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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 30. 12 .2021 № 1787  2
О внесении изменений в муниципальную  Программу «Формирова-
ние современной  городской среды Снежинского городского округа» 
на 2018-2024 годы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 10. 01 .2022 № 2  23
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие 
информационного общества в Снежинском городском округе» на 
2019 – 2030 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 12. 01 .2022 № 3  27
О перечнях автомобильных дорог местного значения в границах 
Снежинского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки от 31. 12 .2021 № 1787  28
О результатах общественных обсуждений
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 30. 12 .2021 № 1787

О внесении изменений в муниципальную  
Программу «Формирование современной  
городской среды Снежинского городского 
округа» на 2018-2024 годы 

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями 
от 20.11.2019 № 1492, от 16.12.2019 № 1629), статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу 
«Формирование современной городской среды Снежинского 
городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
30.11.2017 № 1506 (с изменениями 

от 30.03.2018 № 397, от 18.07.2018 № 923, от 17.08.2018 № 1047, 
от 29.03.2019 № 422, от 02.04.2019 № 440, от 06.12.2019 № 1567, 
от 15.04.2020 № 452, от 18.01.2021 № 17, от 24.03.2021 № 356, 
от 06.04.2021 № 443, от 26.04.2021 № 531, от 21.06.2021 № 856, 
от 25.08.2021 № 1150), изложив ее в новой редакции 

(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа                  И.И.Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды  

Снежинского городского округа» на 2018 - 2024 годы

2021

ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Формирование современной 
городской среды Снежинского городского округа» 

на 2018 - 2024 годы

Наименование 
Программы

Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2018 
- 2024 годы 
(далее – Программа)

Основания для 
разработки 
Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» 
(с изменениями от 16.12.2017 № 1578);
Постановление правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 31.10.2017 № 310-р 
«О разработке муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского городского 
округа» на 2018 - 2022 годы»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства»

Координатор 
Программы Руководитель муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»

Разработчики 
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ 
«УГХ СГО»)

Цель Программы
Повышение качества и комфорта городской среды на территории Снежинского городского округа

Задачи Программы – Повышение уровня благоустройства:
– дворовых территорий многоквартирных домов (МКД); 
– общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования);
Улучшение качества жизни граждан через активное вовлечение жителей в жизнь города, обеспечение достоверных 
данных для принятия управленческих решений по обеспечению жизнедеятельности и развитию города, активного 
взаимодействия оперативных служб города, обладающих электронной базой актуальных сведений о параметрах 
функционирования города;
– Повышение уровня безопасности общественных территорий;
– Обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий  погодных явлений и аварийных ситуаций, 
снижения расходов на топливо, улучшения качества выполняемых работ по уборке территории города.
 

Сроки реализации 
Программы 2018 - 2024 годы

Исполнители 
Программы

– МКУ «УГХ СГО»;
– Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее – МКУ «СЗСР»);
– Управление градостроительства администрации Снежинского городского округа (далее – Управление 
градостроительства);
– Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики» (далее – МКУ «УКиМП»);
– Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» (далее – МАУ «ПКиО»)

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2018 - 2024 годы – 308 057 652,75 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
– 274 173 557,37 руб. – федеральный бюджет; – 21 895 942,63 руб. - областной бюджет; – 11 988 152,75 руб. – местный бюджет;
– 0 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий; в т. ч. по годам:
2018 год – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 12 087 000,00 руб. – федеральный бюджет,  – 2 835 600,00 руб. – областной бюджет,  – 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет;  – 2 517 200,57 руб. – областной бюджет; – 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 67 230 476,13 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 56 474 200,00 руб. – федеральный бюджет;  – 9 559 900,00  руб.- областной бюджет; – 1 196 376,13 руб. – местный бюджет;
2021 год*** – 58 135 555,56 руб. руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 52 854 000,00 руб. – федеральный бюджет;  – 2 314 300,00 руб. – областной бюджет; – 2 967 255,56 руб. – местный бюджет;
2022 год*** – 22 343 000,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:  17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 901 800,00 - областной бюджет; – 3 604 700,00 руб. – местный бюджет;
2023 год*** – 19 724 526,32 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет;  
– 901 800,00 руб. - областной бюджет;
– 986 226,32 руб. –  местный бюджет;
2024 год* – 62 671 894,74 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 56 672 957,94 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 865 342,06 руб. – областной бюджет;
– 3 133 594,74 руб. – местный бюджет;
Из общего объема:  1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 29 310 590,09 руб., в т.ч. 
по источникам финансирования:
– 25 581 386,27 руб. – федеральный бюджет, 
– 2 707 935,01 руб. - областной бюджет,
– 1 021 268,81 руб. – местный бюджет; в т.ч. по годам:
2018 год – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 7 686 155,65 руб. – федеральный бюджет, 
– 1 803 165,63 руб. – областной бюджет,
– 31 795,13 руб. – местный бюджет;
2019 год – 0 руб.;  2020 год – 0 руб.;  2021 год*** – 0 руб.;  2022 год*** – 0 руб.; 2023 год*** – 0 руб.;
2024 год* – 19 789 473,68 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 17 895 230,62 руб. – федеральный бюджет; 
– 904 769,38 руб. – областной бюджет;
– 989 473,68 руб. – местный бюджет;
2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий – 269 297 217,96 руб., в т.ч. по источникам 
финансирования:
– 240 033 234,23 руб. – федеральный бюджет; 
– 18 391 805,30 руб. – областной бюджет;
– 10 872 178,43 руб. – местный бюджет;
– 0 руб., – средства, необходимые для реализации;  в т.ч. по годам:
2018 год – 5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 4 400 844,35 руб. – федеральный бюджет;  – 1 032 434,37 руб. – областной бюджет; – 18 204,87 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет;  – 2 517 20,57 руб. – областной бюджет; – 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 63 263 843,16 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 53 115 927,69 руб. – федеральный бюджет; – 8 991 412,73 руб. – областной бюджет; – 1 156 502,74 руб. – местный бюджет;
2021 год*** – 52 652 343,83 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 47 653 335,44 руб. – федеральный бюджет;
– 2 086 584,95 руб. – областной бюджет;
– 2 912 423,44 руб. – местный бюджет;
2022 год*** – 22 343 000,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 901 800,00 - областной бюджет;
– 3 604 700,00 руб. – местный бюджет;
2023 год*** – 19 724 526,32 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет;
– 901 800,00 руб. – областной бюджет;
– 986 226,32 руб. – местный бюджет;
2024 год* – 42 882 421,06 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 38 777 727,32 руб. – федеральный бюджет;
– 1 960 572,68 руб. - областной бюджет;
– 2 144 121,06 руб. – местный бюджет;
3) финансирование мероприятия «Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам 
согласно стандарту «Умный город» (закупка дополнительных сервисов)» – 3 966 632,97 руб., в том числе по источникам 
финансирования:
– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;  – 568 487,27 руб. – областной бюджет; – 39 873,39 руб. – местный бюджет., в том 
числе по годам:
2020 год – 3 966 632,97 руб., в том числе по источникам финансирования:
– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет; – 568 487,27 руб. – областной бюджет;  – 39 873,39 руб. – местный бюджет;
4) финансирование мероприятия «Создание комплексной системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной 
безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием системы видеоаналитики, 
в общественной территории Парка культуры и отдыха в городе Снежинске (стандарт «Умный город», внедрение 
дополнительных сервисов)» – 3 260 408,00 руб., в том числе по источникам финансирования:
– 3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет,
– 135 403,12 руб. – областной бюджет,
– 32 604,08 руб. – местный бюджет, в том числе по годам:
2021 год – 3 260 408,00 руб., в том числе по источникам финансирования:
– 3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет,
– 135 403,12 руб. – областной бюджет,
– 32 604,08 руб. – местный бюджет;
5) финансирование мероприятия «Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, 
предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»)» – 2 222 803,73 
руб., в том числе: по источникам финансирования:
– 2 108 263,76 руб. – федеральный бюджет,   92 311,93 руб. – областной бюджет, – 22 228,04 руб. – местный бюджет, 
в том числе по годам: 2021 год 2 222 803,73 руб., в том числе по источникам финансирования: 2 108 263,76 руб. – 
федеральный бюджет,  – 92 311,93 руб. – областной бюджет, – 22 228,04 руб. – местный бюджет.

