
ритории города, которое предполагает совершенствование городской
среды путем создания современной и эстетичной территории жизнеде�
ятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие го�
родской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жиз�
недеятельности населения, формирование здоровой среды обитания,
снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных
причин,  а также обеспечение доступности городской среды для мало�
мобильных групп населения.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем за�
конодательстве сравнительно недавно.

Благоустройство территории – это комплекс проводимых на террито�
рии города работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улуч�
шение санитарного и эстетического состояния города, повышение ком�
фортности проживания, обеспечение безопасности среды проживания
жителей города, а также непосредственная деятельность физических и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и
обеспечению благоприятных условий проживания в границах города.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граж�
дан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и
эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий
по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению,
устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных
форм и объектов монументального искусства.

Территория города Собинки занимает территорию площадью 19,68
кв. км, численность населения по состоянию на 01.01.2017 –18521 чело�
век.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское
пространство � городская среда. Городская среда влияет не только на
ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундамен�
тальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Со�
бинки  является формирование и обеспечение среды, комфортной и
благоприятной для проживания населения, в том числе благоустрой�
ство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение тре�
бований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устой�
чивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуще�
ствлении градостроительной деятельности безопасные и благоприят�
ные условия жизнедеятельности человека.

В настоящее время территория муниципального образования город
Собинка благоустроена не более чем на 20 %.

Под благоустроенной территорией понимается территория, соответству�
ющая «Правилам благоустройства и обеспечения санитарного состояния
территории муниципального образования город Собинка», утвержденным
Решением Совета народных депутатов г. Собинка от 26.07.2017 № 58/12.

Общественная территория – территория муниципального образова�
ния, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе
площадь, набережная, парк, пешеходная зона, парковка, сквер и иная
территория муниципального образования, используемая населением
муниципального образования бесплатно в различных целях (отдыха,
общения, занятия спортом).

Так, на территории города Собинки  не благоустроено ни одного пар�
ка, набережная реки  Клязьма обустроена частично, не обустроены скве�
ры  на ул. Чайковского и ул. Димитрова, благоустройство общественных
территорий   также составляет  не более 20 %.

Бесспорным достоинством географического расположения муници�
пального образования город Собинка является его расположение на пра�
вом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного
развития города, роста его привлекательности для жителей города и тури�
стов является организация мест отдыха и развлечений на природе, макси�
мальное сохранение и благоустройство существующего озеленения, ре�
абилитация долины и склонов реки Клязьмы. В связи с этим одной из
основных проблем в сфере благоустройства мест массового отдыха насе�
ления можно считать отсутствие благоустройства на территории «набе�
режной», расположенной вдоль берега реки Клязьмы.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских пар�
ков и скверов является отсутствие достаточно развитой дорожно � тропи�
ночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количе�
ство скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и
спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и
озеленение мест массового отдыха населения также является значимой
проблемой.

Для нормального функционирования города большое значение име�
ет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд не�
достатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских
игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разруше�
но, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства,
включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку
элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных доро�
жек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для
личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самоволь�
ному хаотичному размещению автомобильного транспорта на террито�
риях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превра�
щаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым
территориям являются важнейшей составной частью транспортной си�
стемы.

От уровня транспортно�эксплуатационного состояния дворовых тер�
риторий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить
комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества
жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную
работу по благоустройству дворовых территорий.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в
целом по городу Собинке полностью или частично не отвечает норма�
тивным требованиям.

(Окончание на 2
й стр.)

______________
1Объём финансирования является ориентировочным и корректиру�

ется после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципаль�
ной программы ежегодно

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
в муниципальном образовании город Собинка,

формулировки основных проблем
Основным стратегическим направлением деятельности Админист�

рации города Собинки  является обеспечение устойчивого развития тер�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

27.07.2018                                                                                                                        № 551
О внесении изменений в постановление администрации города № 235 от

29.03.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Формиро�
вание современной  городской среды на территории муниципального обра�
зования город Собинка в 2018�2022 годах»»

В соответствии с постановлениями администрации Владимирской об�
ласти № 154 от 05.03.2018 года «О внесении изменений в постановление
администрации области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государствен�
ной программы Владимирской области «Благоустройство территорий му�
ниципальных образований Владимирской области на 2018�2022 годы» и №
183 от 19.03.2018 года «О внесении изменений в постановление админис�
трации области от 09.02.2018 № 75 «О распределении бюджетам муници�
пальных образований субсидии на поддержку государственных программ
формирования современной городской среды и на поддержку обустрой�
ства мест массового отдыха населения (городских парков)»,  на основании
Устава муниципального образования город Собинка  администрация горо�
да  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города № 235
от 29.03.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Фор�
мирование современной  городской среды на территории муниципаль�
ного образования город Собинка в 2018�2022 годах»»:

� приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размеще�
нию в сети Интернет на сайте органа местного самоуправления г. Со�
бинки.
Глава города                                                                                                    Е.Г. Карпова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной  городской среды на территории муниципаль�

ного образования город Собинка в 2018�2022 годах»

Паспорт муниципальной программы
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(Окончание. Начало на 1
й стр.)
В настоящее время на территории города Собинки расположено  148

многоквартирных домов, из них 17 домов признанные аварийными и
131 многоквартирный дом подлежит благоустройству,  к которым приле�
гают дворовые территории с общей площадью 533,832 тыс. кв. м.

Из них благоустроенных дворовых территорий 12 (вновь построен�
ные МКД) � 28,614 тыс. кв. м., что составляет 9,1 % от общего количества
МКД, подлежащих благоустройству, или 5,4 %  от площади придомовых
территорий.

Требуется ремонт  асфальтового покрытия внутриквартальных проездов  и
троту�аров.  Асфальтобетонное покрытие на 75% придомовых территорий
имеет высокий физический износ.

Состояние сферы благоустройства в муниципальном образовании
город Собинка за период с 2014 по 2017 год, предшествующих году нача�
ла реализации муниципальной программы, изложено в таблице.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными на�
саждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных дере�
вьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаж�
дения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или
перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необ�
ходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к
хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города Со�
бинки, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является
пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание при�
нимать участие и сохранять и обслуживать те элементы, которые имеют�
ся. Вовлечение жителей в процесс благоустройства � серьезная задача на
пути изменения облика города Собинки.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фак�
тором при формировании благоприятной экологической и эстетической
городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма акту�
альны и не решены в связи с отсутствием финансирования.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необ�
ходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на сред�
несрочный период, который предполагает использование программно
целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по
срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация муниципальной программы позволит создать благопри�
ятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания
населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспе�
чить более эффективную эксплуатацию территории города, улучшить
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, про�
странственную и информационную доступность зданий, сооружений,
дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.

Внешний облик города во многом зависит от степени благоустроен�
ности территорий общего пользования, от площади озеленения.

Количество дворовых и общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках Программы в
соответствующем году, определяется исходя из предоставленного объема
средств из федерального, областного бюджетов и бюджета города на соот�
ветствующий финансовый год.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет обществен�
ная комиссия по обеспечению реализации Программы в соответствии
с утвержденным постановлением администрации города Собинки от
26.06.2017 № 448.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи
реализации программы

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального об�
разования город Собинка определены в соответствии с приоритетами и
целями государственной политики в сфере благоустройства, установ�
ленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формиро�
вание комфортной городской среды»,  приказом Минстроя России от
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных программ формирования современной городс�
кой среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды на 2018�2022 годы».

