
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскою муниципaльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2019 г. 2714

Волхов

о вlIесеllии llзпrеllсllrrй в постаttовлеlllte
адм Il Il ис,l,раrlIл ll Волховского му Il и ци Irал ыlого района

от 30.06.2017г. Л! 2025 <Об утвер;кдеllии
Myrl и циIlаJtьlrой проrраNIпlы МО горол I}олхOr]

Волховского i}tyIl ll lltr llilJtыlого pariolta
Лсll ll ll градсlсо й областлt

<<Фор пt l.t ptlBa llHc ltомфортlrол"l городсt(оl'i среды
lIa 20l7-2022 голы>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Np 13l-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),
Постановлением Правительства РФ от 30. l2.20l7 N l7l0 (ред. от 09.02.2019) кОб
утверждении государственIiой программы Российской Федерации "обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации>, постановлением администрации Волховского муниципального района
от 19. l2.2015г. Ns 2681 <Об утверждеlrии Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муtlиципальных программ Волховского муниципаJlьного района.
МО горол Волхов> (с изменениями от 2З.12.20l5г. N9 2900, от 01.02.20 lбг. Nq l94, от
05.05.20lбг. Л,] l107, от l7.11.20lбг. Л9 2992, от l6.03.2017г. Jф 749, от l2.0З.20l8г.
Л'! б15), Уставом МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановле}rие адмиIlистрации Волховского
муницип€rлыtого райолtа от 30.06.20l7г. Ns 2025 <Об у,гвержлении муницип.rлыIой
flрограIимы МО город Волхов Волховского I\,lуниllипального района Ленинграjtской
области (q)ормироваIlие комфортной городсксrй среды на 20l7-2022 го.ttы>

изложив приложеllие к вышеуказаItному поста}{овлениlо в редакции приложеl]ия к
IIастоя щему постаI lовлениIо.

л}от

МУп ФошЕ ФютFФш, t. з79. i t5{loo



2, Признать утратившим силу постаItовление адмиrIистрации Волховского
муницип€шыlого района Леttинградской облас,ги N! 8l5 от 31.03.]0 19 г. к()
внесении изменений в постановление адми}Iис,грации Волховского муниципального

района от 30.06.2017г. Ns 2025 <Об утверждении муниципаJIьной программы МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
кФормирование комфортной городской срелы на 2017-2022 годы>.

3. Настоящее поста[Iовление подлежит опубликованиlо в средствах массовой
информаuии.

4. Контроль за исполнеrIием настояшIего постановления возложи,гь IIа

заместителя глаl]ы администраIIии по Х(КХ, транспорту и строитеJlьству
администрации Волховского муниципального района В.Г. Романова.

И.о. главы адми А.В. Бричуrt

$

Гаврилова С.Е., 79-36l



Приложение
к постановлению администрации

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 17 октября 2019 г. Ns 2714

Муниципальная программа МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области

<<Формирование комфортной городской среды Ha2017-2024
годы))



I'аздел 1. Паспорт
DtуItици пал ь ltol-| IIро грам]rtы М () горол Волхов

l}о.lIховского ]\tylI ll tlи IlaJl ыlого райоllа Л clt rl lt гра jlcKo l"t об,rlас t rt

<<Формлtроваllие KoM{lopтtttlii горолскtll:i с;lслы rra 2017-202,1 r олы>

Комитет по ЖКХ, rкилищной политике администрации
Волховского муниципаль}lого района

Отдел архитектуры администрации Волховского
муниципilльного района Ленинградской области

Комите,г tlo управлениtо муниципальным иNlущесl BoNl

администрациlл l]оlховскtrгtl м) н ицltllал ьн(ll cl района

Граждане, общественные, научные и иные организации.
частв ющие в еалIлзации \{ ниципatльнои п il\I\Iыо

l. 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
город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области.
3. Повышение уровня вовJlеченности заи l |l,epecoвaн н ых
граждан, организаuий в ремизацию мероприятий по
благоустройству территории муниципмьного
образования город Волхов Волховского муниципального

аиона.
20l7 -2024 годы

Общий объем средств, направляемых на реiulизацию за
весь период муниципальной программы, составляет
lЗ9 278,4'7 тыс. рублей, из них:
- 14 б46,87 тыс. рублей - средства бюджета МО горол
Волхов Волховского муниципального района;
- 2 631,60 тыс. рублей - средства бюджета Волховского
N,ryH ици пал ьного района;
- tt4 369,00 тыс. рl,б;rей - средства бкl,il;ltс ta

Леttиrtt,радской обласr,лt;

б.-с

ответственный исполнитель
мун ици пацьной п рогралrм ы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Волховского N,ly н иципал ьного района
Ленинградской области.

соисполнители
муниципальной программы

Участники муниципальной
\l\IыII о

цель пtуниципальной
II ог а]\I\Iы

Повышение колtфортности условllй проI(иванI-{я
населеlIия

Задачи муниципальной
программы

Срок реализации
ниципальнол] п аNtl\tы\1 о

Объемы бюджетных
ассrlгнований
муниципальной програпtмы

- 37 631,00 тыс. елства Je мьного бюджета



По годам реализации:
20l7год:
Всего - 52 63l,бO,гыс. руб., l|з llих:
2 б3l,б0 тыс. руб. - средства бюджета Волховского
муниципального района;
34 500,00 тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской
области;
I5 500,00 тыс. руб. - средства федерального бюд;ttетаi

20l8гол:
Всего -28 321,07 rr,Ic. руб., пз llих:
- 1 321,07 ,гыс. 

руб. - средства бюджета МО горол
Волхов Волховского муниципального района;
- 20 709,00 тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской
областлt;
- б 291,00 тыс. руб. - средства федерального бюдлtета:

20l9 t,o;r

I}сего - 47 бЗ1,00 тыс. руб., из них:
- 2 631,00 тыс. руб. - средства бюджgга МО горол
Волхов Волховского муниципt}льного района;
- 29 1б0,00 тыс. руб. - средства бюдrкета Ленинградской
области;
- 15 840,00 тыс. руб. - средства фелерального бюджетаi

202l год
Всего - l 400,00 ,r,ыс. 

руб., из них:
- l 400,00 тыс. руб.- средства бюдлсета МО горол
Волхов Волховского муниципirльного районаl

2022 rод
I}сего - 2б3l,б0 тыс. руб., из llих:
- 263l,б0 тыс. руб. - средства бюджета МО горол Волхов
Волховского муниципального района;

2023 год
Вссго - 2б3l,б0 тыс. руб., из них:
- 2б31,60 тыс. руб, - средства бюджета МО горол
Волхов Волховского N{ун}lципаJ]ьного района;

2024 rод
Всего - 263l,б0 r,ыс. руб., из llиx:

б.- с- 2631,60 r,ыс. едства бюджета Мо го oJ

2020 гол
I}сего - l 400,00 r,ыс. руб., из IIих:
-l 400,00 тыс. руб. - средства бюдх<ета МО горол
Волхов Волховского ]чIуниципального района;



аионаВолхов Волховского м Iitlципального
Коли.lество благоустроенных дворовых территорий :

201'lг, - 5 ед..20l8 г, - l ед..20l9г. -2 ед.. 2020г. -2 ед
2021г, -2 ец.,2022г. - 2 ед.. 2023г. - 2 ед.. 2024г. 2 ед.

Щоля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий :

20|'7 r. - 4,2 %: 2018 г. - 4,8 %, 20 19г. - 6%. 2020 г.- 1,2Yо

,202l г.- 8,4Vо,2022г.- 9,6%,202Зг.- l0.8%.2024г,- l2%

Количество благоустроенных общественных территорий:
20l7г.- 2ед.;20l8г,- l ед..20l9г.- l ед.2020г.- l ел..
202lг. - 1 ед.,2022г, - l ед.,202Зг.- 3 ед., 2024г. - б ед.

