территориальных
сметных нормативов Ленинградской области, включенных в федеральный реестр
сметных
стоимости

нормативов,
объектов

подлежащих
капитаJIьного

применению при определении
строительства, строительство

сметной
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 планируются с учетом необходимости обеспечения

физической, пространственной и информационной доступности зданий,

сооружений, дворовых и мест массового посещения граждан для инвалидов и

других маломобильных групп Еаселения.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству, и иньlе заинтересованные лица обеспечивают
трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий. Решения об участии в Программе принимаются собственниками
помещений многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений
в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

К минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых
территорий относится ремонт дворовых проездов, обеспечение освешения дворовых
территорий, установка скамеек, урн и иные виды работ, определенные

уполномоченным органом государственноЙ власти субъекта Российской Федерации.

Раздел 7. I]елевые индикаторы и показатели муllиципальной программы и

планируемые результаты реализации муниципальной программы.
Ожидаемые результаты программы :

Сведения о показателях индикато ах) м ниципальнои п t, аммы
значения показателей

202] г202lг 2.о22г20l8 г. 20l9 г 2020г

Едини
ца

измере
ния

2011
г

наименование
показателя

(инликатора)
N9

Основное мероприятие l .

Благо ойство дво овых те ных домовито ий многоква ти

5
Ед.l

количество
благоустроенных
дворовых
территорий.

Проче2 ,Щоля

2024г



благочсmоенных l

I

дворовых
территории от
общего количества
дворовых
терри:горий.

нты 4,2

Основное мероприятие 2.
Проведение работ по благоустройству общественных территорий.

l
количество
благоустроенных
общественных
территорий.

Ед 2

2

Площадь
благоустроенных
общественных
террrгорий.

га l

J

.Ц,оля
благоустроенных
общественных
территорий от
общей площади
общественных
террtтгорий.

Проче
нты l 8,8

Основное мероприятие 3. Благоустройство территорий.

l

количество
благоустроенных
дворовых
территорий.

Ед.
l 2 2 2 ) 2 )

2

.Щоля
благоустроенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых
территорий.

Про
цен
ты

4 8 6 1,, 8.4 9 6 l0.8 l]

з

количество
благоустроенных
общественных
территорий,

Ед

l l 1 l I 3 2

4

Площадь
благоустроенных
общественных
территорий.

га

0 6 0,56 1,0 |,64 l0 9

5

.Щоля
благоустроенных
общественных
территорий от общей
площади

Про
цен
ты

20,6 22,I 23,1 48.9 7 5.8 l00

8



общественных
территорий.

6

.Щоля
инвентаризированных
индивидуaLtIьных
жилых домов и
земельных участков9

предоставленных для
их рtвмещениJI от
общего количества

Про
цен
ты

0 10 25 85 l00

,7

количество
многоквартирных
домов работы по
благоустройству
дворовых территорий
которых
софинансируются из
бюдlкета Российской
Федерации в период
действия программы,
под которыми
образованы
земельные участки

Ед.

9 2 2 2 2 2



Приложение l
к муницип.rльной программе МО город Волхов

Волховского муниципального района Ленингралской области
кФормирование комфортной городской среды на 2017-2024 годьt>

перечень мероприятий мунl|ципальllой программы Мо го.род Волхов Волховского муниципального района
Ленrlнградскоti области <<Форпrпрование комфортноIi городской среды на 20|1-2024 rоды>>

Л!]

п/п
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Мероприятия по

реirлизации
программы
(полпрограммы)

Источники
финансиров
ан ия

Срок
исполн
ения
меропр
иятий

Всего
(тыс.