* – Объем финансирования в Программе на 2024 год указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
** – Фактическое освоение в 2018 году по мероприятию п.1.2 составило – 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие 
выполнено. Предусмотренные Программой финансовые средства освоены в полном объеме.
*** – Объем финансирования в Программе на 2021, 2022 и 2023 годы представлен в соответствии с заключенным 
Соглашением с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области от 21.01.2021 
№ 75746000-1-2021-002. *** – В соответствии с «Протоколом от 01.06.2021 № 4 заседания общественной комиссии 
Снежинского городского округа по итогам проведения рейтингового голосования за выбор общественных территорий, 
планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования» финансирование 
мероприятия «Благоустройство территории микрорайона 17 у школы № 135» перенесено с 2022 года на 2024 год.
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Индикаторы 
реализации 
Программы

– Количество благоустроенных дворовых территорий;
– количество благоустроенных общественных территорий;
– количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области лучших 
реализованных  проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест массового отдыха 
населения (городских парков), общественных территорий);
– количество объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые полежат благоустройству, 
не позднее 2024 года, по соглашениям, заключенным с администрацией Снежинского городского округа;
– количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключенными 
по результатам инвентаризации соглашениям с собственниками указанных домов об их благоустройстве не позднее 2024 
года в соответствии с требованиями правил благоустройства Снежинского городского округа;
– доля обращений граждан, зарегистрированных с использованием информационной системы «Активный горожанин», от 
общего числа поступивших обращений граждан;
– количество подготовленных проектов для комплексного благоустройства общественных территорий»;
– доля общественных территорий, оснащенных камерами видеонаблюдения;
– доля единиц коммунальной дорожной техники, оборудованных системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

– Благоустройство 147 дворовых территорий МКД;
– благоустройство 6 общественных территорий;
– представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 7 лучших реализованных 
проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест массового отдыха населения (городских 
парков), общественных территорий);
– благоустройство 3 объектов недвижимости, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству, не позднее 2024 года, по соглашениям, заключенным с 
администрацией Снежинского городского округа;
– благоустройство 4 индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
заключенными по результатам инвентаризации соглашениям с собственниками указанных домов об их благоустройстве не 
позднее 2024 года в соответствии с требованиями правил благоустройства Снежинского городского округа;
– выполнение мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых финансируются в рамках Программы.
– повышение эффективности управления городской инфраструктурой;
– увеличение доли обращений граждан, зарегистрированных с использованием информационной системы «Активный 
горожанин», 
от общего числа поступивших обращений граждан с 0% в 2019 году до 85% в 2024 году;
– оснащение общественных территорий камерами видеонаблюдения с 12,5 % в 2017 году  до 50% к 2024 году;
– оборудование единиц коммунальной дорожной техники системой спутниковой навигации ГЛОНАСС с 0% в 2020 году до 
100% в 2022 году.

Организация 
контроля за 
реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции осуществляют:
– координатор Программы;
– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;
– Комитет экономики администрации города   Снежинска;
– Собрание депутатов города Снежинска;
– Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в соответствии с договором о предоставлении 
субсидии;
– Общественная комиссия по обсуждению и оценке   предложений заинтересованных лиц по благоустройству городской 
среды в Снежинском городском округе (Общественная комиссия).

1. Основные цели и задачи Программы

Одним из основных направлений деятельности органов 
местного самоуправления в соответствии с требованиями 
Федерального закона                      № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
является повышение качества и комфорта городской среды, 
как одного из составляющих элементов комплексного развития 
территории.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего 
благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает 
современным требованиям жителей. 60% многоквартирных 
домов введены в эксплуатацию более 30 лет назад. Элементы 
благоустройства дворовых территорий данных домов, а также 
асфальтовое покрытие дворов и внутриквартальных проездов 
имеют значительный физический износ и требуют капитального 
ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным 
автотранспортом приводит к росту потребности 

в парковочных местах на придомовых территориях.
Задачей программы является повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий: 
– дооборудование территорий современным детским, игровым и 

спортивным оборудованием, 
– замена устаревшего дворового оборудования, установка 

дополнительных элементов благоустройства – ограждений, 
– устройство пешеходных дорожек, а также ремонт имеющегося 

благоустройства – в первую очередь асфальтобетонных покрытий 
проездов, 

– обеспечение физической, пространственной и 
информационной доступности дворовых территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

В связи с чем, результатом выполнения программных 
мероприятий станет доля дворовых территорий, в которых улучшено 
имеющееся благоустройство. Всего на территории города Снежинска 
182 дворовых 

территории МКД, общая площадь территорий составляет 
2 239 477,06 кв.м. Общая численность населения, проживающего 

на территории города Снежинска, составляет 52 029 человек. Из 182 
дворовых территорий МКД в «Адресный перечень мероприятий» 
включено 147 территорий, что составляет 80,77%.

Не менее важной задачей программы является повышение 
уровня благоустройства общественных территорий (наиболее 
социально значимых территорий общего пользования):

– озеленение, уход за зелеными насаждениями;
– оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, 

иными некапитальными объектами; 
– устройство пешеходных дорожек;
– освещение территорий, в т.ч. декоративное; 
– обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных 

площадок; 
– установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
– оформление цветников;
– обеспечение физической, пространственной и 

информационной доступности общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Всего на территории города Снежинска 9 наиболее социально 
значимых территорий общего пользования. 