Площадь благоустроенных общественных территорий:
2017г.- l га; 2018 г. - 0,б га, 2019г. -0,56 га,2020г. - l
га, 202lг. - 1,64 га, 2022г. - 8 га. 2023г. - l0 га. 202-1г. -
9.53 га

.Щоля благоустроенных общественных территорий от
общей площади общественных территорий:
20|'7г, - l8,8 %,20l8 г. - 20,6 %,2019г. - 22,1о/о,2020г,

- 2з,0l%,202lг. - 21 ,4Yо,2022г. - 489%,202Зг. - 75,8%.
2024г, - |00 о/о

flоля инвентаризированных индивидуtшьных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их

размещения от обшего количества
2020 r.-15%,202l г. -25Yо,2022 г.- 55о/о,2023 г. -85Yо,
2024 г.-100%

Количество многоквартIlрных домов работы пtl l

благоустройству дворовых территорий Nо,горы\
софинансируются из бюдrItета Российской Федерачии в

период действия программы, под которыми образованы
земельные участки: 20l9г,-9 ед. ., 2020г, - 2 ед.

2021г. - 2 ед., 2022г. - 2 ед., 2023 г. - 2 ед., 2024г, 2 ед.

I)азде.л 2. Харакr,еристика l,cKyrlle1,o cocl,orltlllrl сфсры блаrоусr,ройства
lla территории МО город Bo.1lxoB l}о;lховского муIlиlIипалыlого райоlIа
Леrlиllградской обласr,и.
Горол Волхов - административный центр Волховского муниципального района.

расположен в 122 км к востоку от Саню-Петербурга в центральной части Ленинградсttой
области.

Создание условий для
среды на территории МО

систеIlttоl,о поtJышенllя KaLlec гtsа rr коrtфор,r,а l ор().1сli(,й

город Волхов Волховского муниципмьноr,о раЙона

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной программы

__-_J



Ленинградской области путеп{ ремизации комплекса первоочередных мероприятий по
благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факгоров повышения
комфортности условий проживания населения.

В целях создания безопасной, удобной, эколоI,ически благоприя,гной и
привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому
развитию муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области N9 49 от З 1.10.20l7г. утверждены Правила
благоустройства территории муниципального образования город Bo;txoB 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 доNtов, содеря(анию элементов благоустройст ва.

строительству и установке малых архитекгурных форм, ремонту и содержанию зданий и
сооружений, озеленению территории и содержаниIо зеленых насаждений, содержанию и
эксплуатации дорог, освещению и пр.

Для оценки текущего состояния благоустройства дворовых территорий и

общественных территорий города Волхова, а также определения необходиплых BlultlB рабtlт
для приведения указаllных территорий в надлежащее состояние в cooTBeTcl,Billt с
постановлением администрацилt Волховского муниципа.льного района Ns 3526 от 0З.l l
20l'7г. создана муниципальная инвентаризационная комиссия, которая провела
инвентаризацию дворовых и общественных территорий,

При инвентаризации уточено текущее состояние элементов благоус,rройства.
дворовых и общественных территорий. Полученные данные свилетельству|от о
недостаточном уровне благоустройства дворовых и общественных территорий. коIорые
полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

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

Согласно инвентаризационным данным на территории города Волхова имеется 20
общественных территорий:

парк им. 40-летия ВЛКСМ,
Ильинский парк,
сквер им. С.М.Кирова,
сквер им. Г,О. Графтио,
сквер им. В.П. По.lивалова,
сквер Победы по Волховскому проспекту напротив дома ]ф 55,
сквер им. Володарского,
Привокзальный сквер,
бульвар Чайковсttого,
бульвар Молодежный,
бульвар Южный,
площадь им. Ленина,
плошадь Расстанная,
Привокзальная площадь.
сквер <Слава>>, Братское захоронение coвeTcKl.lx воиноtJ. ltогибttlих в l94 1-19'l4г.г.

по ул. Коммунаров,



сквер Сундсвалль по ул. Авиационной,
ме]\,lориал ВОВ <Артиллерийское орудие ЗИСЗ>) по ул. Профсоюзов,
сквер в районе торгового центра по ул. Авиациолttrой.
парк. расположенный пtеlкду улицам1,1 Юрия Гагарина. 1,л. Кирова. 1,;r, Г[рофссlrозов.

ул. Щорса (далее - парк по ул. Юрия Гагарина),
территория, расположенная перед домом культуры железнодорожников по адресу:

г. Волхов. пр. !ержавина, д. 28.
На основании полученных инвентаризационных данных на территории МО город

Волхов Во.пховского муниципtlльного района Ленинградской области:
На основаниIл инвентаризационных данных на территории МО город Bo:txtlB

волховского муниципального района Ленинградской области:
. общее количество дворовых TepptlTop ltй -165 ед из них по,]jlе)каl,

благоусr,ройс,гву - l 54 e,,t.l

околичество дворовых территорий. обеспеченных твердыN,t покрытиеN{,
позволяIощим комфортное передвиr(ение 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, озеленение]\{, оборудованными
площадками для сбора отходов составляет 9 ед.:

. колI{чество и llлощадь общественных r,еррtлторий (парков. cкBepoli.
наберелtных и т.д.) составляет 20 ед., 3'7 ,'7 3 га.

Подлеlttат исrurючению из адресного перечня дворовых и общественных территорий.
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципального программы.
территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, фlrзический износ осноl]lIых
конструкт!Iвных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 7Оап. а

также территории, которые планI{руется к изъятию для NlуниципаJlьных llли
государственных нужд в соответстви1,1 с генеральныNt планом МО горол Волхов
Волховского муниципаJIьного района при условии одобрения решения об исключеltии

указанных территорий из адресного перечня дворовых территорлtй lt обшестве ttt tых
террttторий мея(ведоNlственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

llодлелtат искlючению 1-1з адресного перечня дворовых территорий, подлежаших
благоустройству в рамках реализации N{униципального програNl]\{ы, дворовые территорtlи.
собственники помещений многоквартllрIlых домоIJ которых tlpl]Hя.Illl pet_ueнlte об о'гка'lе tlt

благоустрол'tства лворовой l,eppl.tl op!l и в cpoKll. ),c,IaItoB,lel ll1ые \l) HlltlIllla_l1,1l()ll

програпrмой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий.
подлежащих благоустройству в paluкax реализации муниципальной программы, возможно
только при условии одобрения соответствующего решеllия l\lежведомстsенной комиссией
в порядке. установленноtл такой колlrtссией.



Предельная дата заклlочения соглаше}Iий по результатам закупки товаров, работ и
услуг Для обеспечения муницип:rльных нужд в целях реализации муниципальной
программы устанавливается не позднее l июля года предостав.ления субсидиl.t. д.ля
заключения соглашений на выполненrtе рабо,г rro благоl,с,гройств1 общесlвеIlныlt
территорий, не по3днее l мая года предоставления субсидии, для заключения согltашений
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за искJlючением случаев
обжалования действий (безлействия) закtlзчика и (или) комиссии по осуществлению
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закуllки ,lOBapoB.

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

Адресный перечень дворовых территорIlй, ну}кдающихся в благоустройстве (с
учетом их (лизического состояния) и подлежащих благоустройству исходrl из
минимального перечня работ представлен в таблице i.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству.
представлен в таблице 2.

Алресный перечень объекгов недвижI4мого иN,lущества (вклкrчая tlбъекtы
НеЗаВеРШеННОГО СТРОИТеЛьСТва) и зеNtельных участков, нахоJящriхся в coбctBetttttlctlt
(пользовании) IоридI{ческих лиц и индивидуальных предпри н и м ателей, которые подлеrкаl,
благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с

утвержденными Правилами благоустройства МО город Волхов Волховского
муницип:rльного района представле[lы в таблице 3.

-Габ:lttца 
1.