руб.)
2017г. 20l 8г 2020г 202lг 202Зг 2021г

ответстве
нный за

реализацll
ю
основllых
меропр1,1ят
лlй

Планируем
ые

результаты
выполнения
мероприяти
й
программы

l.]9 278,47 52 6]1,60 28 J21,07 47 бJ1.00 l 400.00 l 100.00 2 бJ 1,60 2 631.60

Средства
бюджета
поселенllя 1,1 6{6,87 0,0{) l J21,07 2 бJ I,00 l 400,00 l 400.00 2 6.] 1.60 2 6] 1.60 2 63I.60

Срелства
бюджета
рlйова 2 бJ1,60 2 6.1I,60 (),00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюджета
Ленllнграл
ской
области

li].]69.00 ].1 500.00 29 l60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по
муцrtципальной
проrрамме МО
город Волхов
liолховского
мушиципального
райоша
ЛеlIинградской
области
(<Формшрование

комфортной
городской среды
ta 2о11-2о24
fодыr)

Срелства
Фелеральн
ого
бюджета

20l7-
2024rг.

.]7 (l_] l,ф l5 500.00 6 291.00 l5 E.l0,00 l).()(l 0,(х) 0.00 0.00

20l9г. 2022г.

итоrо

2 бJl.60

20 709.00

0.0()



35 087.70з5 087,70

Итого

0.000.00

Срелства
бюджета
лоселениrl

l 754.40l754,40

Средства
бюджета

района

23 000.002] 000,00

Средства
бюджета
ЛенинФадс
кой области

количество
благоустрое
нных
дворовых
территорий
в период
действия
проIраммы
20l7г.5
ед.;

Доля
благоустрое
нных
дворовых
территорий
от общего
количества
дворовых
террrrорий,

2017r,- 4,2

"А

Комитет
по ЖКХ,
жилищно
й
политике
админист
ации
Волховско
го
муниципа
льного

района

Муниципа
л ьное
казенное

учрежден
ие по
строитель
ству и
землеустр
ойству
админист
ации
Волховско
го
муниципа
льноrо
района

отдел
архитекry
ры
адм инистр
ации
Волховско
ю
муниципа
л ьного

на,

l0 зз3,з0

20 |'7 г

l0 зз3.з0

Средства
Федерально
го бюджета

основное
мероприятие l.
Благоустойство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов.



Итого

().{)

0,0

Средства
бюджета
поселения

Срелства
бюджета

района 0.0

Средства
бюджета
Ленингралс
кой области

0.0

Ком итет
по Жкх,
жилищно
й
политике
админис,ф
ации
волховско
го
муниципа
л ьного

района

20 !7г.

0.0

Мероприятие l.
Проведение
конкурсного
отбора двороsых
территорий
многоквартирных
домов.

Итого

0.0

Средства
бюдхета
tlоселения 0.()

Срелства
бюджета

района 0.()

().()

Средства
бюджета
Ленинфадс
кой области

Отдел
архитекту

ры
админист
ации
Волховско
го
муниципа
льного

района

1).()

Мероприятие 2.
Разработка,
обсужление,
согласование.

утверждение
дизайн-проекта
благоустройства
дворовой
территории.

Сре,пства
Федерально
го бюджета

Комитет
по ЖКХ,

Итого
20l7гМероприятие З.

Выполнение работ

1.1.

1.2.

Срелства
Фелерально
го бюджета

20l7г.

l.з.



)

]5 01t7.70з5 01l7,70

0.000.00

Средства
бюдхсета
поселеllия

l754.40 !754,40

Средства
бюджета

раЙона

23 000.00 23 000.00

Срелства
бюджета
ЛенинФадс
кой области

жrtлищно
й
политике
админист
ации
Волховско
го
муниципа
льного

района

Муниципа
льное
казенное

)лIрежден
це по
стоитель
ству и
землеуст
ойству
админист
ации
Волховско
го
муниципа
льного
района

l0 з33,з0 l0 зз3,30

Срелства
Федерально
го бюджета

по
благоустройству
дворовых
территорий.

l7 543.90 l7 54з.90

Итого

0.00 0.00

Сре,лства
бюджета
поселения количество

благоусT рое

нных
обцественн
ых

Комитет
по ЖКХ,
хилищно
й

политике
аllминист
ации
волховско
го
муниципа

8,11.20

20l7г.

8,77.2о

основное
мероприятие 2.
Проведение работ
по
благоустройству
общественных
территорий,

Средства
бюджета
района



Срелства
бюджета
Ленинградс
кой области

l l 500.fi) l l 500.00

Срелства
Федерально
го бюджета 5 l66.70 5 166,70

льного
района

Муниципа
льное
кit3енное

учреждец
ие по
строитель
ству и
землеустр
ойству
администр
ации
Волховско
го
муниципа
льного
района
Ленингра
дской
области.