Основной целью муниципальной программы является создание ус�
ловий для повышения качества и комфорта городской среды на террито�
рии города Собинки путем реализации комплекса первоочередных ме�
роприятий по благоустройству на территории города.

Муниципальная программа предполагает решение задач по:
� созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересо�

ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоуст�
ройству территории города Собинки;

� обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых
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и общественных территорий города Собинки;
� обеспечению проведения мероприятий по благоустройству городс�

кой набережной реки Клязьма, парков, скверов.

3. Целевые показатели (индикаторы)
Запланированные мероприятия по благоустройству позволят достичь

следующих результатов:
� увеличение количества реализованных проектов благоустройства

дворовых территорий МКД на 14 проектов;
� увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 14

объектов;
� увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего

количества дворовых территорий на 10,0 %;
� увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, ре�

ализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных орга�
низаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в про�
грамму, до 100 %;

� увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных орга�
низаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;

� увеличение количества благоустроенных общественных территорий
на 4 объекта  по итогом голосования (набережная, бульвар по ул. Чай�
ковского, сквер ул. Димитрова, парк «Жилкооперация»);

� увеличение доли благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий на 25 %;

� увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха
населения (городских  парков ,скверов,  набережная ) на 4 объекта;

� увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населе�
ния (городских парков) на 50 %.

Реализация программы рассчитана на 5 лет и завершится до конца
2022 года.

Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей програм�
мы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 1
к Программе.

4. Сроки и этапы реализации
Реализация программы рассчитана на 5 лет в период с 2018 по 2022

год, окончание срока действия программы � декабрь 2022 года.

5. Основные мероприятия
Для решения поставленных задач и достижения поставленных це�

лей, направленных на благоустройство территории города Собинки,
программой предусматривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых
территорий;

2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;

3. Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещае�
мых муниципальных территорий общего пользования;

4. Мероприятия по обустройству городского парка.
5. Физическое состояние дворовой и общественной территории и не�

обходимость их благоустройства определяется по результатам инвента�
ризации дворовой и общественной территории, проведенной в порядке,
установленном приказом директора департамента жилищно�комму�
нального хозяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017
№ 100.

Благоустройство дворовой территории включает в себя минимальный
перечень видов работ по благоустройству дворовой территории и пере�
чень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой терри�
тории, предусмотренных Правилами предоставления и распределения
в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований на вы�
полнение мероприятий государственной программы Благоустройство
территорий муниципальных образований Владимирской области на
2018�2022 годы, утвержденными постановлением администрации об�
ласти от 30.08.2017 № 758.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ответ�
ственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и
значениями целевых показателей представлен в приложении № 1 к му�
ниципальной Программе.

Помимо реализации основных мероприятий Программой также пре�
дусмотрена работа с собственниками (юридические лица и индивиду�
альные предприниматели) недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков по приведению
данного имущества в состояние, соответствующее Правилам благоуст�
ройства, за счет средств собственников. Для этого между органами ме�
стного самоуправления и собственниками заключаются соответствую�
щие соглашения, гарантирующие приведение в соответствие недвижи�
мого имущества в срок до 2020 года.

Применительно к минимальному и дополнительному перечню ра�
бот по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязатель�
ное финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дво�
ровой территории в рамках минимального перечня (ремонт дворовых про�
ездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек,
урн) должна составлять не менее 5% от стоимости мероприятий по благоус�
тройству дворовой территории.

Адресный перечень дворовых территорий и общественных террито�
рий формируется в соответствии с Порядком представления, рассмот�
рения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво�
ровой территории в Программу и Порядком представления, рассмотре�
ния и оценки предложений граждан, организаций о включении обще�
ственной территории в Программу, утвержденным постановлением ад�
министрации города Собинка от 30.06.2017 № 470.

Перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков,
которые будут приведены в соответствующее Правилам благоустрой�
ства города Собинка состояние в срок до 2020 года, приведен в приложе�
нии № 2 к Программе.

Администрацией города в рамках Программы проводятся мероприя�
тия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жи�
лых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,
с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собствен�
никами (пользователями) указанных домов (собственниками (земле�
пользователями) земельных участков)  об их благоустройстве не позднее
2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства.

Для этого на основании Правил благоустройства составляется пере�
чень критериев для оценки индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, на предмет соответствия
правилам. На основании этих критериев проводится инвентаризация.
Для проведения инвентаризации будут привлекаться председатели
уличных комитетов. По результатам инвентаризации проводится рабо�
та с собственниками.

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий с учетом необходимости обес�
печения физической, пространственной и информационной доступно�

сти зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для ин�
валидов и других маломобильных групп населения.

6. Взаимодействие с органами государственной власти,
организациями и гражданами

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодей�
ствие с органами государственной власти Владимирской области, де�
партаментом жилищно�коммунального хозяйства Владимирской обла�
сти.

В целях организации благоустройства территории города осуществля�
ется взаимодействие с организациями, управляющими организациями,
товариществами собственников жилья, жилищно�строительными коо�
перативами, товариществами собственников недвижимости, жилищны�
ми кооперативами, собственниками помещений многоквартирных до�
мов, индивидуальными предпринимателями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществ�
ляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.

В целях осуществления контроля и координации реализации Про�
граммы создается муниципальная общественная комиссия из предста�
вителей органов местного самоуправления, политических партий и дви�
жений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуж�
дения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересован�
ных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией вышеука�
занной программы после ее утверждения в установленном порядке (да�
лее � муниципальная общественная комиссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии
осуществляется в соответствие с Положением об общественной муни�
ципальной комиссии, утвержденным Постановлением администрации
города Собинка от 26.06.2017 № 448.

Для взаимодействия с населением:
� ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе по�

средством сети Интернет;
� по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются

меры реагирования.
7. Ресурсное обеспечение

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуще�
ствляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирс�
кой области, местного бюджета и средств собственников жилых поме�
щений МКД, принявших решения на общем собрании собственников.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реали�
зации составит  (ориентировочно) � 62500,0  тыс. руб.

8. Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результа�

ты реализации мероприятий Программы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и мест�

ных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией региональной (муниципальной) програм�
мы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недоста�
точным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустрой�
стве дворовых территорий и т.д.;

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического
анализа хода реализации Программы, а также путем координации деятель�
ности отдела жизнеобеспечения и развития инфраструктуры (ЖиРИ) адми�
нистрации города Собинки и отдела строительства администрации города
Собинки, непосредственно связанных с реализацией Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
� стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых

ресурсов;
� расширение числа возможных источников финансирования мероп�

риятий, оптимизация издержек и повышению эффективности управле�
ния.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
� командный подход к решению задач, организация четкого взаимо�

действия между структурными подразделениями администрации с це�
лью повышения оперативности и качества при решении поставленных
задач;

� составления и исполнения планов�графиков реализации меропри�
ятий;

� концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
� изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль�

ных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
� проведение разъяснительной работы с населением города и органи�

зациями;
� последовательное и логичное принятие решений организатором Про�

граммы;
� достижение поставленных целевых показателей по изменению обли�

ка города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к
принятию условий программы.

9. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации муниципальной программы оценивает�

ся ежегодно на основании фактически достигнутых количественных
значений целевых показателей и индикаторов.