В «Перечень основных мероприятий Программы» включены 6 
мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий 
общего пользования:

1. Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара 

Циолковского.
Объект входит в состав градостроительного ансамбля, 

состоящего из зданий управления РФЯЦ-ВНИИТФ, кинотеатра 
«Космос», бульвара Циолковского и спуска к озеру «Синара». 
Реализации данного проекта позволит создать в городе Снежинске 
полноценное общественное пространство для отдыха горожан с 
выходом в рекреационную зону города. Проектная документация 
на благоустройство данной общественной территории выполнена в 
полном объеме.

В 2018 году выполнен 1 этап реализации проекта. 
В 2019 году выполнен 2 завершающий этап реализации проекта.
2. Комплексное благоустройство территории Парка культуры 
и отдыха в г. Снежинске.
В начале 2018 года Снежинский городской округ в числе 455 

участников из 82 регионов России подал заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в «малых городах». В 2019 году Снежинский 
городской округ принимает участие во втором этапе конкурса. В 
2020 году – 

в 3 этапе конкурса. 
Для разработки концепции благоустройства при 

непосредственном участии жителей города, предпринимателей, 
общественных организаций была выбрана территория 
рекреационной зоны города Снежинска – набережная озера Синара 
от ул. Гречишникова до мемориального комплекса на ул. Победы.

В соответствии с Генеральным планом города эта территория 
предназначена для организации отдыха горожан, занятий спортом. 

Здесь расположены городской парк культуры и отдыха, стадион, 
яхт-клуб, пляжные зоны, а на большей части сохранён естественный 
природный ландшафт. Общая площадь территории составляет 
примерно 55 гектаров, из них занято лесом более 35 гектаров.

Проектом предлагается создать на данной территории 
разветвленную сеть освещённых пешеходных и велосипедных 
дорожек 

с организацией площадок различного назначения (отдых, 
спорт, аттракционы, торговля, прокат и т.д.), установкой малых 
архитектурных форм и парковой скульптуры, размещением 
смотровых площадок 

и фотозон.
Вся прибрежная зона условно поделена на 5 кластеров: 

историко-архитектурный, культурно-развлекательный, ландшафтно-
рекреационный, спортивный и военно-патриотический. 

Наиболее востребованным и часто посещаемым жителями 
города является культурно-развлекательный кластер, в котором 
располагается городской парк культуры и отдыха. Здесь проходит 
большинство массовых праздничных мероприятий, устраивается 
Новогодний городок, поэтому благоустройство данной территории 
является приоритетной задачей.

В этом кластере планируется реконструкция и развитие системы 
пешеходных дорожек с выделением полосы для велосипедистов, 
устройством площадок для отдыха, установкой МАФ и парковых 
скульптур, реконструкция системы наружного освещения с заменой 
светильников и ещё целый комплекс мероприятий. В текущем году 
за счет средств местного бюджета ведется разработка проектной 
документации по благоустройству территории Парка, в следующем 
году будут начаты строительные работы. 

Учитывая большой объем работ, реализация данного проекта 
предполагается в два этапа. На первом этапе в 2019 году будут 
выполнены мероприятия по благоустройству прибрежной 
территории Парка, начиная от проспекта Мира и ротонды до 
набережной. В 2020, 2021 годах 

планируется благоустройство остальной территории. Проектно-
сметная документация разрабатывается.

В составе первого этапа запланированы: реставрация ротонды, 
реконструкция прилегающего к ротонде участка с устройством 
дополнительных стояночных мест, расширением смотровой 
площадки, замена покрытия пешеходных дорожек, опор наружного 
освещения, выделение полосы для велосипедистов, организация 
информационной зоны, фотозоны.

Дооборудование городского пляжа (кабинки для переодевания, 
теневые навесы, пост спасателей), организация спортивных 
площадок (воркаут, настольный теннис, стритбол, бадминтон, 
скейтодром), установка детского игрового оборудования, в том числе 
на крытых площадках, организация и энергообеспечение площадок 
для установки новых аттракционов, для сезонной и ярмарочной 
торговли, проката инвентаря и т.д.

Устройство набережной вдоль стадиона «Комсомолец» со 
смотровыми площадками, зонами для отдыха и фотографирования, 
установка локальных очистных сооружений на выпуске ливневых 
стоков 

в оз. Синара.
3. Благоустройство территории микрорайона 17 у школы № 135.
Объект благоустройства находится на территории микрорайона 
№ 17 и является пешеходной аллеей, связывающей ул. 

Ломинского 
и пр.Мира. 
В настоящее время благоустройство выполнено не в полном 

объеме, что значительно снижает качество проживания. В 
разработанной  проектной документации предусмотрены 
следующие мероприятия – проезд со стороны ул. Ломинского к 
существующим стоянкам, дополнительные автостоянки, пешеходная 
зона с установкой малых архитектурных форм, освещение и 
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комплексное озеленение территории.
4. Благоустройство территории микрорайона 18 у школы № 117.
В соответствии с Генеральным планом города Снежинска 

на данной территории планируется создание благоустройства 
городского значения 

с рабочим названием «Солнечный город», в состав которого 
войдут площадки отдыха и спорта для разного возрастного состава 
населения, дополнительная автостоянка, места для установки 
торговых павильонов, велосипедные дорожки, установка малых 
архитектурных форм, комплексное озеленение.  Проектная 
документация разработана.

5. Благоустройство сквера Ветеранов боевых действий.
В соответствии с разработанным проектом установлен сам 

Памятник на территории, прилегающей к ДК «Октябрь». Необходимо 
завершить работы по благоустройству территории вокруг 
существующего памятника  в объемах, предусмотренных проектной 
документацией, в том числе: освещение, комплексное озеленение, 
установка скамеек, урн и т.д.

6. Благоустройство сквера Первостроителей г. Снежинска.
По многочисленным обращениям жителей города Снежинска 
в адрес органов местного самоуправления управлением 

градостроительства подготовлен эскиз-концепция памятника 
первостроителям города Снежинска на земельном участке, 
расположенном по адресу: Челябинская область, город Снежинск, 
микрорайон №23 (ТОЦ «Дружба»), который был рассмотрен и 
одобрен на заседании городского градостроительного Совета 
08.02.2013.

В ходе проведенного натурного осмотра участка выявлено, что 
территория позволяет создать единый комплекс благоустройства – 

«Сквер Первостроителей города Снежинска».
Памятник будет удачно расположен в градостроительной 

ситуации, являясь своеобразным смысловым и композиционным 
акцентом,  играющим существенную культурно-воспитательную, 
познавательную роль для населения города. Место было выбрано с 
учетом истории создания города.

В соответствии с задачей по улучшению качества жизни 
граждан через активное вовлечение жителей в жизнь города, 
обеспечение достоверных данных для принятия управленческих 
решений по обеспечению жизнедеятельности и развитию 
города, активного взаимодействия оперативных служб города, 
обладающих электронной базой актуальных сведений о параметрах 
функционирования города на основании приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по цифровизации городского хозяйства» 
Программой предусмотрено мероприятие «Создание цифровой 
платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми 
и дополнительными требованиями к умным городам согласно 
стандарту «Умный город» (закупка дополнительных сервисов)». 