отдел
архитекry
ры
админист
ации
Волховско
го
муниципа
льного
района

И,го го 20l 7г. 0.00

Комитет

территорий
в период
действия
программы
20|1r.-2_
ед.;

Плоrцадь
благоустрое
нных
общественн
ых
территорий
в период
действия
программы:
20l7г.- |

га;

[оля
благоустое
нных
общественн
ых
территорий
от общей
tlлощади
общественн
ых
территорий
20l7г, _l8,8

2.1



2.2.

2.з

Средства
бюджета
поселения

0.00

Срелства
бюджета

0,00

Срелства
бюджета
Ленингралс
кой области

0.00

Срелства
Федерально
го бюджета

0.00

Мероприятие l.
Проведение
конкурсного
отбора наиболее
посещаемой
общественноr-t
муниципальной
территории.

0,00

Срелства
бюджета
поселения

0.00

Срелства
бюджета

0,00

Срелства
бюджета
ЛенинФадс
кой области

0,00

Средства
Фелерально
го бюджета

20l7г.

Мероприятие 2.
Разработка,
обсуждение,
согласование.
утверждение
дизайн-проекта
благоустройства
обцественной
территории.

0,00

отдел
архитекry
ры
администр
ации
Волховско
го
муниципа
льного
района

Итого

l7 54з.90 l7 5{ ].9()

Мероприятие З.
Выполнение рабоr
по
благоустройству
общестsенной
территории.

Срелства
бюджета
поселения

Комитет
по ЖКХ,
жилишно
й

политике
администр

по Жкх,
жилищно
й
политике
аJlминист
ации
волховско
го
муниципа
льного

района

Итого

20l'7г.

t---т---г



{).()()0,00

811,28-1,1,2

Срелства
бюджета
райоttа

l l 500,00l l 500,00

Срелства
бюдасета
Ленинградс
кой области

ации
Волховско
го
муниципа
льного
района

Муниuипа
льное
казенное

учрежден
ие по
строитель
ству и
землеуст
ойству
администр
аци и
Волховско
го
муниципа
л ьного

района

5 166.705 166.70

Средства
Федерально
го бюджета

2 бз 1.602 63l,602 6] 1.60I 400,0047 63l.(x) l 400,0028 з21.07(}.(х)llб 646.87Ито го

2 631.602 бз 1,602 631.60l 400.00 I 400.002 бз 1.60l 321.070.00l4 646_87Средства
бюджета
поселения

0.0() 0.00().(х)0.000.0029 160.0020 709.00().(х)49 869.00Средства
бюджета
ЛенинФадс
кой области

комитет
по ЖКХ,
жилищно
й
]lолитике
адм и нистр
ации
волховско
го
муниципа
льного
района

Муниципа
льное
каfе н ное

жлеl]

().(х) 0.0()0.000.00().()()l5 840.u)6 291.00().00

20l8-
2024
г.г.

22 l] l .00Средства
Федерально
го бюджета

основное
мероприятие З.

Благоустройство
территорий,
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з.2

з,j

з.4

Средства
Федерально
го бюдх(ета

0.00 ().()() 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 ().()( )

Итого 0,00 0.00 0.00 0,00 0,0()

Срелства
бюджета
поселения

0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.(){) 0.0() 0,00 ().()()

Срелства
бюджета
Ленинградс
кой области

0.0о 0.00 0.0t) 0.0о 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Отдел
архитекry
ры
администр
ации
волховско
го
муниципа
льного

района

().()() 0,00 ().(х)

Мероприятие 2.
обсуждение,
согласованиеl

утверждение
дизайн-проекга
благоустройства
дворовой
территории.

Средства
Фелерально
го бюджета

20l8-
2022
г.г.