В случае успешной реализации программы показатели целевых ин�
дикаторов будут достигнуты в полном объеме.

Кроме того, успешная реализация Программы приведет к следую�
щим результатам:

� увеличение привлекательности города для инвесторов;
� снижение социальной напряженности;
� увеличение культурного уровня населения.
Кроме того, успешная реализация мероприятий программы будет спо�

собствовать достижению таких задач, как рост численности населения
и будет способствовать экономическому развитию территории.

Оценку результативности Программы планируется осуществлять в
соответствии с показателями, представленными ниже в таблице:
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ПОДПРОГРАММА 1
«Формирование современной городской среды на территории

города Собинка  в 2018 �2022 годах» (далее � Подпрограмма 1)

Паспорт муниципальной программы

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства,
формулировки основных проблем

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в
целом по городу Собинке полностью или частично не отвечает норма�
тивным требованиям. В настоящее время на территории города Собин�
ки расположено  148 многоквартирных домов, из них 17 домов признан�
ные аварийными и 131 многоквартирный дом подлежит благоустрой�
ству,  к которым прилегают дворовые территории с общей площадью
533,832

тыс. кв. м. Из них благоустроенных дворовых территорий 12 (вновь пост�
роенные МКД) � 28,614 тыс. кв. м., что составляет 9,1 % от общего количества
МКД, подлежащих благоустройству, или 5,4 %  от площади придомовых тер�
риторий.

Требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проез�
дов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 75% придомовых тер�
риторий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые
насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зре�
лыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необ�
ходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к
хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города
Собинки, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, яв�
ляется пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, неже�
лание принимать участие и сохранять и обслуживать те элементы, кото�
рые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства � серьез�
ная задача на пути изменения облика города.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фак�
тором при формировании благоприятной экологической и эстетической
городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма акту�
альны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрас�
ли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необхо�
дим последовательный комплексный подход, рассчитанный на средне�
срочный период, который предполагает использование программно це�
левых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по сро�
кам, ресурсам и исполнителям.

Кроме дворовых территорий имеются общественные территории и пло�
щадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных
групп населения.

Общественная территория � территория муниципального образова�
ния, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе
площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная
территория муниципального образования, используемая населением
муниципального образования бесплатно в различных целях (для обще�
ния, отдыха, занятия спортом и т.п.).

В городе Собинке 8 общественных территорий (парки, скверы, набе�
режная, площадь и т. д.), из которых благоустроены 1 общественная тер�
ритория (центральная площадь), что составляет 12% от общего количе�
ства.

Основными недостатками в сфере благоустройства общественных
территорий является отсутствие достаточно развитой дорожно�тропиноч�
ной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество
скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортив�
ных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озелене�
ние мест массового отдыха населения также является значимой пробле�
мой.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели,
задачи реализации подпрограммы

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального об�
разования город Собинка определены в соответствии с приоритетами и
целями государственной политики в сфере благоустройства, установлен�
ными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование
комфортной городской среды».

Основной целью Подпрограммы 1 является повышение уровня бла�
гоустройства дворовых и общественных территорий.

Подпрограмма 1 предполагает решение задач по:
�  созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересо�

ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоуст�
ройству территории города Собинки;

� обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворо�
вых и общественных территорий города Собинки.

3. Целевые показатели (индикаторы).
Запланированные мероприятия по благоустройству позволят достичь

следующих результатов:
� увеличение количества реализованных проектов благоустройства

дворовых территорий МКД на 14 проектов;
� увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 14

объектов;
� увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего

количества дворовых территорий на 10,0 %;
� увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,

реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных
в программу, до 100 %;

� увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных орга�
низаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в про�
грамму, до 100 %;

� увеличение количества благоустроенных общественных территорий
на 3 объекта (набережная, бульвар по ул. Чайковского, сквер ул. Димит�
рова).

� увеличение доли благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий на 25 %;

� увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха на�
селения (городских  скверов,  набережная) на 3 объекта.

4. Сроки и этапы реализации
Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет, окончание срока дей�

ствия подпрограммы � декабрь 2022 года.

5. Основные мероприятия.
Подпрограммой 1 предусматривается выполнение основных мероп�

риятий, входящих в состав муниципальной программы, в том числе:

� реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий;

� реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;

� реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования.

1. Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения
граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий осуществляется путем включения в «Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован�
ных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формиро�
вание современной городской среды на территории города Собинка в
2018�2022 годах» муниципальной программы «Благоустройство терри�
тории муниципального образования  город Собинка в 2018�2022 годах»
соответствующих условий, способствующих достижению поставлен�
ной задачи, а также путем организации и проведения ответственным
исполнителем по Программе разъяснительной работы с населением
города посредством личных встреч и публикаций в СМИ и на офици�
альном сайте администрации города.

Основными условиями участия в Подпрограмме 1, направленными
на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных граждан, орга�
низаций в реализацию мероприятий по благоустройству, являются сле�
дующие требования:

� обязательное трудовое участие в процессе благоустройства собствен�
ников помещений в МКД, дворовая территория которого является уча�
стником Подпрограммы 1;

� обязательное финансовое участие в размере, установленном насто�
ящей Подпрограммой.

Размер финансового участия, порядок и условия оказания трудового
участия определены в «Порядке аккумулирования и расходования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение мини�
мального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворо�
вых территорий  и механизма контроля за их расходованием на террито�
рии муниципального образования город Собинка», приложение № 5 к
настоящей Подпрограмме (постановление  администрации города №
460 от 28.06.2017 года).

2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых тер�
риторий многоквартирных домов подразумевается:

� благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ко�
торое включает минимальный перечень работ по благоустройству дво�
ровых территорий и дополнительный перечень работ по благоустрой�
ству дворовых территорий многоквартирных домов;

� проведение строительного контроля над проведением работ;
� разработка проектно�сметной документации, экспертиза проекта.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых террито�
рий:

� ремонт дворовых проездов,
� обеспечение освещения дворовых территорий,
� установка скамеек,
� установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых тер�

риторий многоквартирных домов:
� оборудование детских и (или) спортивных площадок,
� оборудование автомобильных парковок,
� озеленение территорий,
� оборудование мест отдыха,
� установка ограждений высотой не более 0,7 м,
� другие виды работ.
Благоустройству подлежат только те дворовые территории, которые

являются нуждающимися в благоустройстве, исходя из минимального
перечня работ. Реализация мероприятий из дополнительного перечня
работ без осуществления мероприятий из основного перечня не допус�
кается.

Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней смет�
ной стоимости, рассчитанной по итогам реализации программы благо�
устройства в 2017 году по Владимирской области.

Ориентировочные цены на выполнение работ из минимального пе�
речня составили:

1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых про�
ездов (в среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного камня равна
произведению площади ремонтируемой поверхности в кв. м и стоимо�
сти устройства 1 кв. м, асфальтобетонного покрытия с заменой бордюр�
ного камня СТОИМОСТЬ = Площадь* 1 750 руб. кв. м;

2) Стоимость приобретения и установки одного светильника улично�
го освещения 17 000 руб.;

3) Стоимость приобретения и установки одной скамьи равна 6 000�
10000

руб. (в зависимости от модели скамьи);
4) Стоимость приобретения и установки урны для мусора равна  не более

2500 руб.
Ориентировочные цены на выполнение работ из дополнительного

перечня составили:
1) Стоимость приобретения и установки качели в диапазоне от 16 000

рублей до 29 000 рублей (в зависимости от модели качели);
2) Стоимость приобретения и установки песочницы  от 15000 до 20 000

рублей;
3) Стоимость приобретения и установки горки  от 35 000 до 42 000 руб�

лей;
4) Стоимость приобретения и установки спортивного комплекса в диа�

пазоне от 35 000 рублей до 150 000 рублей (в зависимости от модели спортив�
ного комплекса);

5) Стоимость приобретения и установки 1 метра газонного огражде�
ния (высота 0,6 метров) равна 1 600 руб.