Данное мероприятие обеспечивает реализацию следующих 
функций:

– публичное размещение планов городских властей по 
градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, 
важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим 
интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности 
внесения гражданам замечаний и предложений;

– синхронизацию деятельности муниципальных служб, 
обеспечивающих обслуживание критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, 
автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их 
исполнением;

– отображение на карте муниципального образования 
информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, 
участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного 
сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг.

Мероприятие «Создание комплексной системы обеспечения 
и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая 

организацию постоянного видеонаблюдения с использованием 
системы видеоаналитики, в общественной территории Парка 
культуры и отдыха 

в городе Снежинске (стандарт «Умный город», внедрение 
дополнительных сервисов)», включенное в Программу  в 
соответствии 

с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 
235/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации 
городского хозяйства», позволит обеспечить реализацию задачи по 
повышению уровня безопасности общественных территорий города 
путем оснащения данных территорий камерами видеонаблюдения.

Мероприятие «Создание системы автоматизированного 
контроля 

за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми 
и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт 
«Умный город»)», также включенное в Программу в соответствии с 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 235/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по цифровизации 
городского хозяйства», позволит выполнить задачу по обеспечению 
оперативного реагирования по устранению последствий  погодных 
явлений и аварийных ситуаций, снижения расходов на топливо, 

улучшения качества выполняемых работ по уборке территории 
города с помощью системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
оборудованной на коммунальной дорожной технике.

Целью Программы является повышение качества и комфорта 
городской среды на территории Снежинского городского округа. 
Указанная цель соответствует:

– целевым ориентирам, определенным Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг»;

– приоритетному проекту «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденному Президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам 

(утв. протоколом от 21.11.2016 № 10);
– Государственной программе Челябинской области 

«Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» 
на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П.
Задачами Программы являются:
– повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов (МКД);
– повышение уровня благоустройства общественных территорий 

(наиболее социально значимых территорий общего пользования);
– улучшение качества жизни граждан через активное 

вовлечение жителей в жизнь города, обеспечение достоверных 
данных для принятия управленческих решений по обеспечению 
жизнедеятельности и развитию города, активного взаимодействия 
оперативных служб города, обладающих электронной базой 
актуальных сведений о параметрах функционирования города»;

– повышение уровня безопасности общественных территорий;
– обеспечение оперативного реагирования по устранению 

последствий погодных явлений и аварийных ситуаций, снижения 
расходов на топливо, улучшения качества выполняемых работ по 
уборке территории города.

В целях организации процесса комплексного благоустройства 
территории постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 22.09.2017 № 1203 «О проведении 
инвентаризации» утвержден 

«Порядок проведения инвентаризации благоустройства 
дворовых 

и общественных территорий города Снежинска» и составы 
комиссий по проведению инвентаризации таких территорий. В 
соответствии 

с указанным постановлением инвентаризация проведена в 182 
дворовых 

и 9 общественных территориях.
Цель инвентаризации – оценка текущего состояния сферы 

благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом 
их физического состояния). Благоустроенной считается территория, 
обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное 
передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием 
для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, 
озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

По результатам проведения инвентаризации дворовых 
и общественных территорий составляется итоговый документ, 

содержащий инвентаризационные данные о территории и 
расположенных на ней элементах, – «Паспорт благоустройства 
обследуемой территории» (далее – Паспорт территории) в 
соответствии с установленной формой.

Выполнение инвентаризационных мероприятий позволяет 
оптимизировать как процесс ухода и содержания территорий, так и 
их дальнейшее развитие (например, осуществить проектирование 

и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, 
выделение дополнительных мест для парковки и т.д.).

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на 
территории муниципального образования, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным 
требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и 
временного пребывания, 

а уровень их износа продолжает увеличиваться. Повышение 
уровня качества среды проживания и временного нахождения, 
является необходимым условием повышения уровня жизни 
населения.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что обозначенная 
проблема затрагивает все население города Снежинска, требуется 
комплексный подход к решению проблемы по благоустройству 
дворовых и общественных территорий города.

2. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2018 - 2024 годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию мероприятий Программы предполагается 
осуществлять за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов.
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Общий объем финансирования программы в 2018 - 2024 годы – 308 057 652,75 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
– 274 173 557,37 руб. – федеральный бюджет;  – 21 895 942,63 руб. - областной бюджет; – 11 988 152,75 руб. – местный бюджет;
– 0 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий; в т. ч. по годам:
2018 год – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 12 087 000,00 руб. – федеральный бюджет, – 2 835 600,00 руб. – областной бюджет,  – 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет;  – 2 517 200,57 руб. – областной бюджет; – 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 67 230 476,13 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 56 474 200,00 руб. – федеральный бюджет; – 9 559 900,00  руб.- областной бюджет; – 1 196 376,13 руб. – местный бюджет;
2021 год*** – 58 135 555,56 руб. руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 52 854 000,00 руб. – федеральный бюджет;  – 2 314 300,00 руб. – областной бюджет; – 2 967 255,56 руб. – местный бюджет;
2022 год*** – 22 343 000,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет;  – 901 800,00 - областной бюджет; – 3 604 700,00 руб. – местный бюджет;
2023 год*** – 19 724 526,32 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет;  – 901 800,00 руб. - областной бюджет; – 986 226,32 руб. –  местный бюджет;
2024 год* – 62 671 894,74 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 56 672 957,94 руб. – федеральный бюджет;  – 2 865 342,06 руб. - областной бюджет; – 3 133 594,74 руб. – местный бюджет;
Из общего объема: 1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 29 310 590,09 руб., в т.ч. по 
источникам финансирования:
– 25 581 386,27 руб. – федеральный бюджет,  – 2 707 935,01 руб. - областной бюджет, – 1 021 268,81 руб. – местный бюджет;  в 
т.ч. по годам:
2018 год – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 7 686 155,65 руб. – федеральный бюджет,  – 1 803 165,63 руб. – областной бюджет, – 31 795,13 руб. – местный бюджет;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год*** – 0 руб.;
2022 год*** – 0 руб.;
2023 год*** – 0 руб.;
2024 год* – 19 789 473,68 руб., в т.ч. по источникам финансирования: – 17 895 230,62 руб. – федеральный бюджет;   – 
904 769,38 руб. – областной бюджет; – 989 473,68 руб. – местный бюджет;
2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий – 269 297 217,96 руб., в т.ч. по источникам 
финансирования:
– 240 033 234,23 руб. – федеральный бюджет;  – 18 391 805,30 руб. – областной бюджет; – 10 872 178,43 руб. – местный 
бюджет;
– 0 руб., – средства, необходимые для реализации;  в т.ч. по годам:
2018 год – 5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 4 400 844,35 руб. – федеральный бюджет; – 1 032 434,37 руб. – областной бюджет; – 18 204,87 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет; – 2 517 20,57 руб. – областной бюджет; – 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 63 263 843,16 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 53 115 927,69 руб. – федеральный бюджет; – 8 991 412,73 руб. – областной бюджет;
– 1 156 502,74 руб. – местный бюджет; 2021 год*** – 52 652 343,83 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 47 653 335,44 руб. – федеральный бюджет; – 2 086 584,95 руб. – областной бюджет;
– 2 912 423,44 руб. – местный бюджет; 2022 год*** – 22 343 000,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет;  – 901 800,00 - областной бюджет; – 3 604 700,00 руб. – местный бюджет;
2023 год*** – 19 724 526,32 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет; – 901 800,00 руб. – областной бюджет; – 986 226,32 руб. – местный бюджет;
2024 год* – 42 882 421,06 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 38 777 727,32 руб. – федеральный бюджет; – 1 960 572,68 руб. - областной бюджет;
– 2 144 121,06 руб. – местный бюджет; 3) финансирование мероприятия «Создание цифровой платформы вовлечения 
граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми и 
дополнительными требованиями к умным городам согласно стандарту «Умный город» (закупка дополнительных сервисов)» 
– 3 966 632,97 руб., в том числе по источникам финансирования:
– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет; – 568 487,27 руб. – областной бюджет; – 39 873,39 руб. – местный бюджет, в том 
числе по годам:
2020 год – 3 966 632,97 руб., в том числе по источникам финансирования:
– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет; – 568 487,27 руб. – областной бюджет; – 39 873,39 руб. – местный бюджет; ) 
финансирование мероприятия «Создание комплексной системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной 
безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием системы видеоаналитики, в 
общественной территории Парка культуры и отдыха 
в городе Снежинске (стандарт «Умный город», внедрение дополнительных сервисов)» – 3 260 408,00 руб., в том числе по 
источникам финансирования:
– 3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет, – 135 403,12 руб. – областной бюджет, – 32 604,08 руб. – местный бюджет, в том 
числе по годам:
2021 год – 3 260 408,00 руб., в том числе по источникам финансирования:
– 3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет, – 135 403,12 руб. – областной бюджет, – 32 604,08 руб. – местный бюджет;
5) финансирование мероприятия «Создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, 
предусмотренной базовыми и дополнительными 
требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»)» - 2 222 803,73 руб., в том числе: по источникам финансирования:
– 2 108 263,76 руб. – федеральный бюджет, – 92 311,93 руб. – областной бюджет, – 22 228,04 руб. – местный бюджет, 
в том числе по годам:
2021 год 2 222 803,73 руб., в том числе по источникам финансирования:
2 108 263,76 руб. – федеральный бюджет, – 92 311,93 руб. – областной бюджет, – 22 228,04 руб. – местный бюджет.
* – Объем финансирования в Программе на 2024 год указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
** – Фактическое освоение в 2018 году по мероприятию п.1.2 составило – 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие 
выполнено. Предусмотренные Программой финансовые средства освоены в полном объеме.
*** – Объем финансирования в Программе на 2021, 2022 и 2023 годы представлен в соответствии с заключенным 
Соглашением с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области от 21.01.2021 № 75746000-1-2021-
002.
**** – В соответствии с «Протоколом от 01.06.2021 № 4 заседания общественной комиссии Снежинского городского округа 
по итогам проведения рейтингового голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 
2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования» финансирование мероприятия «Благоустройство 
территории микрорайона 17 у школы № 135» перенесено с 2022 года на 2024 год.

Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в 
реализации проектов по благоустройству.

Финансовое участие заинтересованных лиц в  реализации 
проектов по благоустройству настоящей Программой 
предусмотрено: в размере не менее 3% от стоимости выполнения 
работ по благоустройству дворовых территорий (дополнительный 
перечень) - для дворовых территорий, включенных в Программу 
до вступления в силу постановления Правительства Российской 
федерации от 09.02.2019 № 106; в размере не менее 20 % от 
стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий (дополнительный перечень) - для дворовых территорий, 
включенных в Программу  после вступления в силу постановления 
Правительства Российской федерации от 09.02.2019 № 106.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется 
в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, например: подготовка объекта 
(дворовой территории)  к началу работ (земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска 
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана 
объекта), а также предоставления строительных материалов, 
техники, инструментов и т.д. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 
участие могут быть представлены отчеты подрядной организации 
о выполнении работ, включающие информацию о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета 
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным 
домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. 
При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 
представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан.

4. Организация управления Программой
Координатором Программы является руководитель  МКУ «УГХ 

СГО». 
Разработчиком Программы является МКУ «УГХ СГО».
Исполнителями мероприятий Программы являются МКУ «УГХ 

СГО», МКУ «СЗСР», Управление градостроительства, МКУ «УКиМП», 
МАУ «ПКиО».

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в 
рамках своей компетенции:

– Координатор Программы;
– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое 

управление Снежинского городского округа»;
– Комитет экономики администрации Снежинского городского 

округа;
– Собрание депутатов города Снежинска;
– Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области в соответствии с договором о предоставлении субсидии;
– Общественная – межведомственная комиссия.
Эффективность реализации Программы оценивается по 

методике расчета результатов эффективности, на основании 
соответствующего муниципального правового акта Снежинского 
городского округа.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 
По итогам реализации Программы планируется достигнуть 

следующих результатов:
1) благоустройство 147 дворовых территорий;
2) благоустройство 6 общественных территорий;
3) представление в Министерство строительства и 

инфраструктуры Челябинской области 7 лучших реализованных 
проектов по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов (мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий);

 4) благоустройство 3 объектов недвижимости, находящихся 
в собственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству, не позднее 
2024 года, по соглашениям, заключенным с администрацией 
Снежинского городского округа;

 5) благоустройство 4 индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с заключенными 
по результатам инвентаризации соглашениям с собственниками 
указанных домов об их благоустройстве не позднее 2024 года в 
соответствии с требованиями правил благоустройства Снежинского 
городского округа.

6) повышение эффективности управления городской 
инфраструктурой;

7) увеличение доли обращений граждан, зарегистрированных с 
использованием информационной системы «Активный горожанин», 
от общего числа поступивших обращений граждан с 0% в 2019 году 
до 85% в 2024 году;

8) оснащение общественных территорий камерами 
видеонаблюдения с 12,5 % в 2017 году до 50% к 2024 году;

9) оборудование единиц коммунальной дорожной техники 
системой спутниковой навигации ГЛОНАСС с 0% в 2020 году до 100% 
в 2022 году.