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

,J\ ц Адрес дворовой терриr,ории N,tногокварт}lрного доl\1а

l ул. Авиачионная дом Л! 9, Волховский пр. д. N9 57

,)
ул. Двllационная дома Л9 l l, N9 l l а, ул. Молодежная дома N! 20, ЛЬ22

3 ул. Авиационная дома N! 2l. N9 23, Nll 25

.l

)

6

1

1,л. АвIrацLtонtrая доrI Nlr 2l а

ул. Авr.rациоrlrlаrl .l(oм N,,36.Л!r4O,N113tJ"J',ll38а, у.r.Льва To:cTtlIo допл Nчl0

ул. Волгоградская дома N! 16, Л'9 18, ул. Александра Лукьянова дом N9 9,

Кировский пр. д.42

ул. Волгоградская дом Nч l9. y".l. Калtttttлна доьl Ng l3



8 ул, Волгоградская дом N9 2 1

9

10

11 Волховскиtl пр. дома J'ф 35, Ns37, ЛЪ39

l2

lз

1.1

l5

lб ул. IОрия Гагарина дом N9 l7

l7

l8

l9

20

2\

22

23 ул. Дзержинского дом Ns 6

21

25

26 ул. flзерлtинского доьt Nч l2

2,7

28

29 }Келезнодороrкный пер, до]!{ Nu l5, пр. !ерrкавина дом Nс48,N,150

30

31

32

ул. Волгоградская дома Ns ,22,24,26,28,30 ул. Мололежная дома Л9 1,3,5,7,9,

ул, Калинина дом N9 7, ул. Длександра Лукьянова дом Ns l0

ул. Володарского допt Ng l

ул. Юрия Гагарина дома N9 2а,2,4, 4а, ул.Кирова Nч l а

ул. Юрия Гагарина допr NsI 5

ул. IОрия Гагарина дома Nл 9. Л9 l l

ул. IОрия Гагарина доNt N9 l5

ул. Юрия Гагарина долr Nч 2 l /l 7

ул. Вали Голубевой доrt Ng 9. N9 13. Л9 I5l32. ул. Работниц Nч 27. ул
Советская дом Jф l0a, лЪl2, N9l4

пр. ,,Щержавина дом ЛI! 42

пр. Щержавина дома N! 44. N9 46

пр. !ержавиtrа допtа Л! 55, Nч 57

ул. Дзержинского дома Jф 5, Ns 7

ул. .Щзерrкинского дом N! 8

ул. !зерлilrнского дом Лi l0

ул. .Щзеряtинского допл Nc [4

ул. Щзержинсltого доNlа N9 l6, N! l8

ул. Кшtrrнина доьr Nl l 7. l9

ул. Калиttt,lttа лопл l9a

1,л. КалиrItltlа лом Nлj 8,4()б.

]



ул, Кирова дом N9l8,N920,ул. Щорса дом Jt3JJ

34 ул. Кирова допr JS26

35

зб

з1

38

39

10

,ll ул. Александра Лукьянова доru Nчl4,ул, Волгоградская дом Nsl5,Nsl7

12

1]

_1]

15

46

47 ул. Островского домJ'{Ь l 7а, l9

48

19

50

5l Млrкрорайоtt Пороги квартал 3 дом Nr:3,Ns4

52

53

54

)) ул. Станиславского домNgЗ0

Кировский пр. дом Nч5l,бульвар Чайковского дом Ns.3, Волховсrrий пр. дом
N!29

ул, KoMlvtyHapoB доNr Ns8

ул. Колrмунаров допл Nql7,ул. Кол,tсомольская дом N9l4

ул. КомсомольсI(ая дом Nll9, ул. I)аботниц дом Nq20. ул. Советская дом Л!r5

ул. Ломоносова дом Лbl6.N920

ул. Алексанлра Лукьянова дом N9l5,ул. Новогородская дом Nsl4

1,,,t. Алексаt tлра JIl,кья гtова доrr Nlr l 6.J\!r l ба

ул. Александра Лукьянова домNч l 8.N!r l 8а,N920.Л922

ул. Мирошниченко дом Ngl

ул. Молодехtная дом Nsl l,Nчl3,ул. Калинина лом Nлl4,ул. Волгоградская лопл

Ns32

ул.3-ая Первомайская домNЬ l 7,Nц l 8

ул. Профсоrозов доrиNs7

ул. Профсоюзов домJф4,Ns4а,Nч6,ул. Новая дом Jф2,Ns4,Nsб ул. Работниu

домЛ!4

ул. Профсоюзов домЛ!5,ул. Комсомольская ,чом Nчl6,ул. Коммунаров дом

Nsl5

ул.3-ая Первомайская домЛs l5,}! l б

ул.3 -ая Первоплаt:tсltая допrN9 l 9

ул. Ломоrrосова допл ЛЪ6,ЛЬ ба

1



56

57

5tl ул.Авиациоllная дом Jф25а

59

60

бl ул, АвrtацrtоtlrIая .Lloll N,rЗ 0,N,r32

62

63

6_1

65 ул. Борисогорское поле лоrr Nl l 8,пер.Железнолороr(ны}:i доNtNgЗа

66 ул.ВалIl Голубевой домNс l а

6,7

68

69 ул. Волгогралская допrNg5,Ng5 а

70

,7 
l

12

7з ул.Воронеlrtская домNq3

74

75

76 ул. IОрия Гагарина доNrN930

,7,7

79

8t)

Бульвар Южный дом Ng4,N!r6,Борисогорское поле дом l4б

ул. Авиационная дом Nq25б

y.l. Авrtациоttная дом Nq27.Ng29a

ул. Авиациоltная z:loýl Ng3Oa

ул.Авиационная дом Ng3 l

ул. Борисогорское поле долл Nl l 4а,пер.Железнодорожный домNs7

ул.Волгогралская доп{ J',lЪ7.ЛЪ7а,N,r5б

ул. Волгоградская доплNs9.Л! l l

ул.}Зололарского лолrЛ!7,ул.Щорса домNлl l,Лs l lа

Волховский пр. дом ЛЬ4l,Nс4З,Nс45,Nч4За,Nч5l,ул.Ломоносова
Nч3,J\Ъ5,ул.Калинина дом Ns4,N96

Волховский пр.домN955, ул. Авиационная домЛЪ 9а

ул, В оронеrкская домNlr9,N!r9а.ул.Вололарского допtNq l l

ул. IОрия Гагарлtна лопrЛ!8/l 2.у;r.Профсоtозов доплNsl 0а

ул. Валлt ГолубевоГr ломNч7,ул.Ком мунаров домN93 3

ул.Вали Голубевой доNl N9 l 2,ул.красноарплеIiская домNч9

ул. Вали Голубевой доллNq l 7. ул. Юрия Гагарина доNl N925

]

.'lo \l

Володарского доплNs9. чл. Фр),взе лоьrNч7.ул.

]

ул. Валлt Голубевой домJФ28, ул. Юрия Гагарина дом Ng27



8l

82

бJ t]ер.)I{елезно.llороr(llы ii до}lN!]5

81 ул. Кирова доrи N9lв,N9lб

85

86

87 Кировский пр.ломNл;l7

l]8

89

90

9l ул. Красноарrrtейская доплNg7

92 ул. Красноарtлейская домNq l l

9j

91

95 ул.Ломоносова дом Nр2,NЬ8

96

97

98

99 ул.Лоiчоносова дом Ng23,Ns23а,ул.Калинина домNs32,ЛЪ32а,Ng34

l00

l0l

l02 ул.Ломоносова дом N!:25, ул, Калиlrина доrrr Nc38a

l0з

l04

l05

l06

ул.!зер;кинского дом NЪ2Oа.Jф2Oб

пер.}I{елезнодороiкr t ы й доrлNчl.ЛiЗ

Кrrрtlвский пр.ломNч3 8.JФ40

Кировский лр.ломNч45/ l 0

ул.Коьtмунарсlв доьrNg l4,Л! l 6

ул.Комплунаров допtЛ! l 8,Ns20

ул.Кошtьtунаров допrNч22.Nл24,Ns26

ул.Л ьва Толстого допlЛ!4.Nчб

ул.Льва Толстого долrNg8

ул.Лолtоносtlва допr Nl2 1

ул.Лопtоноссlва дом Nc22

ул.ЛоN,Iоносова допл Л!22а

ул.Ломоносова дом Ns24

ул.Jlопtоносова дом Ng2.1a

ул.Лоiчоносова дом Ns28

ул.Александра Лукьянова домЛ!3,Волховский пр.ломNэ33

ул.Марата допrNs2

ул.Марата доNлNs l



l0,7

l08

l09

ll0 ул.Молодеп(I{ая доNlN98а,]ф l 0

lll

l12

l lз ул.Молодежная домN9l 8,Л! l 8а

l l4

l15

1lб 1,л.Мололеrrtная домNс2 l б

l l7 у"п.Молодеrкная домNс2Зб

ll8

l19

l20

l2l ул.Нахимова д.3,Л'л5

l]2

l]j

l24

l25

l2(l

12]