6) Стоимость устройства автомобильных парковок равна произведе�
нию числа машиномест на стоимость одного машиноместа СТО�
ИМОСТЬ = число м/м*18000 руб.;

7) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных
дорожек с заменой бордюрного камня (в среднем толщина слоя 4 см)
равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и стоимости
устройства

0 кв.м, асфальтобетонного покрытия СТОИМОСТЬ = Площадь* 1 750 руб./
кв.м.

Визуализация элементов благоустройства приведена в Приложе�
нии № 5 к Подпрограмме.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоус�
тройству в 2018�2022 г.г, сформирован на основании инвентариза�
ции, произведенной в соответствии с Приказом департамента жи�
лищно�коммунального хозяйства администрации Владимирской об�
ласти «Об утверждении порядка инвентаризации дворовых и обществен�
ных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирс�
кой области» от 14 июня 2017 года № 100 и на основании проведения ин�
вентаризации дворовых и общественных территорий муниципального об�
разования город Собинка (Приложение № 1 к Подпрограмме 1).

Данный перечень будет уточнен в соответствии с «Порядком пред
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Адресный перечень дворовых территорий  многоквартирных домов,
требующих  мероприятий благоустройства.
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ставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных

лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирова�
ние современной городской среды на территории города Собинка в 2018�
2022 годах» муниципальной программы

Точное количество дворовых территории, подлежащих благоустройству
по годам срока реализации муниципальной программы, определяется после
уточнения объемов финансирования, а также в результате разработки про�
ектно�сметной документации и проведения аукционной процедуры.

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, с учетом необходимости обеспечения физической, про�
странственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломо�
бильных групп населения.

3. Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещае�
мых муниципальных территорий общего пользования города включает:

1. устройство тротуаров;
2. установка детской и (или) спортивной площадок;
3. установка урн;
4. установка скамеек;
5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;
6. снос сухих и аварийных деревьев;
7. организация автомобильной стоянки;
8. обеспечение освещения;
9. разработка проектно�сметной документации, экспертиза проекта;
10. проведение строительного контроля над проведением работ;
11. другие виды работ.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благо�

устройству в 2018�2022 гг., определен на основании инвентаризации и
будет уточнен в соответствии с «Порядком представления, рассмотре�
ния и оценки предложений граждан и организаций о выборе и включе�
нии общественной территории, в том числе набережной реки Клязьма,
бульвара по улице Чайковского и сквера на ул. Димитрова, в муници�
пальную программу «Благоустройство территории муниципального
образования город Собинка в 2018�2022 годах», а также разработки, об�
суждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн � проек�
тов по таким территориям» (Приложении № 2 к Подпрограмме 1).

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и об�
щественных территорий, благоустройство которых реализуется в рам�
ках муниципальной программы  (по годам) изложен в Приложение 3 к Под�
программе 1.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находя�
щихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не по�
зднее 2020 года за счет средств указанных лиц (Приложение № 4 к Под�
программе 1).

Все мероприятия по благоустройству общественных территорий прово�
дятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной
и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и обществен�
ных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следую�
щие документы:

� порядок аккумулирования и расходования средств заинтересован�
ных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дво�
ровых территорий города Собинка (Приложение № 6 к Подпрограмме
1);

� порядок представления, рассмотрения и оценки предложений за�
интересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограм�
му «Формирование современной городской среды на территории горо�
да Собинка в 2018�2022 годах» муниципальной программы;

� порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн�проектов благоустройства дворовых территорий,
включенных в подпрограмму «Формирование современной городской
среды на территории города Собинка в 2018�2022 годах» муниципаль�
ной программы согласно приложению № 7 к Подпрограмме 1;

� порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граж�
дан и организаций о выборе и включении общественной территории, в том
числе набережной реки Клязьма, бульвара по ул. Чайковского и сквера по
ул. Димитрова, в муниципальную программу «Формирование современ�
ной городской среды на территории города Собинка в 2018�2022 годах», а
также разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвержде�
ния дизайн�проектов по таким территориям.

6. Взаимодействие с органами государственной власти,
организациями и гражданами

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодей�
ствие с органами государственной власти Владимирской области, де�
партаментом жилищно�коммунального хозяйства Владимирской обла�
сти.

В целях организации благоустройства территории города осуществ�
ляется взаимодействие с организациями, управляющими организаци�
ями, товариществами собственников жилья, жилищно�строительными
кооперативами, товариществами собственников недвижимости, жи�
лищными кооперативами, собственни ками помещений многоквартир�
ных домов, индивидуальными предпринимателями и жителями горо�
да.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществ�
ляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.

В целях осуществления контроля и координации реализации Про�
граммы создается муниципальная общественная комиссия из предста�
вителей органов местного самоуправления, политических партий и дви�
жений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуж�
дения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересован�
ных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией вышеука�
занной программы после ее утверждения в установленном порядке (да�
лее � муниципальная общественная комиссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии
осуществляется в соответствие с Положением об общественной муни�
ципальной комиссии, утвержденным Постановлением администрации
города Собинка от 26.06.2017 № 448.

Для взаимодействия с населением:
� ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе по�

средством сети Интернет;
� по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются

меры реагирования.

7. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуще�

ствляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирс�
кой области, местного бюджета и средств собственников жилых поме�
щений МКД, принявших решения на общем собрании собственников.

Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее
реализации составляет 60000,0 тыс. руб., в том числе:

Из них по годам:
2018 год � 9916 ,81825 тыс. руб.:
объем бюджетного финансирования из них:
средства федерального бюджета�7045,96824 тыс. руб.
средства областного бюджета�870,85001 тыс. руб.
средства местного бюджета�2000,0 тыс. руб..
2019 год � 6 419,49302 тыс. руб.
объем бюджетного финансирования из них:
средства федерального бюджета�3931,580.99 тыс. руб.
средства областного бюджета�487,912.03 тыс. руб.
средства местного бюджета�2000,0 тыс. руб.
2020 год � 2 000,0 тыс. руб.
средства местного бюджета�2000,0 тыс. руб.
2021 год � 20 831,84436 тыс. руб.
2022год � 20 831,84436 тыс. руб.
безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников по�

мещений в МКД (привлеченные средства не менее 5%) � 2000,0  тыс.
руб.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации меропри�
ятий по благоустройству дворовых территории в форме трудового и фи�
нансового участия. Порядок и форма трудового, финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке ак�
кумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направ�
ляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
города Собинка.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется
после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной

подпрограммы:
субсидии на 2018 год составили 
 7916,81825 тыс. рублей.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2018
год составляет 9916,81825 тыс. руб., в том числе:

� средства федерального бюджета – 7045, 96824 тыс.руб.;
� средства областного бюджета �  870,85001 тыс. руб.;
� средства местного бюджета – 2000 тыс. руб.;
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов –

5600,000 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
� средства федерального бюджета – 3880,400 тыс. руб.;
� средства областного бюджета – 479,600 тыс. руб.;
� средства местного бюджета – 1000,0 тыс. руб.
� безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников

помещений в МКД (привлеченные средства) – не менее 5%  � 240,0 тыс.
руб. (уточняется согласно сметного расчета.)