6. Индикаторы реализации Программы

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. изм.
Значение показателей (индикаторов) по годам / к 2017 году (факт) За весь период реали-

зации Про-граммы2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД)
1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД ** шт. 80 76 0 0  0 0 0 71 147

2.
Количество представленных в Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябинской области лучших 
реализованных проектов по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов (мест массового 
отдыха населения (городских 
парков), общественных территорий)

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 7

Задача 2 Программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования) 
3. Количество благоустроенных общественных территорий шт. 1 1* 1  0  1 1 1 2 7
4. Количество подготовленных проектов для комплексного 

благоустройства общественных территорий
шт. 1 1
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5.
Количество объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству, не позднее 2024 года, по соглашениям, 
заключенным с администрацией Снежинского городского 
округа

шт. 2 1 3

6. Количество индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, 
с заключенными по результатам инвентаризации 
соглашениям с собственниками указанных домов об их 
благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии 
с требованиями правил благоустройства Снежинского 
городского округа

шт. 1 1 2 4

Задача 3. Улучшение качества жизни граждан через активное вовлечение жителей в жизнь города, обеспечение достоверных данных для принятия управленческих решений по обеспечению жизнедеятельности и развитию города, активного взаимодействия оперативных служб города, 
обладающих электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города.

7.
Доля обращений граждан, зарегистрированных с 
использованием информационной системы «Активный 
горожанин», от общего числа поступивших обращений граждан

% 0 0 0 85 85 85 85 85 85

Задача 4. Повышение уровня безопасности общественных территорий
8. Доля общественных территорий, оснащенных камерами 

видеонаблюдения
% 12,5 0 0 0 25 0 37,5 50 50

Задача 5. Обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий  погодных явлений и аварийных ситуаций, снижения расходов на топливо, улучшения качества выполняемых работ по уборке территории города
9. Доля единиц коммунальной дорожной техники, оборудованных 

системой спутниковой навигации ГЛОНАСС
% 0 0 0 0 90 100 100 100 100

* - В 2018 году выполнен 1 этап реализации мероприятия  
«Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара Циолковского». 
В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. Предусмотренные  
Программой финансовые средства освоены в полном объеме.

** - В соответствии с предложениями, поступающими от 
жителей города, полное благоустройство определенной дворовой 
территории не может быть выполнено в течение одного года. 
Вследствие чего, финансирование работ по благоустройству одной 
определенной дворовой территории планируется на несколько лет.

7. Основные мероприятия Программы

«Мероприятия Программы отражены в приложении 1 к 
Программе «Перечень основных мероприятий Программы». 

Перечень формируется:

1. По итогам рейтингового голосования граждан города 
Снежинска по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018 году и плановом периоде 2019-2024 годах. 

2. В соответствии с минимальным и дополнительным перечнями 
работ по благоустройству дворовых территорий МКД, информация 

о которых, а также о нормативной стоимости (единичных 
расценках) по видам работ приведена в приложении 2 к настоящей 
Программе. 

3. По итогам инвентаризации дворовых и общественных 
территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и земельным участкам, предоставленных для их 
размещения, объектам недвижимого имущества, находящихся 
в собственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей организуются мероприятия по благоустройству 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с 
органами местного самоуправления (Приложение 4 к Программе)

4. По итогам инвентаризации дворовых и общественных 
территорий,  а также территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и земельным участкам, предоставленным для их 
размещения, объектам недвижимого имущества, находящимся 
в собственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей организуются мероприятия по благоустройству 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, по заключенным соглашениям  
с собственниками указанных домов по их благоустройству не 
позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных 
Правил благоустройства Снежинского городского округа 
(Приложение 5 к Программе).

Адресный перечень дворовых территорий города Снежинска, 
подлежащих благоустройству, приведен в приложении 3 к 
Программе.

 Перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству по результатам голосования, включается в раздел 1 
приложения 1 с указанием объемов, источников финансирования и 
ответственного исполнителя.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 
отобранных по результатам работы Общественной 
межведомственной комиссии, включается в раздел 2 приложения 1 с 
указанием объемов, источников финансирования и ответственного 
исполнителя.

Включение дворовых территорий в Программу осуществляется:

 – при наличии решения собственников помещений МКД 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома;

– при условии проведения работ по образованию 
благоустраиваемого земельного участка;

– обеспечения собственниками помещений в многоквартирных 
домах софинансирования в размере: не менее 3% от стоимости 
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
(дополнительный перечень) – для дворовых территорий, 
включенных в Программу до вступления в силу постановления 
Правительства Российской федерации от 09.02.2019 № 106; не менее 
20% от стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий (дополнительный перечень) – для дворовых территорий, 
включенных в Программу после вступления в силу постановления 
Правительства Российской федерации от 09.02.2019 № 106.

Администрация Снежинского городского округа имеет право 
исключать из адресного перечня дворовых и общественных 
территорий территории, расположенные вблизи многоквартирных 
домов, физический износ основных конструктивных элементов 
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также 
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных 
или государственных нужд в порядке, установленном 
межведомственной комиссией.

Администрация Снежинского городского округа имеет право 
исключать из адресного перечня дворовых территорий дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов 
которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 
территории или не приняли решения о благоустройстве дворовой 
территории в сроки, установленные Программой. Предельный 
срок принятия решений о включении дворовой территории в 
перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству –       01 марта текущего года.

Программой предусмотрен минимальный 3-летный гарантийный 
срок на результаты выполненных работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет 
средств субсидии и бюджета субъекта Российской Федерации.

Предельные сроки заключения муниципальных контрактов: 
до 1 мая – на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, до 1 июля – на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий, за исключением:

 – случаев обжалования действий (бездействия) заказчика 
и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключения соглашения с Субъектом 
РФ продлевается на срок указанного обжалования;

 – случаев проведения повторного конкурса или новой 
закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок проведения 
конкурсных процедур;

 – случаев заключения таких соглашений в пределах 
экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации 
муниципальных программ, в том числе мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную 
программу, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Выполнение мероприятий Программы синхронизируется с 
выполнением работ, проводимых в рамках других реализуемых  
в муниципальном образовании программ, предусматривающих 
строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого 
имущества, ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на территории города Снежинска.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий проводятся с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.    
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Мероприятиями Программы предусматривается трудовое 
и финансовое участие граждан в благоустройстве дворовых 
территорий.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, 
организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных 
программ предполагают следующее:

– работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей 
разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

– вывешивание афиш и объявлений на информационных досках 
в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной 

близости к проектируемому объекту (дворовой территории, 
общественной территории), а также на специальных стендах 
на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей 
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места 
и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных 
объектов, расположенных по соседству с проектируемой 
территорией, или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные 
центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в 
зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

– индивидуальное приглашение участников на встречи лично, по 
электронной почте или по телефону;

– использование социальных сетей и Интернет-ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных городских 

и профессиональных сообществ;
– установка интерактивных стендов с устройствами для 

заполнения и сбора небольших анкет (по мере возможности)».
5. В соответствии с приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по цифровизации городского хозяйства» включено мероприятие 
«Создание цифровой платформы вовлечения граждан в 
решение вопросов городского развития «Активный горожанин», 
предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями 
к умным городам согласно стандарту «Умный город» (закупка 
дополнительных сервисов)», которое  обеспечивает реализацию 
следующих функций:

– публичное размещение планов городских властей по 
градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, 
важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим 
интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности 
внесения гражданам замечаний и предложений;

– синхронизацию деятельности муниципальных служб, 
обеспечивающих обслуживание критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, 
автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их 

исполнением;
– отображение на карте муниципального образования 

информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, 
участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного 
сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг.