l28 ул. Островского долrNл l 5

l29

lj0

lзl

lj2

ул.Марата домNq4,Nqб

ул.Мичурина доьr,r\! l

ул.Мо.lrодеrItная дог,rNs8"ул.КалининадомЛg8

ул.Молодежная домЛ! 1 2. Ломоносова доплNg9,Nс 1 l

ул.Молодеrкная домNg l4,Nч l6"Ng t ба. ЛолItlllосова домN!r4

ул.Молодехtная лоллN!]2 l

ул.Молоде;ttная до]\,lJф l9,N92 l а. Ломоносова домNs lO.N!r 1 2.Np l2a

ул.Молодежная доNrN925,N925а,Ng23,N923а

ул.Мсlлоде>Itная домJф2,Л,]4.Л!6

ул.Мололежная доrrлЛЬ2 7. ул, Авиационная домNs l 7

ул.Нахttмова домN! l l. пр.!ержавина допrNч32,Ns34,N9З6,Л!38

ул.Новгородская домN!8,Nл l 0

у,л.I-Iовгс,lродская дtlNлNс8а.N! l 0а

ул.Новгоролская доrчNq 12.Ng l2a

ул.Новгородская допrNs l 2б

чл.Новгородская доплNg l l

ул.Пирогова домNs l ,N93

ул.Пирогова домNs5

ул.Пирогова домNlr7

ул.Пирогова доьrNс9/43



ул.Пролетарская доNr N9l .ЛЪ l 5ljз

lj4

l35

l]6 ул.Пролетарсl(ая дом Jф9

lj7

l38

1з9

l]0

l,+ l

1.1]

l43

l.+4 у,т.Советская домNл l 8

l15

l,+6

l{7 ул.Щорса дом ЛЪ13

l48

l]9

l50

l5l ул.Каллtнина домNg27

l52

l5j

l54 ул.Красrrоармейская дом J,{Ъ5

ул.Пролетарская дом ЛЪ5

ул.Пролетарская долt Ng7

ул.Профсоrозов доrlNq l 0

ул.Расстаrrная допrNл8,у,п.Нахимова доплNs9

ул.Расстанная домNq l 1. ул. Борисогорское поле домN! l 2,N9 l 4

пр.fl еряtавlлна доrrлNs44а, ул.Расстанная дол.t N9 1 5.

1,л.Расстаltttая доIt Nlr l 5а. пер.ЖелезнолороI(ныI"l долrNч l7

чл.Советская доrrrNч2

ул.Советс кая домNс4.доi\rЛЬб

ул.Федюнlrнского домNqб

ул.Фрунзе домN93.Л!5

бульвар IОiкный доплNg2

бульвар IОжн ы l:i долrNq3,ЛЪ5

ул.Ярвен пяя домNg5а,],(g5 б

ул.Авlлационная домNs34

ул.Некрасова дмN926

I



Таб",rIlца 2

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

подлежащих благоустройству.

Привокзапьная площадь

ll,rоlцадь Расстагtttая

Привокзальный сквер

CrtBep ипл. Г.О. Графтио,

CttBep llM, Володарского

Сквер ltlt. В.П. Почивалова

Сквер кСлава>, Братское захоронение советских воинов, погибших в l94 l-
l944г.г. по ул, Коммунаров

Сквер <Сундсвалль) у школы Jф l по ул. Авиационной

Площадь иплени Лелtина

Парк ltrteltII ,10-леr,lrя ВЛКСМ

Территория, расположенная перед домом культуры железнодорожников по

адресу: г. Волхов, пр. fержавина, д. 28

Бульвар Чайковского

Таб:Iица З.

Адресный перечеIlь объектов недвижимого имущества (вклtочая объекl,ы
незаверUIенного строительства) и земельных участков, находяшихся в

собственности (пользованлtи) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые поллежат благоустройству не позднее 2024 года.

Nq Адрес общественной территории

l

2 Ильtlнский парк

J Мемориал ВОВ <Артиллериl"lское орудие ЗИСЗ)> по ул. Профсоюзов

.l

)

6

1

8

9

Сквер в районе торгового центра по ул. Авиационной

1l

\2

lj

l4 Парк по ул. IОрия Гагарина.

l5

lб

l0



Nil Наимеttоваtrие, алрес обr,ек,га

l Здаllие rra 600 мест МоБУ кВолховская
городская гLINrl{азия Nq 3> по адресу:
Лениrrградская область, г. Волхов, ул. А.
Лукьянова , дом 4

2 Административно-торговое здание по
адресу: Лениllгралская область, г,
Волхов, ул. Авиаtlиоtrrlая, д. l9б.

наименовtrttие собс,гвеrt r,r и ка
lIo,rl ьзоваl,еj Iя оо,ьеli,га

л KbrItIoBa)
ИП Кириллов Виктор
михайлови ч

Раздел 3. Приоритеты муниципалыlой полштики в сфере благоустройства.
Щели и задачи муl]иtlиllалыlой llрограммы.

приоритеты муниципальной политики на территории Мо горол Волхtltз
Волховского муниципального района Ленинградской области определяются федеральным
законодательством, паспортоtи Приоритетного проекта <Формирование комфортной
городской средыD, утверждённым президиумом Совета при Презиленте Poccrtl"tcKoЙ
Федерачии по стратегическоN,rу развитиlо и приоритетным проектап{ (протокол от 2l
ноября 20 lб года Nц l 0).

Приорlлтетами мунI,tцlлпаJIьной политики в сфере благоустройства явлrIются:
l. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории

МО город Волхов Волховского [rуниципального района Ленинградской области путем

реаltизации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройств1,. llрименеtll,tя
инструN,tентов и подходов программного управJlениrl в ходе выгlо,Iltlения !Iер()llрltя l ttii lttl
реализации Приоритетного rlроекта <Формлtрование комфортнttй городской срсды, на
территории N{униципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией trлуниципальной программы.
проведение комиссионной оценки предлоrкений грa)кдан и организаций в сфере
благоустройства на территории населёttных пунктов с учетом мероприятлtй по pel\toнT), [l

модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройсl,ве объекtоI].

расположенных на территорI4!l соответствуlощего [Iаселённого п)/нкта. обес пс'чt tвается

коллегиально посредством обшественной комиссии.
3. Реализация мероприятиГл по благоустройству дворовых террtlторий и

территорий общего пользования, t(оторыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц соответствующего функчиоI{аJIьного назначения (в том числе площади,
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объекгов общего
пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (лалее обшестве}l}Iые
территории), предло)t(енных гражданами и орI,анизtlциями.

I{елью муниц}lпмьной программы является IIовышеllltе },ровня
благоустройства территории МО горол BorrxoB Во.пховского ]\,rуниципал ьного района
Ленинградской области.

К задачам муниципальной программы отI]осятся следуlощие:
о Повышение уровня благоустройства дворовых в МО город Волхов

Волховского муниципального района Ленингралской области;
о Повышениеуровняблагоустройстваобщественныхтерриторий(парttсlв.

скверов, набереяtных lr т.д.) в МО город Волхов Волховского му н}Iципаль llого 1lайона
Jlеt.tи н г,ралской области.

МОБУ <Волховская городская
гимназия Ns 3 имени героя
Советского союза Александра



. Повышение уровня вовлеченност}I заинтересованных гра;кдан.
организаций в ремизацию мероприятий по благоустройству территории }lyl I иципа_,lы Iого
образования город Волхов Волховсtсого NIуниципального района.

Раздел 4. CpoKtt рсалlлзации Dtунl|цIlпалыlой програмDrы.
Сроки реализации муниц1.1пальной програмл,rы 20l7 -2024 годы, Программа

реализуется в один этагl.

cpeJcTIJa бtод;rtеrа Bo"rxtl вс tiсlгtl \t\ llllllltlla-l1,1loгO

- 84 3б9,00 тыс. руб.lrсй - срелс,гва бIодrкета Jlенинградской области;
- 37 631,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета

По годам реализации:
2017год:
Всего - 52 бЗl,б0 тыс. руб., из }rих:
2 631,60 тыс. руб. - средства бlоджета Волховского муницип.L,Iь}lого района:
34 500,00 тыс. руб. - средства бIодlкета Ленинградской
области;
15 500,00 тыс. руб. - средства федерального бюджgта;

20l8год:
Всего -28 321,07 ,гыс. 