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных терри�
торий общего пользования города � 4556,81825 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансирования:

� средства федерального бюджета – 3165,56824 тыс. руб.;
� средства областного бюджета �  391,25001 тыс. руб.;
� средства местного бюджета – 1000,0 тыс. руб.

8. Риски и меры по управлению рисками.
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные резуль�

таты
реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и мест�

ных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью на�
селения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве
дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией региональной (муниципальной) програм�
мы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недоста�
точным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематичес�
кого анализа хода реализации Программы, а также путем координации
деятельности отдела жизнеобеспечения и развития инфраструктуры
(ЖиРИ) администрации города Собинки и отдела строительства адми�
нистрации города Собинки, непосредственно связанных с реализаци�
ей Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
� стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудо�

вых ресурсов, стройотрядов;
�  расширение числа возможных источников финансирования ме�

роприятий, оптимизация издержек и повышению эффективности уп�
равления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
� командный подход к решению задач, организация четкого взаимо�

действия между структурными подразделениями администрации с це�
лью повышения оперативности и качества при решении поставленных
задач;

� составления и исполнения планов�графиков реализации меропри�
ятий;

� концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
� изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль�

ных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
� проведение разъяснительной работы с населением города и органи�

зациями;
� последовательное и логичное принятие решений организатором Про�

граммы;
� достижение поставленных целевых показателей по изменению об�

лика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации насе�
ления к принятию условий программы.

9. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 1 планируется:
� увеличение количества реализованных проектов благоустройства

дворовых территорий на 14 проектов;
� увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 14

объектов;
� увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего

количества дворовых территорий на 9,0 %;
� увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, ре�

ализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных орга�
низаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в про�
грамму до 100 %;

� увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных орга�
низаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
программу до 100 %;

� увеличение количества благоустроенных общественных территорий
на 3 объекта;

� увеличение доли благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий на 25 %.
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Приложение № 5
к  Подпрограмме 1

Элементы оборудования

Цены приведены с установкой
Приложение № 6
к Подпрограмме 1

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо

ванных лиц, направляемых на выполнение работ по благоуст


ройству дворовых территорий города Собинка

1. Общие положения
1.1.  Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккуму�

лирования и использования денежных средств (далее � аккуму�
лирование средств), поступающих от собственников помещений
в многоквартирных домах, собственников иных зданий и соору�
жений, расположенных в границах дворовой территории, под�
лежащей благоустройству (далее � заинтересованные лица), на�
правляемых на выполнение основного и дополнительного пе�
речней работ по благоустройству дворовых территорий города
Собинка, механизм контроля над их расходованием, а также
устанавливает порядок и формы трудового и финансового учас�
тия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустрой�
ству.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются
следующие понятия:

а) дополнительный и основной перечни работ � установлен�
ные программой перечни работ по благоустройству дворовой
территории, софинансируемые за счет средств заинтересован�

ных лиц;
б) трудовое участие � добровольная безвозмездная трудовая

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально по�
лезную направленность, не требующая специальной квалифи�
кации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересо�
ванных лиц при осуществлении работ по благоустройству дво�
ровых территорий города Собинка;

в) финансовое участие � финансирование выполнения видов
работ из основного и дополнительного перечня работ по благо�
устройству дворовых территорий города Собинка за счет учас�
тия заинтересованных лиц в финансировании в размере, уста�
новленном Программой, от общей стоимости соответствующих
видов работ;

г) общественная комиссия � комиссия, создаваемая в соответ�
ствии с постановлением администрации города Собинка для
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а
также реализации контроля над реализацией Программы.

1. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполне

нии работ

1.3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках
минимального и дополнительного перечней работ по благоуст�
ройству в форме трудового и финансового участия.

1.4. Организация трудового и финансового участия осуществ�
ляется заинтересованными лицами в соответствии с решением
общего собрания собственников помещений в многоквартир�
ном доме, дворовая территория которого подлежит благоуст�
ройству, оформленного соответствующим протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

1.5. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в
выполнении мероприятий основного и дополнительного переч�
ней работ по благоустройству дворовых территорий является
существенным условием участия в программе благоустройства и
должно подтверждаться документально в зависимости от из�
бранной формы такого участия.

1.6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересо�
ванных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, пре�
дусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, пре�
доставляются в отдел жизнеобеспечения и развития инфраструк�
туры администрации города Собинка (далее – отдел ЖиРИ).

В качестве документов, подтверждающих финансовое учас�
тие, могут быть представлены копии платежных поручений о
перечислении средств или внесении средств на лицевой счет
администрации города, копия ведомости сбора средств с физи�
ческих лиц, которые впоследствии также вносятся на счет адми�
нистрации города в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представля�
ются в администрацию города не позднее 2 дней со дня перечисле�
ния денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое
участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о
выполнении работ, включающий информацию о проведении ме�
роприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквар�
тирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о
проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом
в качестве приложения к такому отчету необходимо представлять
фото� или видеоматериалы, подтверждающие проведение мероп�
риятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представля�
ются в отдел ЖиРИ не позднее 10 календарных дней со дня
окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

1.7. При выборе формы финансового участия заинтересован�
ных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворо�
вой территории доля участия определяется как процент от сто�
имости работ по благоустройству в рамках основного и допол�
нительного перечней.

2. Условия аккумулирования и расходования средств.
2.1. После утверждения дизайн�проекта общественной муни�

ципальной комиссией и его согласования с представителем за�
интересованных лиц, расчета сметной стоимости работ соглас�
но проекту администрация города   заключает с представителя�
ми заинтересованных лиц, принявшими решение о благоуст�
ройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указыва�
ется объект благоустройства, реквизиты для перечисления
средств, определяются порядок и сумма перечисления денеж�
ных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты сче�
та, на который подлежат возврату денежные средства заинтере�
сованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заин�
тересованными лицами по минимальному перечню работ, опре�
деляется в соответствии со сметным расчетом по основному пе�
речню работ, и составляет не менее 5 процентов от общей сто�
имости работ по минимальному перечню работ.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заин�
тересованными лицами по дополнительному перечню работ,
определяется в соответствии со сметным расчетом по дополни�
тельному перечню работ, и составляет сумму следующих вели�
чин:

� не менее 10% от стоимости работ по организации детской и
спортивной площадок;

� не менее 20 % от стоимости работ по организации парковок;
� не менее 10 % от общей стоимости остальных работ по до�

полнительному перечню работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечисле
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Приложение № 2
  к Подпрограмме 1

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования,
требующих  мероприятий по благоустройству

Приложение № 3
к Подпрограмме 1

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных территорий, благоустройство которых реализуется в

рамках муниципальной программы.

Приложение № 4
к Подпрограмме 1

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

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства,
формулировки основных проблем

На территории города Собинка благоустроенных территорий
– парков в настоящее время нет. В городе имеется два парка:
парк  «Жилкооперация» и парк «Текстильщик».