6. Мероприятие «Создание комплексной системы обеспечения 
и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая 
организацию постоянного видеонаблюдения с использованием 
системы видеоаналитики, в общественной территории Парка 
культуры и отдыха в городе Снежинске (стандарт «Умный город», 
внедрение дополнительных сервисов)», включенное в Программу в 
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 № 
235/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации 
городского хозяйства», позволит обеспечить реализацию задачи по 
повышению уровня безопасности общественных территорий города 
путем оснащения данных территорий камерами видеонаблюдения.

7. Мероприятие «Создание системы автоматизированного 
контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной 
базовыми и дополнительными требованиями к умным городам 
(стандарт «Умный город»)», также включенное в Программу в 
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 
№ 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
цифровизации городского хозяйства», позволит выполнить задачу 
по обеспечению оперативного реагирования по устранению 
последствий  погодных явлений и аварийных ситуаций, снижения 
расходов на топливо, улучшения качества выполняемых работ 
по уборке территории города с помощью системы спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, оборудованной на коммунальной дорожной 
технике. 

        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе «Формирование 

    современной городской среды Снежинского  городского округа» на 2018-2024 годы

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб.

Бюджето-
получатель/                   
исполнитель

Связь с 
индикато-
рами 
реализации 
Программы    
(№ 
показателя)

Ссылка на НПА о соответствии расходного 
обязательства полномочиям Снежинского 
городского округа

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.*** 2022 г.*** 2023 г.*** 2024 г.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД)  
1. Благоустройство 

дворовых территорий 
многоквартирных 
домов

Всего 29 310 590,09 9 521 116,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 789 473,68

МКУ «УГХ СГО» 1

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 
№ 169 (ред. от 28.04.2017) «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

ФБ 25 581 386,27 7 686 155,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 895 230,62
ОБ 2 707 935,01 1 803 165,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904 769,38
МБ 1 021 268,81 31 795,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989 473,68

Задача 2 Программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования)
2.

Благоустройство 
общественных 
территорий, в т.ч.:

Всего: 269 297 217,96 5 451 483,59
62 979 
600,00

63 263 843,16 52 652 343,83 22 343 000,00 19 724 526,32
42 882 
421,06

   

ФБ 240 033 234,23 4 400 844,35
60 412 
399,43

53 115 927,69 47 653 335,44 17 836 500,00 17 836 500,00
38 777 
727,32

ОБ 18 391 805,30 1 032 434,37 2 517 200,57 8 991 412,73 2 086 584,95 901 800,00 901 800,00 1 960 572,68
МБ 10 872 178,43 18 204,87 50 000,00 1 156 502,74 2 912 423,44 3 604 700,00 986 226,32 2 144 121,06
Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятий

0,00     0,00 0,00 0,00 0,00  

программ формирования современной городской 
среды» (с изменениями
от 16.12.2017
№ 1578) Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации
от 24.04.2019
№ 235/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по 
цифровизации городского хозяйства»

2.1. Комплексное 
благоустройство 
территории Парка 
культуры и отдыха в 
г.Снежинске (3 этап)

Всего: 195 201 738,05  
59 558 
707,06

63 057 
687,16

50 242 343,83 22 343 000,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3
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ФБ 175 736 714,01  
57 130 
950,88

53 115 927,69 47 653 335,44 17 836 500,00    

ОБ 14 360 269,73  
2 380 
472,05

8 991 412,73 2 086 584,95 901 800,00    

МБ 5 104 754,31   47 284,13 950 346,74 502 423,44 3 604 700,00    
Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00              

2.2. Комплексное 
благоустройство 
территории  
Парка культуры 
и отдыха в г. 
Снежинске 
(проектно-
изыскательские 
работы)

Всего: 1 760 000,00       1 760 000,00 0,00    

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

4

ФБ 0,00       0,00 0,00    
ОБ 0,00       0,00 0,00    

МБ 1 760 000,00       1 760 000,00 0,00    

2.3. Благоустройство 
спуска к озеру 
Синара от 
бульвара 
Циолковского**

Всего 9 078 532,53 5 451 483,59
3 420 
892,94

206 156,00        

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3ФБ 7 682 292,90 4 400 844,35
3 281 
448,55

0,00        

ОБ 1 169 162,89 1 032 434,37 136 728,52 0,00        
МБ 227 076,74 18 204,87 2 715,87 206 156,00        

2.4.

Благоустройство 
территории 
микрорайона 
17 у школы № 
135****

Всего 19 724 526,32         0,00  
19 724 
526,32

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3

ФБ 17 836 500,00         0,00  
17 836 
500,00

ОБ 901 800,00             901 800,00
МБ 986 226,32         0,00   986 226,32
Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00         0,00   0,00

2.5.

Благоустройство 
территории 
микрорайона 18 у 
школы № 117

Всего 26 040 315,79           13 408 736,84
12 631 
578,95

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3

ФБ 23 547 743,81           12 125 256,18
11 422 
487,63

ОБ 1 190 556,19           613 043,82 577 512,37
МБ 1 302 015,79           670 436,84 631 578,95
Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00           0,00  

2.6. Благоустройство 
сквера Ветеранов 
боевых действий

Всего 6 315 789,48           6 315 789,48  
МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3ФБ 5 711 243,82           5 711 243,82  

ОБ 288 756,18           288 756,18  
МБ 315 789,48           315 789,48  
Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00           0,00  

2.7. Благоустройство 
сквера 
Первостроителей г. 
Снежинска 

Всего 10 526 315,79            
10 526 
315,79 МКУ «УГХ СГО»/ 

МКУ «СЗСР»
3ФБ 9 518 739,69             9 518 739,69

ОБ 481 260,31             481 260,31
МБ 526 315,79             526 315,79

2.8. Корректировка 
конкурсной заявки 
на участие в конкурсе 
«Формирование 
комфортной городской 
среды»

Всего 650 000,00       650 000,00      

МКУ «УКиМП»      /
МАУ «ПКиО»

3

ФБ 0,00       0,00      
ОБ 0,00       0,00      

МБ 650 000,00       650 000,00      

3. Представление 
в Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской области 7 
лучших реализованных 
проектов по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов (мест массового 
отдыха населения 
(городских парков), 
общественных 
территорий)

не требуется не требуется              
Управление 
градострои-
тельства

2

Задача 3. Улучшение качества жизни граждан через активное вовлечение жителей в жизнь города, обеспечение достоверных данных для принятия управленческих решений по обеспечению жизнедеятельности и развитию города, активного 
взаимодействия оперативных служб города, обладающих электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города.
4. Создание цифровой 

платформы вовлечения 
граждан в решение 
вопросов городского 
развития «Активный 
горожанин», 
предусмотренной 
базовыми и 
дополнительными 
требованиями к умным 
городам согласно 
стандарту «Умный 
город» (закупка 
дополнительных 
сервисов)