0.(х) 0.00 0,00 0.00 0,00 ()_()()

Итого з7 l]0,75 0.00 7 ]68.43 22 бз2,52 9]3.з 9]з,3 l754,40 l 754,40 ! 754,40

Срелства
бюджета
поселения

8 74li,3lt 0.0() з68.4з l 250.1б q,l1 ,l 9з].з l754,40 l754,40

0.00 lз 855.77 0.0о 0.00 0.00Средства
бюджета
Ленинградс
кой области

19 224.,7,1 0.00 ().(х)

Мероприятие 3.
Выполнение работ
по
благоустройству
даоровых
территорий,

Срелства
Фелерально
го бюджета

20l8-
2024
г.г.

0.00 l 631.00
,7 

526-59 ().00 ().()() 0.00 ().()()

Комитет
по Жкх,
жилищно
й
политике
админ истр
ации
Волховско
го
муниципа
л ьного
района

Итого 0.00 0.00 0л00 0,00 0,00 ().(х) 0,00 0.00 ().(х)

Срелства
бюджета
поселения

0.00 0.()0 0.00 0,00 0.00 0_()() 0.00 0.00 0.00

Средства
бюдх{ета
JIе н ингралс
кой области

0.ш) (),()(J 0.(х) ().00 ().(х) 0.00 0,00 0.00 (),()()

Мероприятие 4.
Проведение
голосования по
отбору
общественной
муниципальной
территории-

Срелства
Фелерalt ь но
го бюджета

20 |8-
2024
г.г.

().(х) ()_()() 0.0() 0.00 0.00 ().(х) ().()() 0.00

2020l.-2ед,
202lr.-2 ед-,
2022t.-2ед.,
202зf-2ед.,
2024 r.-2ед.

Доля
благоустрое
нных
дворовых
территорий
от обrцего
количества
даоровых
территорий,

20l8г.- 4,8
уо
20l9г. -
бо/о

2020r.-
,1,2%

202lr.-8,4Yо
2022г.-9,6Yо
202Зг.-
l0,8%
2024r.-
l2.0o/o

количество
благоустрое
нны х
общественн

0.00 0.00

I 754.40

5 369.00

9 l57.59 ().00

().(х)

комитет
по ЖКХ,
жилишно
il
политике
админист
ации
Волховско
го
муниципа
льного
района



з.5

].6.

Иlrlt о ().(х) 0.00 0,00 ().()0 ().(х) 0.(х) 0.()() 0.()()

Средства
бюджета
поселения

0,00 ().()() 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0() 0.00 0.00

Средства
бюджета
Ленинградс
кой области

().()() ().(х) 0,00 ().(х) (),(х) 0.0() 0.00

Мероприятие 5.
Обсуждение,
согласование,

утверждеяие
дизайн-проекта
благоустройства
общественной
территории. Срелства

Федерально
го бюджета

20l8_
2024
г.г.

0.00 0.00 ().00 ().()() ().00 ().00 0.00 ().00 0,00

отдел
архитекту
ры
администр
ации
волховско
го
мувиципа
льного

района

49 5 !6.12 0.(х) 2о 952.64 24 998.41t 466,10 466,7Q 8,77.2 8,7,|.2 Е17.2

Срелства
бюджета
поселения

5 tl98,48 0,00 952,64 l]li0.li4 466,70 466.70 817,2 871,2 817,2

Средства
бюджета
Лев инградс
кой области

]0 644.24 ().()() l5 з40.00 l5 304,2з 0.00 0.00 0.00 0.0() 0.00

Мерошриятие 6.
Выполнение работ
по
благоустройству
обшеств€нной
территории.

Срелства
Фелерально
го бюджета

20l8_
2024
г.г.

12 91з,4l 0.00 4 660,00 8 зlз.4l 0.()0 0.00 0.0() 0.00 0_00

Комшгет
по Жкх,
жилищЕо
й
политике
администр
ации
Волховско
го
муниципа
льною

она
Игоtо 0.00 0.0() 0.00 0.01) 0.00 0.00 0,00 0.00 0.()()

Срелства
бюджета
поселения

().00 0.00 0.00 ().()() 0.00 0,00 0.(х) 0.00 0.00

Средства
бюджета
Лен ин гралс
кой области

().(х) ().(х) ().(х) ().()() ().(х) 0.00 0.00 ().00 0.00

Мероприятие 7.
Провеление
инвентаризациtl

уровня
благоустройства
индивидуальных
жилых домов и
земельных
участков,
предоставленных
для их

размещения, с
]акJlючением по

результатам
инвентаризации
соглашений с
собственникам и
( пользователями

Срелства
Фелерально
го бюджета

20l8_
2024
г.г.