руб., ttз ltих:
- l321,07 тыс. руб. - средства бюлl<ета МО горол Волхов Во.rховского

муни ципal'.tьно го райо на ;

- 20 709,00 тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской области;
- б 291,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

Общий объем средств,
муниципzrльной програt лмы, составляет

- 14 646,81 тыс. рублей -
муниципального района;

- 2 631,60 тыс. рублей -
palioHa;

2019 год
Bcc1,o - 47 б31,00
- 2 631,00 тыс

муниципilлыlого района;

направляемых на реализацию за весь период
|З9 218,47 тыс. рублей, из них:
средства бюджета МО горол Волхов Волховского

гыс. руб., из rtшх:

руб. - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

Разлел 5. Иllформаuия о pccypclloM обеспечсllии пtуllиltиltаltьllой
проrрамм ы.

Ремизация муниципальной программы осущестtsляется за счёт с-qе_1} ltlщих
источников финансирования:

- за счет средств бюдrкета МО горол Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области;

- за счет средств бtодяtеr,а Волховского муниципального района в пOряJке
межбюдлtетных трансферов;

- за счет средств бlоджета Ленинградской области;
- за счет средств федерального бюд>ttета.



- 29 160,00 тыс. руб. - средства бюдrкета Ленингралской области;
- l5 840,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

2020 год
Всего - l400,00 тыс. руб., из rlих:
-1 400,00 тыс, руб. - срелсl,ва бюдrкета МО горол Волхов Во.цховского

муниципального района;

202l год
l}ссго - l 400,00 тыс. руб., из llих:
- 1400,00 тыс. руб.- средства бюджета МО горол Bo.,rxoB Волховского

муни ципal,,Iьно го района ;

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

муниципального района;

2023 rод
Всего - 2б31,60 тыс. руб., из lIих:
- 2631,б0 тыс, руб. - средства бюдлtета МО горол Волхов Волховского

муниципального района;

2024 rод
Всего - 2б31,60 тыс. руб., из пих:
- 2631,60 тыс. руб. - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муниципального района.

Раздсл б. Псречень осtrовпых мероприятий и мсроприятий муничипальной
проrраммы.

OclloBrroe мсроприятия l. Благоустройство дворовых территорий
мItогоквартирllых lloMoB.

В составе основного мероприятлtя в 20l7 голу реаJIизовывал l,lc ь мероприятия,
направленные на вь]полнение минимiLпьного перечня и дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, в ToNl числе:

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, вкJlючает проведе1lие следуlощих мероприятий:

_ ремонт внутридворовых проездов;
- обеспечение освещеIlия дворовых территорий;
- yc,l,aHoBKa скамеек;
- установка урн;
!ополнительный перечень работ по благоустройству двороtsых территориli.

включает проведение следующих мероприятий:
- озеленение территорий;
- обустройство автомобильных парковок, в том числе создание парl(овочны\

мест для маломобильных групп грах(дан;
- оборудование детских площадок;
- оборулование спортивных площадок]



- обустройство площадок для выгула собак
- устройства пандусов, съездов с тротуаров, тактильной плитки для

маломобильных групп граждан
другие виды работ.
Очередность благоустройства определялась в порядке поступления

предлоrкений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в

соответствии с утвержденным Порядltом предоставления" рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для вюrlюче1,1ия лворовой территории в
муниципальную програýtму Мо горол Волхов Волховского муниципirльного района
Леrrинградской области <Формирование комфортной городсrtой среды на 2017 -2024
годы).

Реализация мероприятий дополнителыIого перечня работ осущестl_}Jlялась при

условии реализаци1.1 всех меропрtrя,гий. преllус м отрснны х l] Nlиll11]\Ia-:lbllo}1 гlерсчне рабо,l . t}

случае отсутствия необходи]!lости реализац!tи одного и (или) нескольких лlерогtрtlяlий
предусмотренных в мин!II|альном перечне работ, в соответствии с техническим
состоянием элементов, возмоr{на реализация мероприятий, предусмотренных в
дополнительном перечне работ, без необходимости реarлизации всех меропрl,tятий
предусмотренных в минимальном пере.Iне работ.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по б.,tагоустроilс,гв1

дворовых территори!"t в рамках дополнительного rlеречня работ предуспtатри Bit-loc ь в

форме привлечения заинтересованных лиц к проведению деN{онтаiкных и

общесr,роительных работ, tte требуtощих специал1lзированных навыков и ква.rlификацllt.t. а

таюке мероприятий по уборrtе территории llосле завершения работ.
Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения

дизайн-проекгов благоустроIlства общественной и дворовой территории многоквартирного
дома, расположенных }Ia территории муниципапьного образования город Волхов
Волховского ,lунt-{цl{пzrл ьного раi.tона Леt.tинградской област1l прltведен в Ilptt:ttlateHtrtt.3 к

мун!tцllпальной прсlграмме МО горол lJo.,,txtrB Волхсlвскогtl tIчницllпaLlьllоttl 1laiitlHa
Ленинградсltой области <Форtrлировirние комфортной городской среды на 20l7-2024годы>.

Перечень мероприятий Основного мероприятия 1. Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных доN{ов приведен в лриложеt.tии l к муничltпапьной
программе МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленингрii,lской
областлt <Формирование комфортнойt городской среды на 20l7-2024 годы>.

Адресгrый перече[lь дворовых благоустроеt tttых в 20l 7 голу
представлеI{ в приложении Nu l rc l1еречlirо мероприятий NIуниципаJlьllой
программы (ФормироваIIие комфор,гноЙ городскоЙ среды I]a 20l7-2024 годы>.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собстве}lники иных
зданий и сооружеl{ий, расположенtIых в граtIицах дворовой территории,
подлех(ащеЙ благоустроЙс,гву (далее - заин1,ересованные лица) обеспечивают
,грудовое участие в реализации мероприя,t,ий по б.lrагоустройству jttsоровых

территорий:
- выполIIеl{ие жителями lIеоплачиваемых работ, не ,гребующих

специtrльноЙ tсвалификации, например: rtодго1,овка объекта (дворовоЙ территории) к

начаIу работ (земляные работы, сI{я,гие старого оборудования, уборка мусора) и

другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев,
охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для рабо,r,ы подря.,tной



OclloBtloe мсропрIлятис 2. Провсдспие рабоr, по благоустройству
общесt,вепIlых r,срриr,ори й.

В составе основного меропрпятия в 20l7 голу реаJI изовываJ] ись меропр}tятljя
по выполнению перечня работ по благоустройству общественных территорий.

Отбор общественtlой территории, подлеrкащей в рамках реализации
муниципальной программы МО горол Волхов Волховского муниципilльного района
<Форплирование коплфортной городской среды на 2017 -2024г.г.>, благо5,с,гройств1, в 20l7
году определялся по peзy,qbTa,t,all обществеllнсlI,о tlбсуrrtдения в Гlоря.tttе. \,сl,ан()ts]lL.llны\1
правовым актом адN,Iинистрации Волховского муllиципirльного района.

Перечень мероприrIтий Основного мероприятия 2. <<Проведение

работ по благоустройству общественных территорий> приведен в приложении l к
муниципальноЙ программе МО горол Волхов Волховского муниtlипального раЙо1.1а
Ленинградской облас,ги (q)ормироваIлие комфортной городской среды на 20l'7 -2.024
годы>).