Бесспорным достоинством географического расположения му�
ниципального образования город Собинка является его распо�
ложение на правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегичес�
ких задач культурного развития города, роста его привлекатель�
ности  является организация мест отдыха и развлечений на при�
роде, максимальное сохранение и благоустройство существую�
щего озеленения, реабилитация долин и склонов реки Клязьмы.

В связи с этим одной из основных проблем в сфере благоуст�
ройства мест массового отдыха населения можно считать отсут�
ствие благоустройства территорий парков «Жилкооперация» и
«Текстильщик», расположенных недалеко от реки Клязьмы.

Территория парка «Текстильщик» занимает � 80000 м2 или
8,0 га.   Территория парка «Жилкооперация» который благоуст�
раивается по мере возможности, занимает 38000 м2 или 3,8 га,
что  составляет  47 % от парковых территорий.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских
парков является отсутствие достаточно развитой дорожно � тро�
пиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное
количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусо�
ра, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных
форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха населе�
ния также является значимой проблемой.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели,
задачи реализации подпрограммы

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципаль�
ного образования город Собинка определены в соответствии с
приоритетами и целями государственной политики в сфере благо�
устройства, установленными на федеральном уровне приоритет�
ным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уров�
ня благоустройства мест массового отдыха населения (городс�
ких парков).

Подпрограмма 2 предполагает решение задач по обустройству
городских парков в городе Собинка и позволяет достичь плано�
вых результатов.

3. Целевые показатели (индикаторы).
В результате реализации программы будут достигнуты следую�

щих результаты:
� увеличение количества благоустроенных мест массового от�

дыха населения (городских парков) на 1 объект;
� увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха на�

селения (городских парков) на 50 % , а занимаемых территорий на
30% от общих территорий парков.

4. Сроки и этапы реализации
Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет, на период с

2018 по 2022 год.

5. Основные мероприятия
Для решения поставленных задач и достижения поставлен�

ных целей, направленных на благоустройство территории горо�
да Собинка, подпрограммой предусматривается выполнение
мероприятий по обустройству городских парков.

Для проведения указанного мероприятия будет организован
выбор городского парка и выбор мероприятий по благоустрой�
ству парка согласно «Порядку представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан и организаций о выборе и включе�
нии общественной территории, в том числе парка, в муниципаль�
ную программу «Благоустройство территории города Собинка в
2018�2022 годах», а также разработки, обсуждения с заинтересо
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территорий, включаемых в подпрограмму «Формирование
современной городской среды на территории города Собинка в

2018�2022 годах» муниципальной программы
« Благоустройство территории  муниципального образования

город Собинка в 2018�2022 годах»
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки,

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения ди�
зайн�проектов благоустройства дворовых территорий, включае�
мых в программу (далее � Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория � совокупность территорий, приле�

гающих к многоквартирным домам, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуата�
ции таких домов, и элементами благоустройства этих террито�
рий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуа�
рами и автомобильными дорогами, включая автомобильные до�
роги, образующие проезды к территориям, прилегающим к мно�
гоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица � собственники помещений в мно�
гоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству.

3. Разработка дизайн�проекта обеспечивается специалистами
отделов ЖиРИ, строительства, архитектуры и градостроитель�
ства администрации города Собинка, а также сторонними орга�
низациями на основании схемы благоустройства дворовой тер�
ритории и протокола голосования собственников, являющихся
неотъемлемыми элементами заявки на участие в Подпрограмме.

4. Дизайн�проект разрабатывается в отношении дворовых тер�
риторий, прошедших отбор, исходя из даты представления пред�
ложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, прожива�
ющих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую
территорию, дизайн�проект разрабатывается на общую дворо�
вую территорию.

5. В дизайн�проект включается текстовое и визуальное опи�
сание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта
и перечень (в том числе визуализированный) элементов благо�
устройства, предполагаемых к размещению на соответствующей
территории.

Содержание дизайн�проекта зависит от вида и состава плани�
руемых работ. Дизайн�проект может быть подготовлен в виде
проектно�сметной документации или в упрощенном виде � изоб�
ражение дворовой территории на топографической съемке в мас�
штабе с отображением текстового и визуального описания про�
екта благоустройства дворовой территории и технического ос�
нащения площадок, исходя из минимального и дополнительно�
го перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлага�
емых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ,
исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн�проекта осуществляется с учетом нор�
мативов градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн � проекта включает следующие стадии:
7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоуст�

ройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
7.2. разработка дизайн�проекта;
7.3. согласование дизайн�проекта благоустройства дворовой

территории с представителем заинтересованных лиц;
7.4. утверждение дизайн�проекта комиссией.
8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с

собственниками жилых помещений дизайн�проект в срок, не
превышающий пяти календарных дней с момента его получе�
ния. В этот период представитель заинтересованных лиц разме�
щает на информационных стендах МКД полученный от отдела
ЖиРИ и отдела архитектуры дизайн�проект и собирает пожела�
ния от собственников по корректировке проекта. После чего
представляет в отдел ЖиРИ администрации города Собинки
согласованный дизайн�проект или мотивированные замечания
в месте с фото отчетом о размещении проекта на информацион�
ных стендах МКД. Без предоставленного отчета о размещении
и ознакомлении жителей с проектом благоустройства обществен�
ная муниципальная комиссия проект благоустройства дворовой
территории не согласовывает.

По наработанным собственниками замечаниям вносятся кор�
ректировки в проект. В случае не урегулирования замечаний (не�
возможности реализации пожеланий собственников либо разделе�
ния их мнений), отдел ЖиРИ администрации города Собинка пе�
редает дизайн� проект с замечаниями представителя заинтересо�
ванных лиц комиссии для проведения обсуждения с участием пред�
ставителя заинтересованных лиц (в случае необходимости и других
собственников) и принятия решения по дизайн�проекту или учас�
тию данного МКД (группы МКД) в Программе..

9. Дизайн�проект утверждается комиссией, решение об утвер�
ждении оформляется в виде протокола заседания комиссии

Приложение № 2
к Программе

ПОДПРОГРАММА 2
Наименование подпрограммы

Обустройство мест массового отдыха населения
(городских парков) в городе Собинка в 2018�2022 годах

Паспорт муниципальной подпрограммы
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нию заинтересованными лицами, может быть изменен по ито�

гам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с
учетом стоимости фактически выполненных работ.

2.2. Перечисление денежных средств заинтересованными ли�
цами осуществляется в течение пяти дней с момента подписания
соглашения о финансовом участии.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут
перечислены в срок, установленный в абзаце первом настояще�
го пункта, заявка такого многоквартирного дома не подлежит
исполнению или исполняется только в рамках минимального
перечня работ, если перечисленная сумма соответствует необ�
ходимому размеру софинансирования по основному перечню
работ.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в рамках программы, подлежит корректировке с включением
следующих по очередности дворовых территорий, прошедших
отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предус�
мотренных программой. В таком случае заинтересованные лица,
дворовые территории которых были включены в программу в
связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполне�
ние работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить
денежные средства в течение пяти дней в порядке и на условиях,
определенных соглашением.

2.3. Денежные средства считаются поступившими в доход
бюджета города Собинка с момента их зачисления на лицевой
счет администрации города (ответственный финансовый отдел).

2.4. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюд�
жетные ассигнования администрации города  как главного рас�
порядителя бюджетных средств с последующим доведением в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для
осуществления целевых расходов, предусмотренных Програм�
мой.