().(х) ().00 ().(х) ().(х) 0.()0 ().(х) 0.()() 0.(х) 0.00

Комитет
по ЖКХ,
жилиlцно
й
политике
админист
ации
Волховско
го
муниципа
льного

района

отдел
архитекry
ры
адм и Еи

ых
территорий
а период
действия
программы
20l8г.- l
ед.
20l9г.-l ед.
2020г,-Iед.,
202l г.-l ед.
2022r,-l ед.
20zзr.-з ед.,
2024г.-2ед.

.Щоля
благоустрое
нных
общественн
ых
территорий
от общей
Irлощади

().00

0.00 0.00

Итого

Площадь
благоустрое
нных
общественн
ых
территорий
в период
действия
программы:
20l8г._ 0,6
га
20l9г.-
0,56 га
2020г.-l га,
2021 г,-
1,64га,
2022r.-8га,
2023г.- l0га,
2024r.-9 ra



з.8

ации
Волховско
го
муниципа
льного
раЙона

указанных домов
(собственниками
(землепользовател
ями) земельных
участков) об их
благоустройстве.

Итого ().00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.(х)

0.00 0л00 0.()() 0.00 0.00 0.00 0.00 0.()0 0.00Средства
бюджета
поселения

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 ().()() 0.00Срелства
бюджета
Лени нградс
кой области

Мероприятие 8.
Провелсние работ
по образованию
земельных
участков! на

которых
расположень!
многоквартирные
лома, работы по
благоустройству
дворовых
территорий
которых
софинансируются
из бюджета
субъекта
Российской
Фелерачии.

Срелства
Федорально
го бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0()

Комитет
по

управлени
ю
мун иципа
льным
имуществ
ом
администр
ации
Волховско
го
муниципа
льяого
района

Комитет
по ЖКХ,
жилищно
й
политике
админист
ации
Волховско
го
муниципа
льного
района

отдел
архитекту
ры
адми нист
ации
Волховско

общественн
ых
территорий
20l8г. -

20,6 о/о

20l9г.-
22,|%
2020г.-
2З,Olо/о
202l г.-
21,4о/о

2022r.-
48,9%
2023г.-
,7 5,8уо
2024r,-
| 00%

Доля
инвентариз
ированЕых
индивl{дуал
ьныхжилых
домов и
земельных
участков
от обцего
количества
20l9 г.
оу"
2020 г.-|0о/о
202| r.
25%
2о22 r.-
55о/о

2о2З r- -
85о/.

2024 r.-
l 00%

количество



го
муниципа
льного
района

многокварт
ирных
домов
работы по
благоустрой
ству
дворовых
территорий
которых
софинансир

уются из
бюджета
Российской
Фелерачии
в период
действия
проФаммы,
под
которыми
образованы
земельные

)ластки:
20|9г.-9 ед.
2ед.
2О2Oг.-2ед,
202lг,-2 ед..
2022г.-2ед.,
202зг-2ед.,
2024 г.-2ед.



Приложение 1

к Перечню мероприятий муниципальной программы
<Формирование комфортной городской среды на 20l'7 -2024годьl>>

Адресный перечень многоквартирных домов! дворовые территории которых благоустроены в соответствии с утвержденным

Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вютючении дворовой территории в

муниципarльную программу МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области <Формирование современной
городской среды на 2017 -2024 годы) в 20 l 7 голу.

N
лl
п

наименование
мероприятия

Перечень объекгов, вкJ]юченных в реzrлизацию
мероприятия

Всего
(тыс.

руб.)

Источники финансирования (тыс. руб.)

Средств
а

бюджет
аМо
город
Волхов

Средства
бюджета
Волховско
го
муниципа
льного

района

Средства
бюджgга
Ленинград
ской
области

Средства

федеральн
ого
бюджета

l Благоустройство

дворовых территорий
многоквартирных

домов.