Перечеltь общественIIых т,ерриторий, благоустроеllllых в 20l 7 году,
представлен l] приложеIlии N9 2 к IlеречIIlо мероприятий муниципальrtой
программы ((Dормирование комфор,гной горо/(ской сре/tы на 20 l7-2024 годьu,

OcIloBlloe мероприятие 3. Благоустройство территорий,
Начиная с 20l8 года, в составе основного мероприятия реализуIотся

мероприятий, направленные на выполнение работ по благоустройств\ .ill]оровых
территорий, выllолнениtо работ по благtllстроt:iс,гв\,сlбщественных rеррitт,tlрий

I} 20 l9 голу lIрограмму вкJllочелtы мероIlриятия по иt{l]енl,аризаци и

уровня благоустройства индивидуальных жилых домоl] и земельных участков,
предоставленных для их размещения, с закJIIочением по результатам инвентаризации
соглашений с собствепниками (пользователями) укaваItных домов (собствеllllиками
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве tte позднее 2024
года в соответстl]ии с требоваIiиями уl,верждеIIных Правил благоус,l,ройс-гва МО t,орол
Волхов Волховского муtlиципалы,lоI,о района, llo провелениrо рабоr, Ilo образоваrtиlо
земельных учасl,ков, на Ko,Iорых расllоложены многоквар,r,ирные дома, рабо,гы по
благоустройству дворовьIх территорий которых софинансир}tотся из бюдiкета субъекl,а
Российской Федерации.

Пере.Iень мероприятий Осrtовного меропр1.1ятия 3. Благоустройство территорий
приведеll в приложении l к муниципальной программе МО город Волхов Bo.,txoBcKot,o
муницl4пального района Ленl.tнгралской облас,гlr <Формltрованлtе ксlrtфорr,ltой t tllltl.tcKoi.t
среды на 20 l7-2024 годы>.

Адресrrый перечень дворовых подлежащих благоустройс,гву в 20l8
году определеIl на осIIоваIIии предложений граждаl{, заинтересованных лиц в

порядке, устаllовленном администрацией Волховского муниципального района и

представлеI{ в приложении N9 З к Перечlllо мероприятий муниципаltьtlой
программы <Формироваtlие комфортноЙ городскоЙ среды на 2017-2024 гоltы>.

оргаI{изации, выполняющей работы и для ее работников;
Трудовое участие в реilлизации мероприятий по благоус,гройству

дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.



Адресный перечень дворовых подлежащих благоустройству в 20l9
году определен на основаI]ии предложеIlий граждан, заиIIтересованIIых лиц в

порядке, установленном администрацией Волховского муниципального района и
представлен в приложении J\! 4 к Перечнtо мероприятий муниципальной
программы <ФормировалIие комфортной горо,tlской срелы rra 20l7-2024 годы>.

Отбор обшlественной ,герритории, подлежащей в рамках
реализации муниципмыrой программы МО город Волхов Волховского
муниципального района <(Dормирование комфортной городской срелы на 2017-
2024г.г.>> благоустройству в первоочередном порядке в 2018 г. обеспечивался
путем проведения рейтиllговоl,о I,oJlocol}aIlиrl по отбору гаких обtttес гвеlllIых
территорий l 8 Mapтa 20l8 г. в I-1t>рядr<е, ус,гаl lовлеl ll]ым IlpaBol}ыi\t ali,IoM
администрации Волховского муниципалы.tого райогtа.

По результатам рейr,ингоt]ого голосованиrt включениIо в программу на
2018 год подлежит общественная территориrl бульвар Молодежный, набравuIая
наибольшее количество голосов (89З 7 голосов).

Перечень общественных территорий, подле)l(ащих благоустройству в 20l8
году, представлен в приложении Лч 5 к Перечню мероприятий муниципалыtой
программы (q)ормироваIlие комфортной городской срелы на 20l7-2024 годы>.

Оr,бор обществеIIIIой территории, подлежаш{ей в рамках реализации
муниllипальной программы МО город I]олхов Волховского муниtlип.l,,Iьного района
кФормирование комфортной горолской среды на 2017-2024г.г.> благоустройству в

первоочередпом порядке в 2019 г. обеспечивался путем проведеtIия рейтингового
голосования по проектам благоустройства общественных -герриr,орий

муниципаль}tого образоваIIия город I]олхоrз l}<rлх<lвсt<ого муниt{ипальttого рitйtltlа
Ленинградской области с 2З февраля 20l9г. по 27 rРевраля 20 l9г. в llоряltке,
установленным правовым aктoM адмиtIистрации Волховского муниципаJlыIого

района.
По результатам рейтингового голосования в программу на 2019 го.ц

вклlочеI{а обществеIIная территория: парк по ул. lОрия Гагариtrа, зоltа деl,ской
площадки Nq l , набравrшая наибо.llьшее количество голосоt] ( l 72З
голосов). Перечень обществеI]ных 1,ерриторий, гtодлежаtцих благоус,гройс,I,tlу в

2019 голу представлеI] в приложении Л! б к ГIеречнrо мероприятий
муницип€rлыIой программы <Формирование комфор,гной городской среды на 20l7-
2024 годы>.

Стоиtrлость выполняемых работ определяется путем составлелlия
локаJIьных смет}Iых расчетов, составленllLIх на основании территориальных
сметных нормативов Лениttградской об'ltасr,и, вклIоченных в фе.цера.ltьtrt,rй pccc,t р
сметных нормативоI], подлежаtцих llриме}lе}lиtо при определении сме t,ttой

стоимости объектов капитаJlыIого строительства, строительство которых

финансируется с привлечеltием средс,гlr федералыIого и областtrого бtоджетов, с
применением индексов изменения сметной стоимости, и согласоt]анных с

представителем (представителям и) заи нтересованных лиц, уполномоченных на

представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройсr,ва

дворовой и обrr(ествеtlной территории, а так же на участие в кон,гроле, в том Llисле

промежу,гочном, и приемке рабо,l, IIо благоусr,ройс,гву дворовой терри,гории)
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OcHtlBtttle rtерtlпрrtятие l

OlJыx l с lll() I.tи }lногоква ll Ii ых JoI{oB.

Основное мерtlприятие 2.
ll оведеllI{е абот по благо otlc,1,I} обществеtlIIых lc l1,1() tt ii.с1,

Все мероприятия планируIотся с учетом необходимости обеспечеIlия

физической, пространственной и иIIформационной доступности зданий,
сооружений, двороl]ых и мест массового посещения граждан для инt]алидоl] и

других маломобильных групп населения.
СобствеItttики помещеIIий в мtlогоквартирIIых домах, собственlIики

иных зданиЙ и сооруя(ениЙ, распо,ltоженных в границах дворовоЙ территории,
подлежащей благоустройству, и иные заиrIтересованные лица обеспечиваttl,г
трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территориЙ. Решения об участии в Программе принимаIотся собственникаIчlи
помещениЙ многоквар,гирных домов I{a обulем собрании собственников помещениЙ
в порядке, устаIIовлеIlIlом ст. 44-49 Жи.пиtrlttоl,о кодекса Р(D.

К миItима.llы.Iому перечtIlо ви/lов рабо,[ rlо блаI,оус,гройству /ll]ороI]ых
,герриторий относитсrl ремонт l1вороl]ых проездов, обеспечение освещения лl]ороl]ых
территорий, установка скамеек, урн и иные виды работ, определеlIные
уполноI\,Iоченным оргаllом государствеIjной власти субъекта Российской Федерачии.

Раздел 7. Щелсвые иIIдIлкатOры и Il0казатели муllIlllllпалыlой проl,рапrпlы ll
llJtaIlrrpyeмыc рсзульT,а,l,ы реаJtпзаItиrl DtytIи llиlIаJlыtой llpol,paMпtr,I.

Ожlлдаемые резуJlьтать1 програi\lNlы :

2



TL,ppI{Topи l",l

з

.Щоля
благоустроенных
обществеtIных
территорийt от
общей площади
обtttественных
террлtторий.

Проче
нты l8.8

l

количество
благоустроенных
дворовых
территорий.

Ед
l 2 2

]

.Щоля
благоустроенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых
территорий.

Про
цен
ты

+.8 6 7 2 8,4 9,6

J

количество
б,лагtlустроенн ых
обtцественttых
территорий.

l l l l l

4

Площадь
благоустроенных
общественных
r,ерриторий.

lil

0,6

20,6

0,56

22 l

5

flоля
б;tагоустроенных
общественных
территорий от общей
площади
общественных
территорий.

Про
цен
ты

23.1 27.1

6

flоля
иI l вентаризированных
иltд1.1вI,iдуальных
жltлых домов и
земельных участков,
предоставленных для
их размещения от
обшего ко-Ilичества

Про
цеrI
ты

0 l() ]5

7

количество
]и rIогоквартирных
домов работы гlо
благоустроliству

Ед.

]11

l0,8 l2

8 l0 9.53

48,9 75,8 l00

6]

640l

5r 85 l00

Ед.