2.5. Отдел ЖиРИ и финансовый отдел администрации города
Собинка осуществляют учет поступающих от заинтересованных лиц
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые тер�
ритории которых подлежат благоустройству.

2.6. Отдел ЖиРИ совместно с системным администратором
обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте
администрации города Собинка в информационно телекомму�
никационной сети «Интернет» данных о поступивших от заин�
тересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартир�
ных домов, дворовые территории которых подлежат благоуст�
ройству.

2.7. Расходование аккумулированных денежных средств за�
интересованных лиц осуществляется администрацией города
(ответственный отдел ЖиРИ) на финансирование минималь�
ного и дополнительного перечней работ по благоустройству дво�
ровых территорий в соответствии с дизайн�проектом благоуст�
ройства каждой дворовой территории, принятым общественной
муниципальной комиссией и согласованным с представителем
заинтересованных лиц.

2.8. Расходование денежных средств осуществляется путем
принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.

2.9 Администрация города (ответственный финансовый от�
дел)  обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств
в случае:

2.9.1. Экономии денежных средств по итогам проведения кон�
курсных процедур и (или) по результатам выполненных работ.

2.9.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой тер�
ритории многоквартирного дома по вине подрядной организа�
ции.

2.9.3 Не предоставления собственниками помещений много�
квартирного дома доступа к проведению благоустройства на дво�
ровой территории.

2.9.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
2.9.5. Возникновения иных случаев, предусмотренных дей�

ствующим законодательством.
2.10. Возврат аккумулированных денежных средств в соот�

ветствии с пунктами 3.9.1. и 3.9.2. осуществляется администра�
цией города (ответственный отдел ЖиРИ) после приемки всего
объема выполненных работ по благоустройству дворовой тер�
ритории по контракту с подрядной организацией по реквизи�
там, указанным в заключенных соглашениях с заинтересован�
ными лицами, в срок не позднее 25 декабря текущего года.

2.11. Возврат аккумулированных денежных средств в соответ
города в течение 20 рабочих дней с момента подписания со

ответствующего дополнительного соглашения к соглашению о
софинансировании.

2.12. Контроль над целевым расходованием аккумулирован�
ных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется
главным распорядителем бюджетных средств в лице админист�
рации города (финансовый отдел) в соответствии с бюджетным
законодательством.

ствии с пунктами 3.9.3. � 3.9.5. осуществляется администра�
цией

Приложение № 7
к Подпрограмме 1

Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн� проектов благоустройства дворовых
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(Окончание. Начало на 6
ой стр.)
ванными лицами и утверждения дизайн�проектов по таким тер�

риториям» (Приложение № 1 к Подпрограмме 2).

6. Взаимодействие с органами государственной власти,
организациями и гражданами.

В рамках Подпрограммы 2 осуществляется взаимодействие с
органами государственной власти, ДЖКХ Владимирской облас�
ти.

В целях организации благоустройства территории города осу�
ществляется взаимодействие с организациями, индивидуальны�
ми предпринимателями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы
осуществляется путем проведения торгов в соответствии с зако�
нодательством в сфере закупок для обеспечения государствен�
ных и муниципальных нужд.

Для взаимодействия с населением:
� ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе

посредством сети Интернет;
� по результатам рассмотрения обращений граждан принима�

ются меры реагирования.

7. Ресурсное обеспечение
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период

ее реализации составляет 2500,0 тыс. руб., в том числе:
� средства федерального бюджета – 1335, 0 тыс.руб.;
� средства областного бюджета � 165, 0 тыс. руб.;
� средства местного бюджета � 1000 тыс.руб.;
Объем финансирования является ориентировочным и кор�

ректируется после утверждения суммы субсидии на реализацию
Подпрограммы.

8. Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные

результаты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и мес�

тных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств
по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активно�
стью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в
благоустройстве города;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффек�
тивным управлением реализацией региональной (муниципаль�
ной) программы, низким качеством межведомственного взаи�
модействия, недостаточным контролем над реализацией муни�
ципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе система�
тического анализа хода реализации Программы, а также путем
координации деятельности отдела ЖиРИ администрации города
Собинки и отделом архитектуры администрации города Собин�
ки, непосредственно связанных с реализацией Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
� стимулирование привлечения внебюджетных источников,

трудовых ресурсов, стройотрядов;
расширение числа возможных источников финансирования

мероприятий, оптимизация издержек и повышению эффектив�
ности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
� командный подход к решению задач, организация четкого

взаимодействия между структурными подразделениями адми�
нистрации с целью повышения оперативности и качества при
решении поставленных задач;

� составления и исполнения планов�графиков реализации
мероприятий;

� концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
� изучение и внедрение положительного опыта других муни�

ципальных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
� проведение разъяснительной работы с населением города и

организациями;
� последовательное и логичное принятие решений организато�

ром Программы;
�  достижение поставленных целевых показателей по измене�

нию облика города, демонстрация результатов, как элемент мо�
тивации населения к принятию условий программы.

9. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 2 планируется:
� увеличение количества благоустроенных мест массового от�

дыха населения (городских парков) на 1 объект;
� увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха

населения (городских парков) на 50 %, а территорий парков на
30%.

Приложение № 1
к Подпрограмме 2

Адресный перечень городских парков, требующих мероприятий
по благоустройству территорий.

Приложение N 1
к программе

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы

  Приложение N 2
к программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Приложение N 3
к программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета города Собинки

Приложение N 4
к программе

План реализации муниципальной программы

(Окончание на 8
й стр.)
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Администрация муниципального образования г. Собин�
каСобинского района сообщает о внесении изменений в ин�
формационное извещение о возможности  предоставления в
аренду гражданам земельных участков, размещенное в но�
мере № 9(10) от 31.07.2018 г., в части исключения  следую�
щих земельных участков:

�  площадью 977кв. м, с разрешенным использованием:
индивидуальное жилищное строительство, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, р�н Собинский,
МО г.Собинка (городское поселение), г Собинка, ул. Песча�
ная, д.5;

�  площадью 1342кв. м, с разрешенным использованием:
индивидуальное жилищное строительство, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, р�н Собинский,
МО г.Собинка (городское поселение), г Собинка, ул. Ком�
мунальная, д.49б.