Гороll Волхов, улица Авиациоtlная, дом ЛЪ l9. 8 457,46 422,87 5543,87 2490.72

2 Город Волхов, улица Волгоградская, дом Jф З4

улица Молодежная, дом Ns l5 улица Ломоносова,

дом Ns l7.
5 851,70 292,59 з8з5,79 1,12з.з2

з Город Волхов, бульвар Чайковского, дом N9 4-

Волховский проспект, дом Ns 3l.
9 |,l6,56 458,83 60|5,2з 2,702.50

4 Город Волхов, улица Щзержинского, дом J\Ъ 1-3 7 0l7.04 3 50,85 4599,69 2066.50

5 Город Волхов, улица Марата. дом Ns 8.
4 584,94 229"26 з005,42 l35().26

Всегсr 35 087.70 |154.40 23000.00 l0ззз.30



Приложение 2

к Перечню мероприятий муtlиципальной программы
<Формирование комфортной городской среды на 20l'7-2024 годьr>>

ПереченЬ общественныХ территорий, благоустроенных в 2017 году, в том числе с вкJIючением не менее одной общественной территории,

отобранноЙ с учётоМ результатоВ общественноГо обсуждения, а также иные меропрИятия пО благоустройству, определённые

ддминистрацией Волховского муниципального района Ленинградской области.

N
пl
п

наименование
мероприятия

Перечень объекгов, вкJIюченных в

реаJIизацию мероприятия

Всего (тыс.

руб.)

Источники финансирования (тыс. руб.)

Средства
бюджета
мо
город
Волхов

Средсгва
бюджета
Волховского
муницип:}ль

ного района

Средства
бюджета
Ленинградск
ой области

Средства

фелерально
го бюджета

l Проведение работ по

благоустройству
общественных
территорий.

I'ород Волхов, Парк имени 40-

летия Влксм, Волховский
проспект

5 280,10 264,0|

3 461,10 l 554,99

2 l-оро/д Волхов, Бульвар IОжный,

микрорайон Обитай.

l2 263,80 бlз,l9
8 0з8.90 з бl1.,,71

BcctTl l 7 543,90 8,7,7,20 l l 500,00 5 l66,70



Приложение 3

к Перечнlо мероприятий муниципальной программы
<Формирование комфортной городской среды на 201'7 -2024 годьl>>

Ддресный пер€чень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с

утвержденным Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой
территории в муниципальную программу МО город Волхов Волховского муниципrrльного района Ленинградской области <Формирование

современноЙ городскоЙ среды на 201t7 -2024 годы) в 2018 голу.

N
1,1/

II

наименование
мероприятия

Перечень объеrгов, вкJIюченных в

реализацию мероприятия
Всего (тыс. руб.)

Источники финансирования
(тыс. руб.)

Средства
бюджета МО
город
Волхов

Средства
бюджета
Ленинград
ской
области

Средства

федера,rьно
го бюджета

l Выполнение работ по

благоустройству

дворовых
территорий.

Город Волхов, ул. Расстанная дом Jф 4,

дом Jф 6

7 з68.4з з68,4з 5 369,00 l бз 1.00

Всего

7 368,43 з68,43 5 з69,00 l 63 1.00



Приложение 4
к Перечню мероприятий муниципальной программы

<Формироваltие комфортrой городской среды на 20|7 -2024 годьll>

, Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с
утвержденным Порялком и сроками представления, рассмотрения и оценки предlожениЙ заинтересованных лиц о вкJIючении дворовоЙ

ТеРРиТОРии В мУниципirлЬнУю профамму МО горол Волхов Волховского муниципального раЙона ЛенинградскоЙ области кФормирование
современной городской среды на 20l'7 -2024 годы)) в 20 l9 году.

N
п/

п

Перечень объекгов, вкJIюченных в

реaшизацию мероприятия
Всего

(тыс. руб.)

Источники финансирования
(тыс. руб.)