Основное мероприятие 3. Благоустройство территорий.

?

-+_

---_



дI]оровых территорий
которых
софLrнансируIотся из
бюдrкета Российской
Федерации в перLrод
действия програмN{ы,
под которыN,lи
образованы
зеN{ельные участки

9 2 2 2 2 2



Приложение l
к муницIiпальt{ой программе МО город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области
кФорtrлирование комфортной городской среды на 20l7-2024 годы>

Псречепь N|еропрl{ятl| l'l мун tlцll IIаJIьной програпrлrы МО город Волхов Волховского ]иунlлципального района
ЛенпнградскоIi области (<q)ормирование комфортноI"| городской среды на 20|7 -2024 годы>)

N!
п/п

I]ссго по
ltvtllttlttпалыtоii
програпtме МО
l ород llолхOв
l}олховскоl,о
мyнtlllппалыlого
paiioHa
Лспttнградскоii
обласr,tr
<<<DopгrttpoBatrtle

копrфорl,ноii
городской среды
|а 20l'7-2021
голы)'

{1.1)(l

20 709,00

_]7 (,_1l.()l) l5 500,00 6:91.00

Срелсr,ва
бюлжеIа
Лснttttt рад
cKol'i
обltасr tt

Средс t ва
(rедера.пьtt

oI ()

б krtike l а

l1.1l(l (),00

Объем финансltрованllя по годам (тыс. руб.)

Мероприяr,ия по

реализации
программы
(полпрограмплы)

источ tlи ktl
(lttнаttсиров
ан ия

Срок
ислолн
ен |,lя

меропр
иятий

Вссго
(тыс.

руб.)
2{) lllt 2020г,

Плаltируем
ые

результаты
выполнен ия

мероtlрияти
й
программы

2021г 2022г 2023г. 2()24l,

ответстве
нный за

реализаци
ю
основных
мероприят
llй

l,| t ()l о

| _19 ]7,].,l, ý2 бJ 1.60 2li _l] 1.07 {7 6_] 1.0{l 1.1(l0.(X) 1.10(1.00 2 бJ1.6() 2 бJ 1,60 2 6.1I.(r{l

l{ 6{6.117 0,00 l .]21.07 2 63l,00 l{00.00 l {00.00 2 бз 1,60 2 бз 1,60 2 бз l.(n)

Срелства
бюдiкста
поселеlll!я

Срелства
бюдrrсета

ра l'io lla 2 6-1|,6() 2 (,-] l.ы) 0,00 0,(х) {),{l() ().()(| 0,00 (,.(l()

.]{ 500.008{.](l).lxl 29 l 6(].(х} ().(l{l ().(}(l ().(l(l 0.00 0.00

201,7 -

202\ r .

l5 8.10.0() 0,{l() i1.1)() 0,(l(J

20l'7 r, 20l9г.
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Приложение l
к Псреч ttю мероприятиi]t муIlиципiш ьной программ ы

<Форплироваrtие коплфор,гной городской сре,цы на 2017 -2024годьt>

Адресный перечснь ]\{ногоквартI,1рных доi\lов. дворовые территорI{II которых благоуст,роены в соответствиrl с утвержденным
Порядком и cl)oкaM14 представления, рассмотрения и оцL,ltки преллохiений заинтересоваI]l{ых лиц о включении дворовой территории в

l\ry ll I.1tllll1:rлbH)/lo програмItrу Мо город Bo",txoB Волховского л,lунI.(ципальноl,о района Ленингра,цской областl.t <Формlлрсlвание соврепlеtrной
городскоt"l среды на 20|7 -2024 годыD в 20l7 голу.

N
tll

l Iеречеltь объектов, вrulI<lчеIItlых в реаJrизацию
мероприятия

Город I}olrxoB. )rjlица Авtлirцttсltttrая, дом Ns l9.

Горол I]o;txoB. улица Волгогралская. дом Ns З4

у.ltl,tца Моltil.,1е)кная, дом NIl l5 улrаrlа Ломоlrосова.

дом Nq l7.
Город I}олхов. бу;rьвар Чайковск<rго.,rtом Ns 4-

Во.,tховскrлй l lр()спект, дом Nq З l .

Г<lрод I}о.lIхtltз. )1-1I!]lla .){зержи trc KoI,tl. lкlм Л9 I-J

Гороrl I]cl.rtxtltl. ч-циt-tа Мара,га.,,tопr Nlr 8

lI

?

Б.ltагоустройство

illl]оровых территорий
м Ilогоквартирllых

домов.

_)

1

j005,42

Ис,гtlчники финаltсирсlваltия (тыс. руб.)

Средства

федеральн
ого
бlоджста

Всего
(тыс.

руб.)

Средств
а

бюджет
аМо
город
Волхов

Средства
бюджета
Волховско
го

муниципа
льного

района

Срелства
бкlджета
Лсltt,tнцlад
с ко i.t

oб-rtacTlt

HaиMcl ttlIlat tl.te

N,f cpoI l рия,гItя

2490;728 457,46 422,87 5543.87

292.59 3 835,79 |12з.з25 85 1,70

9 l76,56 45 8,83 60l 5,23 27()2.5()

2066.507 01,7,04 з 50.85 ,+599.69

lj50.264 584,94 229.26

] 5 087.7()BccI,o l754,40 ] з 000_00 l0333,30

5
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Приложение 3

к Перечню мероприятий муниципzцьной программы
<Формирование комфортtrой городской среды на 20l7-2024 годы>

Адресныli перечень мл{огоквартирных ломов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с

утверrкliенным Порялкоtrл и сроками представления, рассмотенIlя и оценки пре1,1ложений заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой
территор1,1I.1 в муницIrIlальную программу МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области <Формирование

совреплеttной городской среды lia 20l'7 -2024 годы>) в 20l8 голу.

N
п/

п

Ilat,tMettoBaltltc

]\,сроприяl,ия

Перечень объекгов, включенных в

реализацию меропр1,1ятия
Всего (тыс. руб.)

Источtrtлки (lинансироваl tия

(т,ыс. руб.)
Средства
бюдже,га МО
город
Волхов

Средства
бюлжета
Ленинград
ской
области

Средства

фе;tсралыrо
го бtоджета

l Горо.ч Волхов. ул. Расс,ганная дом Ng 4.

дом J'Ф 6

7 36li..13 368.4з 5 369,00 l (lЗ 1.00

368.43 5 369,00 l бз 1,00

Выllr,1.1tнение рабог по

благtlустройству

дворовых
т,ерриторий.

[]сего

7 368.43



Приложение 4
к Перечнtо мероприятий муниципальной программы

<Формирование комфорr,ной городской среды на 20|'| -2024 годьl>>

Адресlлый перечсllь мIlогоквартлlрных домов, дворовые территории коl,орых подлежаl" благоустройству в соответствии с

утверждсllныl\л Порядком ll срокаNlи представлеl{ия, рассмотреIlия }l оценки предложенttй заинтересованных лиц о вкJIючеI{ии дворовой
террl4ториI.1 в муниципаJlьную программу МО горол Волхов Волховсltого муницIlllаJIьного района Ленинградской области <Формирование

совреплснttой городской среды на 2017 -2024 годы)) в 20l9 голу.

N
п/

ll

I-1аи MelloBatllte

мсроприятия

выпtl,rtнение работ по

благочстройству

дворовых
территорий.

Перечень объекr,ов, вlfiюченных в

ре:rлизацию мероприятия

Источники финансирования
(тыс. руб.)

Средства
бюджета МО
горол
Волхов

Средства
бюдхсета

JIенtлнград

ской
области

Средства

фелерально
го бюлжета

I город Волхов, Кировский проспект Nl
42, ул. Александра Лукьянова N9 9,

ул. Волгоградская N9 16, Ns 18.
9 950. l4 549,62 6 09l,54 3 з08,98

) город Волхов, ул. Юрия Гагарина J\.l!2 ,

JФ2а, Ns4, JS 4а, ул. Кирова J\Ъ 1 а

700.54 7,164,2з 4 2|,7 ^6l

l ]50.1(l lз tt55.77 1 526,59Вссгtl

Всег<l

(тыс. руб.)

l2 682.:jR

22 бз2.52
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Приложение 6
к Перечню мероtIриятий мунI4ципальной программы

<ФормироваIll,tе комфортной городской среды Ha20l7-2024 годы>

Перечень общественных территорий, отобранных по рсзультатам рейтингового голосования по обору
обu{ественных территорий МО горол Волхов подлсжащих в llервоочередном порядке

благоустройству в 20 l9 году.