Информационное извещение

30  2018   

  10-00 -00 

   

 

 

 

 
-12-19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
6 075 411,92 0,00 0 0,00 2 645,57 5 992 509,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 902,23 0,00 X X X

1 1 018 345,93 0,00 0 0,00 328,00 1 018 345,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

2 1 559 539,79 0,00 0 0,00 799,80 1 559 539,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

3 1 598 060,78 0,00 0 0,00 799,80 1 598 060,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

4 1 816 563,19 0,00 0 0,00 717,97 1 816 563,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

5 82 902,23 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 902,23 0,00 2017 - -

7 230 317,04 0,00 0 0,00 2 158,20 6 928 953,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 934,31 197 428,83 0,00 X X X

1 3 638 922,07 0,00 0 0,00 1 110,00 3 585 144,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 777,17 0,00 0,00 - 2018 2018

2 197 428,83 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 428,83 0,00 2018 - -

3 3 393 966,14 0,00 0 0,00 1 048,20 3 343 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 157,14 0,00 0,00 - 2018 2018

33 622 412,60 0,00 0 0,00 8 681,61 32 497 546,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 463,18 637 403,34 0,00 X X X

1 4 426 870,97 0,00 0 0,00 1 068,60 4 264 800,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 972,01 98 098,08 0,00 2018 2018 2018

2 4 399 362,04 0,00 0 0,00 1 185,60 4 334 346,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 015,20 0,00 0,00 - 2018 2018

3 2 082 858,90 0,00 0 0,00 589,40 2 007 336,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 110,05 45 411,92 0,00 2018 2018 2018

4 816 363,52 0,00 0 0,00 237,20 775 748,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 636,23 28 978,94 0,00 2018 2018 2018

5 2 177 144,84 0,00 0 0,00 525,82 2 099 167,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 487,51 46 490,19 0,00 2018 2018 2018

6 2 419 279,40 0,00 0 0,00 745,40 2 383 526,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 752,90 0,00 0,00 - 2018 2018

7 3 965 006,51 0,00 0 0,00 1 039,50 3 806 258,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 093,87 101 654,46 0,00 2018 2018 2018

8 1 125 484,99 0,00 0 0,00 290,49 1 075 766,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 136,50 33 581,71 0,00 2018 2018 2018

9 3 131 750,50 0,00 0 0,00 809,00 3 014 408,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 216,12 72 126,32 0,00 2018 2018 2018

10 4 076 999,48 0,00 0 0,00 1 056,67 3 927 032,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 905,48 91 061,72 0,00 2018 2018 2018

11 5 001 291,45 0,00 0 0,00 1 133,93 4 809 154,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 137,31 120 000,00 0,00 2018 2019 2019

26 619 219,95 3 955 217,14 0 0,00 4 501,42 20 257 522,13 0,00 0,00 0,00 0,00 50,04 1 341 719,93 0,00 0,00 0,00 383 316,89 660 000,00 21 443,86 X X X

1 4 142 455,83 3 955 217,14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 328,26 120 000,00 7 910,43 2019 2020 2020

2 1 484 529,17 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,04 1 341 719,93 0,00 0,00 0,00 20 125,80 120 000,00 2 683,44 2019 2020 2020

3 5 010 529,81 0,00 0 0,00 1 136,02 4 788 699,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 830,49 150 000,00 0,00 2019 2019 2019

4 1 953 902,24 0,00 0 0,00 411,60 1 806 800,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 102,00 120 000,00 0,00 2019 2019 2019

5 8 510 582,95 0,00 0 0,00 1 792,80 8 237 027,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 555,41 150 000,00 0,00 2019 2020 2020

6 5 517 219,95 0,00 0 0,00 1 161,00 5 424 995,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 374,93 0,00 10 849,99 - 2019 2019

Приложение № 1 к постановлению администрации города от 06. 08. 2018 № 559

(Окончание. Начало на 7
й стр.)

Прогнозное (справочное)  ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
27.07.2018                                                                                                                         № 548

О внесении изменений в приложение  к постановлению главы города от 15.01.2015
№ 5 (в ред. от 09.01.2018 № 344, от 10.05.2018 № 344) «Об утверждении муници�
пальной  программы «Социальное жилье»

В связи с подготовительными мероприятиями по участию в подпрограмме
«Социальное жилье» государственной программы Владимирской области «Обес�
печение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» в
2019 году администрация города  постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от 15.01.2015
№ 5 (в ред. от 09.01.2018 № 344, от 10.05.2018 № 344) «Об утверждении муници�
пальной программы «Социальное жилье» следующего содержания:

1.1 В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигно�
ваний на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

1.2. В Разделе 6:
� абзац первый изложить в следующей редакции:
«Расходы муниципальной программы формируются за счет средств област�

ного и местного бюджетов. Общий объем финансирования программы в 2015 –
2020 годах составит:

за счет всех источников финансирования � 175128,217 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 150675,3 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 22281,07 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета (дополнительные площади) – 2171,847 тыс.
рублей.»;

� абзац пятый изложить в следующей редакции:
«2019 год:
за счет всех источников финансирования � 21829,5 тыс. рублей в том числе:
за счет средств областного бюджета – 18555,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов �  3274,5 тыс. рублей;»;
1.3. Приложения № 2, № 3 к муниципальной программе «Социальное жилье»

изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему по�
становлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете
«Голос Собинка» (без приложений) и подлежит размещению на официальном
сайте администрации города Собинка (в полном объеме).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
06.08.2018                                                                                                                        № 559

 О внесении изменений в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капи�
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017�
2019 годы» в редакции постановления от 04.06.2018 г. № 416

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Владимирской области от 06.11.2013 N 121�ОЗ «Об организации прове�
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо�
ложенных на территории Владимирской области» и в целях планирования органи�
зации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государствен�
ной и муниципальной поддержки и в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации» администрация города постановляет:

1. Внести изменения в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы ка�
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки на
2017�2019 годы» в редакции постановления от 04.06.2018 г. № 416, изложив
приложения   № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно приложениям № 1, №
2, № 3 к данному постановлению.

2. Постановление от 04.06.2018 г. № 416 «О внесении изменений в постановление
главы города от 06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана реали�
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах г. Собинки на 2017�2019 годы» считать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести�
теля главы администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подле�
жит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет, на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
Глава города                                                                                                           Е.Г. Карпова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с развитием на территории муниципального образования го�

род Собинка жилищного строительства и предстоящим образованием 123
земельных участков под индивидуальную жилую застройку, в соответ�
ствии с Проектом планировки территории: ул. Песчаная–Пржевальского
и восточная часть г. Собинки Владимирской области, утвержденным по�
становлением главы муниципального образования город Собинка от
17.11.2015 № 707, администрация муниципального образования город
Собинка Собинкого района информирует о предстоящем изъятии земель�
ных участков, подлежащих образованию, для муниципальных нужд.

Планируемые к изъятию земельные участки располагаются в юго�запад�
ной части города Собинки в границах квартала 33:24:010114 в зоне планиру�
емой, в соответствии с указанным Проектом планировки, индивидуальной
жилой застройки. С запада территория ограничена улицами Шибаева и Пес�
чаная, с севера – объектами индивидуального жилищного строительства по
ул. Коммунальная и Красноармейская, с востока – земельными участками
по ул. Пржевальского, с юга – зонами Ж�2 и Ж�5 в соответствии с Правилами
землепользования и застройки города, утвержденными решением Совета
народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8.

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполага�
емом изъятии земельного участка и расположенных на нем объектах
недвижимого имущества для муниципальных нужд и подать заявления
об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого иму�
щества в администрацию муниципального образования город Собинка
Собинского района. Прием заинтересованных лиц осуществляется по
адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 24, 26,
39 (понедельник�пятница с 8�00 до 12�00 часов и с 13�00 до 17�00 часов).
Контактные телефоны: 2�16�32, 2�21�35, 2�18�72. E�mail:
sobinkomitet@mail.ru. Срок подачи заявлений до 01 ноября 2018 года.

Информация о планируемом изъятии указанного земельного участка
для муниципальных нужд и Проект планировки территории: ул. Песча�
ная – Пржевальского и восточная часть г. Собинки Владимирской обла�
сти, утвержденный постановлением главы муниципального образования
город Собинка от 17.11.2015 №707, размещен на официальном сайте ор�
ганов местного самоуправления муниципального образования город Со�
бинка www.sobinka�city.ru и в газете «Голос Собинка».
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