Средства
бюджета МО
город
Волхов

Средства
бюджета
Ленинград
ской
области

Средства

федерально
го бюджета

l

9 950. l4 549,62 6 091,54 з 308,98

2 город Волхов, ул. Юрия Гагарина Nч2 ,

Л!2а, Jф4, JФ 4а, ул. Кирова ,rФ l а
l 2 бIl2.3 8

700,54 ,7764,2з
4 21,7,61

Всего 22 бз2.52 l 250.1б lз 855,77 7 526,59

наименование
мероприятия

Выполнение работ по
благоустройству

дворовых
территорий.

город Волхов, Кировский проспект }Ф

42, ул. Александра Лукьянова N9 9,

ул. Волгоградская N9 l6, Np l8.



Приложение 5

к Перечню мероприятий муниципzrльной программы
<Формирование комфор,гной городской среды на 2017 -2024 годьl>>

Перечень общественных территорий, отобранных по результатам голосования по обору
общественных территорий МО горол Волхов подлежащих в первоочередном порядке

благоустройству в 20l8 году.

N
пl
tI

наименование
мероприяl,ия

Перечень объекгов, вкJIюченных в реurлизацию
мероприятиJl

Всего (тыс.

руб.)

Источники финансирования
(тыс. руб.)

Средства
бюджета
МО город
Волхов

Средства
бюджета
Ленинград
ской
области

Средства

федеральног
о бюджета

l Выполнение работ по

благоустройству
общественных
территорий.

Бульвар Мо.ltсrдежный, расположенный по

адресу: Лениttградская область, город Волхов.

20 952,64 952,64 l5 з40.00 4 660.00

Всего

952,64 l5 340,00 4 660.0020 952,64



Приложение 6
к Перечню мероприятий муниципальной программы

<Формироваlrие комфортной городской средь! на 20|'7-2024 годьl>>

Перечень общественных территорий, отобранных по результатам рейтингового голосования по отбору
общественных территорий МО город Волхов подлея(ащих в первоочередном порядке

благоустройству в 2019 голу.

N
п/

II

наименоваllие
мероllриятия

Перечень объекгов, вкJIюченных в

реirлизацию мероприятия
Всего

(тыс. руб.)

Источники финансирования
(тыс. руб.)

Средства
бюджета МО
город Волхов

Средства
бюджета
Ленинградской
области

Средства

федера,rьного
бюджета

I Выполнение работ
по

благоустройству
общественных
территорий.

Парк, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, г. Волхов,
территорияl' расположенная между

улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова,

ул. Профсоюзов, ул. Щорса (зона

детскоЙ площадки N9 I).

24 998.48 l 380,84 l5 з04,2з 8 3 13.4l

Всего 24 998.48 l380,84 l5 з04,23 8 зl3,4l



Приложение 2

к муниципальной программе МО город Волхов
волховского муниципarльного района Ленинградской области

<Формирование комфортной городской среды на 2017,2024 годьl>>

Планируемые результаты рсализации муниrIипальной программы МО город Волхов Волховского муниципального

раЙона Ленинградскоl-r области <<Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы>

N
п/п

Задачи,
направленные
на досткжение

цели

Планируемыil объем

финансирования
на решение данной
залачи (тыс. руб.)

основвые
мероприятия,

направленные на

реilлизацию
задачи

количественн
ые

иl плI1

качественные
целевые

пок:ватели,
харакгеризую

щие
достижение

целе й и

решение
задач

Еди н ица
измерени

я

Оценка
базового
зtlачения

показателя
(на начало

реализаци и
подпрофам

мы)

Планируемое значение показателя по годам

реаJIизации

20l8г. 2020г. 202lt, 2022г 2024г.
Бюджет
района,

поселения

Лругие
llсIочнllкlt

l повышение
уровця
благоустройства
дворовых в МО
город Волхов
Волховского
муниципального
района
Ленингралской
области,

|0 502,79 бl7|5,66
Благоустройство

дворовых
территорий

многоквартл!рцых
домов.

количество
благоустоенн
ых дворовых
территорий.

Ед.
2 7 ll l0 l2 l4 lб l8 20

Благоустройство
территорий.

Доля
благоустроенн
ых дворовьiх
территорий от

общего
кол ичества

1,2 4,8 6 1.2 8.4

9.6 l0.8 l2

20l9г, 202зг.2() l7l,,



2 повышенис
уровня
благоустройства
общественных
территорий
(парков, скверов,
набсрехсных и т.д.)
в МО город
Волхов
Волховского
муннципальtlого

района
Левинградской
области.