N
пl
lI

I-Iаимсl tоваltие

мероIlриятI,1я

Перечень объектов, вкJlюченных в

реалIlзацик) мероприятIля

Всего
(тыс. руб.)

Источникtt финансирования
(тыс. руб.)

Средства
бкl,,uкета МО
гсlрtlл [3олхов

Средства
бюджета
Ленинградской
области

Среllс,гва

федсрап ыlого
бюд>l<ета

l Парк, расположенный по адресу:

Ленинградская область, Волховский
\,lyH ици паJrlьн ый район, г. Волхов,

территория, расположенная между

улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова,

ул. Профсоюзов, ул. Щорса (зона

детской площадки Лч l ).

24 998,48 l5 з04.2з 8 зlз,41

24 99lt.48 l5 304.2з 8 .j l3.4l

Выtrолtrсlrtiе рабоr,
по
благоустро iлству

обществсllных
территори il.

Всегtl

1380.1t.1

lз80.84



Приложение 2
к муниципальной программе МО город Волхов

Волховскоr,о муниципалыrого райоtrа Ленинградской области
<Формироваttие комфортной городской среды на 201'7 -2024 годьl>

Планируемые резуJьтатt,r реалl|зацнll }r},H t{цll пал bllol"r программы МО город Волхов Волховского муlIиципального
palioHa Ленингра7дской областн <<Форлtlrрование коir|фортной гopollcкor'i среды ча 2011-2024 годы>)

Задачи,
направлеlillыс
на достll)t(еll lle

целll

повышение

уровня
благоустроiiс,t ва

дворовых в МО
город Вол\оа
Волховского
муниципал bHo1,o

района
Ленингралскоii
области.

l0 502,79 6] 7l5,66

2ll | 1l

1

Благоустройств()
rcрритор и il,

Доля
благоустроенн
ых дворовых
территорий о],

обшего
количества

I.2

Планttруслtы й объем
(ltlHaHcttpoBattttл

на решепхс данной
залачtt (-t ыс. рl,б.)

Планирусмое значенlле показателя по годаNi

реал изацпl!
N

п/п

Бкlджет
раiiона.

поселения

fiругие
1.1сточнl.iки

основные
меропрllятхя.

направленные Ila

реализацllю
задачи

колttчественн
ые

и/ или
качестаенные

целе вые
покzlзателll,

харакгеризую
шt,lе

достижение
целей и

решение
задач

Едlttttlца
llзN|epeHl{

я

Оцен ка
базового
значения

показателя
(на ttачалtl

реаJ|изации
подпроФам

мы)

20l l]t 202]]г 2024г2() l9г 2020г 202l l, 2022г

Благоустойство
дворовых

территорий
многоквартl{рных

домов.

количество

благоустроенIl
ых даоровых
-]срриторий. l|]l

) ll l() l2 lt lб lll 20

l2
4.8 17 l]..l.l. ]

9.6 ]().l]

6
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При:tо;лtенrtе 3

к муниципальной программе МО горол Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области

<Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы>

l. ОбшIrе I Io,rIo),KeI ltlя.

1.1, Нас,гоящий Порядок реглаr1.1ентирует процедуру разработки. обс1,;ttденt.tя lr

согласования заинтересоваI I н ы 1\l и лltцаI\lи лllзаГtн-проектов б;tагоl,с-гроЙства оСrutественной
и дворовой территории многоквартирного доNlа, расположенных на терриl,ории
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной
программы МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленинградсttой
области <Формирование современной городской среды на 2017 -2024 голы> (да.;rес -
Порялок).

1.2. Под дизайн-проектом пони]чtается графический и текстовый матерllал.
включающий в себя 3D визуализированное изобра;кение дворовой территории lljlи
территории общего пользования, представленный в нескольк1lх ракурсах, с планировочtttlй
схемой, фотофиксациеЙ существующего положения, с описанием работ и мероприяrий,
предлагаемых к выполненлIю (далее - дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта завислtт от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это MolceT быть как проектная, сN{етtlая документация. ,гак tl

упрощенный вариант в виде изобраj,кениrl дворовой r,ерриторилl лtли ,геррtt,l,орилt общего
пользова}Iиrl с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выпол}lению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в

многоквартирных домах, собственники иных здаttий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории и (или) общес,гвенной террrIтории. tlод.lежащей
благоустройству (далее - заинтересованные лича).

2. Разработка дизайн-проекгов.

2.|, Разработttа дизайн-проеttта в отl{ошении дворовых ,l,ерри,rорий

многоквартирных домов, располох(енных на территории муниципального образования и

общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства
территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального

района Ленинградской области. требованияN,lи Градостроите-,tьного кодекса Россrli.rской
Федерачttи, действующимIt стро!lтел ьны м 14. саl{l],гарнt,|]\1и и llныl\,tI,t llорNlаN4и п гlравll.,IаNlи-

а таюI(е другимl4 l{орNlативно-правоIJыми atfl ,ам !l.

2.2. Разработка дI.tзайн-проекга в отltошении дворовых TeppttTopttй
многоквартирных домов осуществляется заинтересованными лицами в течение трllдцати
дней со дня принятия решения о вклIочении дворовой территории в муниципалыlую
программу МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленингрlutсlttlй
областt{ <Формtлрование комфортной городской среды на 20 l 7-2024годы>.

Порялок
разработки, обсухtдения, согласования и утверждения дизайн_проеrсга благоустрогtства

общественной и дворовой территории многоквартирного дома, расположенных на
территории Nrуниципального образования город Волхов Волховского муниципальнOго

района Ленинградской области.



2.З. Разработка дизайtl-просtста
осуществляется с учетом минимrlльных
благоус,rройству дворовой территории.

благоустройства дворовой
и дополIIительных перечней

терриl,ории
работ по

3. Обсуждеrrr.rе. согласование и утверждение дtлзаti н-проекта

3.1. В целях обсуrrtдения, согласоваtlия и утверждения дизайн-проек,rа
благоустройства дворовой территории многоквартирного до},а. администрация
Волховского муниципального района ЛенI,tнградсI<ой области уведомляет уполномоtlенIIое
лицо, которое вправе действовать в I..lIlTepecax всех собственников ломешений в

многоквартирноN,I доме, придоI\{овая территория которого включена в алресный перечень
дворовых территорий проекrа програм]\,lы (далее - уполномоченное лицо), о готовности
дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспе.Iивает обсуrкдение, согласование дизай lr-прсlекга
благоустройства дворовой террtlтории Nl ногокl]арl,t4рного доIlа. лля да,,lыlейtuсl() et L)

утвер)t(деIIиrI в срок, не превышrающий трех рабочl,tх дltей.
3.3. Утвертtдение дизайн-проеп,а благоустройства дворовой и общестtsенной

территории осуществляется общественной комиссией по формированию комфортнtlй
городской среды МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области в течение двух рабочих дней со дня согласования д!Iзайн-проек.tа дворов()t"r
террI{тории Nlногоквартирl]ого доNtа уполномоченным лицо}l.

З.4. f{изайн-проеltт tta благоустройс,гвtl дворовой территор}lи храни,гся в

администрации Волховского муниципального района Ленинградской об.ltасти.
электронllый образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган ис пол tlлtтелы lой
влас,ги Ленинградской области. ответственный за реализацию приорttтетного проекга
<Форпlирование комфортной городской среды>.

3.5. Подr,отовка и опубликование l] средствах массовой информачии дизайн-
проеюов благоустройства общесl,венных территорий, предусмотренных

утвержденным и опубликоl]анныNл гIеречllем обulес],i]еllных rерри lориii.
сформированным по результатам rlриема предJlожений в установленнь]е сроки.
обеспечивается не поздIIее l марта текуutего года

З.6. flизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в

одном экзе]\,tпляре и хранится в админL{страции Волховского муниципального райtlна
Ленинградской области.