6 77 5,68 60 284,з4
Проведение работ

по
благоустройству
общественных
территорий.

количество
благоустроенн
ых
общественных
территорий.

Ед.
4 6 1 ll ll 8 9 l2 l4

Благоустройство
территорий.

Площадь
благоустроенн
ых
обшественных
территорий.

га
5,4 6,4 7,0 ,7 

,56 8,56 l0,2 l8,2 28,2

.Щоля

благоустроенн
ых
обшественных
территорий от
общей
площади
общественных
территорий.

l 8,4 l8,8 20.6 22,I 2з,0l 21,4
48,9 75,8 l00

дворовых
территорий.



Приложение 3
к муниципальной программе МО город Волхов

волховского муниципального района Ленинградской области
кФормирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы>

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

общественной и дворовой территории многоквартирного дома, расположенных на
терр}rгории муниципalльного образования город Волхов Волховского муниципального

района Ленинградской области.

1. обцие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и
согласовани_,l заинтересованными лицами дизайн-проекгов благоустройства общественной
и дворовой территории многоквартирного дома, расположенных на территории
муниципальногО образованиЯ город ВолхОв Волховского муниципarльного района
ленинградской области, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной
программы МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области кФормирование современной городской среды на 2017 -2О24 годы> (дмее -
Порядок).

|.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материuul.
включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой территории или
ТеРРиТории обЩеГо пользованиJI, представленныЙ в нескольких ракурсах, с планировочной
схемой, фотофиксаuией существуюцего положения, с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проекг).

содержание дизайн-проекга зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть как проектн!ul, сметнм 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, подлеrкащей
благоустройству (далее - заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекгов.

Z.|. Разработка дизайн-проекга в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов! расположенных на территории муницип:rльного образования и
общественных территорий осуществляется в соотвgтствии с Правилами благоустройства
ТерриТории муниципirльного образования город Волхов Волховского муниципilльного
раЙона ЛенинградскоЙ области, требованиями Градостроительного кодекса Российскоii
Федерации, действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами,
а таюке другими нормативно-правовыми актами.

2.2. Разработка дизайн-проекга в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов осуществляется заинтересованнь_lми лицами в течение тридцати
дней со дня принятия решения о вкJ]ючении дворовой территории в муниципальнук)
программу МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области <Формирование комфортной горолской среды на 20ll'7 -2024годьl>.



2.З. Разработка дизайн-проекта
осуществляется с учетом минимальных
благоустройству дворовой территории.

благоустройства дворовой территории
и дополнительных перечней работ по

3. Обсужление, согласование и утверждение дизайн-проекта.

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация
волховского муниципaшьного района Ленинградской области уведомляет уполномоченное
лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в
многоквартирном доме, придомовая территория которого вкJIючена в адресный перечень
дворовых территорий проекта программы (далее - уполномоченное лицо), о готовности
дизайн_проекга в течение 1 рабочего днrl со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. УполномОченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома! для да,qьнейшего его

утверждения в срок, не превышающий трех рабочих дней.
3.3. Утверждение дизайн-проеюа благоустройства дворовой и общественной

территориИ осуществляеТся обществеНной комиссией по формированию комфортной
городской срелы МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области в течение двух рабочих дней со дIl;l согласования дизайн-проекrа дворовой
территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. .Щизайн-проекг на благоустройство дворовой территории хранится в
админисцации Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области.
электронный образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган исполнительной
ВЛаСТИ ЛеНИНградскоЙ области, ответственный за реarлизацию приоритетноI,о проек-га
<Формирование комфортной городской среды>.

3.5. Подготовка и огryбликование в средствах массовой информаuии дизайн-
проектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных
утвержденным и опубликованным перечнем общественных территорий.
сформированным по результатам приема прелпожений в установленные сроки.
обеспечивается Ее позднее 1 марта текущего года

3.6. !изайн-проекг на благоустройство общественной территории утверждается в
одном экземпляре и хранится в админисIрации Волховского муниципального района
Ленинградской области.