Всего 3 966 632,97     3 966 632,97        

МКУ «УГХ СГО» 7

ФБ 3 358 272,31     3 358 272,31        
ОБ 568 487,27     568 487,27        

МБ 39 873,39     39 873,39        

Задача 4. Повышение уровня безопасности общественных территорий
5. Создание комплексной 

системы обеспечения 
и онлайн мониторинга 
общественной 
безопасности, 
включая организацию 
постоянного 
видеонаблюдения с 
использованием 

Всего 3 260 408,00       3 260 408,00       МКУ «УГХ СГО» 8

системы видеоаналитики, 
в общественной 
территории Парка 
культуры и отдыха в городе 
Снежинске (стандарт 
«Умный город», внедрение 
дополнительных сервисов)
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ФБ 3 092 400,80       3 092 400,80      
ОБ 135 403,12       135 403,12      
МБ 32 604,08       32 604,08      

Задача 5. Обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий  погодных явлений и аварийных ситуаций, снижения расходов на топливо, улучшения качества выполняемых работ по уборке территории города 

6. Создание системы 
автоматизированного 
контроля за работой 
коммунальной техники, 
предусмотренной 
базовыми и 
дополнительными 
требованиями к умным 
городам (стандарт 
«Умный город»)

Всего 2 222 803,73       2 222 803,73      

МКУ «УГХ СГО»  

ФБ 2 108 263,76       2 108 263,76      
ОБ 92 311,93       92 311,93      

МБ 22 228,04       22 228,04      

 
ИТОГО:

 
308 057 652,75 14 972 600,00

62 979 
600,00

67 230 
476,13

58 135 555,56 22 343 000,00 19 724 526,32
62 671 
894,74    

 

в том числе с разбивкой 
по источникам 
финансирования:  

               
   

 
  ФБ 274 173 557,37 12 087 000,00

60 412 
399,43

56 474 
200,00

52 854 000,00 17 836 500,00 17 836 500,00
56 672 
957,94    

 
  ОБ 21 895 942,63 2 835 600,00 2 517 200,57

9 559 
900,00

2 314 300,00 901 800,00 901 800,00 2 865 342,06
   

   
МБ 11 988 152,75 50 000,00 50 000,00

1 196 
376,13

2 967 255,56 3 604 700,00 986 226,32 3 133 594,74
   

   

Средства, 
необходимые 
для 
реализации 
мероприятий

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

   

 
в том числе по 
бюджетополучателям:

                 
   

 

  МКУ «УГХ СГО»
  307 407 652,75 14 972 600,00

62 979 
600,00

67 230 
476,13

57 485 555,56 22 343 000,00 19 724 526,32
62 671 
894,74    

 

  МКУ «УКиМП»
  650 000,00       650 000,00      

   
 

* - Объем финансирования в Программе на 2024 год указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год
** - Фактическое освоение в 2018 г. по мероприятию п.1.2 составило - 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. 
Предусмотренные Программой финансовые средства освоены в полном объеме.
*** - Объем финансирования  в Программе на 2021, 2022 и 2023 гг.  представлен в соответствии с заключенным Соглашением с 
Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области от 21.01.2021 № 75746000-1-2021-002

**** -  В соответствии с «Протоколом №4 от 01.06.2021 заседания общественной комиссии Снежинского городского округа по итогам проведения 
рейтингового голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе 
для онлайн голосования»  финансирование мероприятия «Благоустройство территории микрорайона 17 у школы №135» перенесено с 2022 
года на 2024 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
   к муниципальной Программе «Формирование современной городской 

среды Снежинского городского округа» 
      на 2018-2024 годы

Адресный перечень дворовых территорий города Снежинска, подлежащих благоустройству

№ п/п 
Адреса жилых домов, образующих 
дворовую территорию

Виды работ/единица измерения кол-во
Финансирование, руб.
Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Дворовая территория ул.40 лет 

Октября, д.1, ул.Дзержинского, д.4,6 
ремонт асфальта, кв.м 82,6 69 077,00
Всего по дворовой территории: 69 077,00 69 077,00

2. Дворовая территория ул. 40 лет 
Октября, д.2,3, ул.Ленина,д.3,5 

ремонт асфальта, кв.м 254,8 118 742,00
Всего по дворовой территории: 118 742,00 118 742,00

3. Дворовая территория 
ул.Комсомольская 12, ул.Мира, 
д.7 1,2 под-д установка МАФ, шт. 

качель 2х местная, 
карусель,песочница,ик,ск,стол 
с навесом

131483,23

Всего по дворовой территории: 131483,23 131483,23
4. Дворовая территория ул.Васильева 

д.14
ремонт асфальта, кв.м 32,7 15440
установка ограждений, м.п. 28,8 15 115,15
Всего по дворовой территории: 30 555,15 30 555,15

5. Дворовая территория ул.40 лет 
Октября д.4,5, ул.Ленина, д.4

установка МАФ, шт. песочница, карусель, скамья, ИК 154 382,25
Всего по дворовой территории: 154 382,25 154 382,25

6. Дворовая территория ул.Васильева 
д.26

установка МАФ, шт. песочница, карусель, скамья, ИК 180 000,00
Всего по дворовой территории: 180 000,00 180 000,00

7. Дворовая территория ул.40 лет 
Октября д.14,13

установка МАФ, шт. 

установка 8 скамеек, установка урн 
8шт., теннисный стол, качель 1м., 
качель 2м., стол со скамейками, 
коврочистка, карусель

229 936,00

ремонт асфальта 604кв.м 302 000,00
Всего по дворовой территории: 531 936,00 531936

8. Дворовая территория ул.40 лет 
Октября д.11,12

установка МАФ, шт. установка урн 4шт. 7 416,00
Всего по дворовой территории: 7 416,00 7 416,00

9. Дворовая территория 
ул.Циолковского д.8, Васильева, 
д.20

ремонт асфальта, кв.м 492,60 246 772,90

Всего по дворовой территории:
246 772,90 246 772,90

10. Дворовая территория ул.Васильева, 
д.9,11, Ленина, д.20

установка МАФ, шт. песочница, качель 1 местная 34 367,00
Всего по дворовой территории: 34 367,00 34 367,00

11. Дворовая территория ул.40 лет 
Октября д.16 

установка поручня, м.п. 3 6726,85
Всего по дворовой территории: 6726,85 6726,85

12. Дворовая территория ул.Васильева 
д.46,44

установка МАФ, шт. 
скамейка 1шт. У 1-го подъезда, 
урны, скамейки, ИК

176106

Всего по дворовой территории: 176106 176106
13. Дворовая территория ул.Свердлова 

д.42, Васильева,34,32
устройство дорожки, кв.м 172,5 303882,9
установка ограждений, м.п. 108,9 95069,7

установка МАФ, шт. 
4 урны, урны 6шт, ИК 5121, скамеки 
2шт, песочница, 2 бельевых

284700,5

ремонт освещения входных 
групп, шт.

2 25444

ремонт асфальта, кв.м 753,9 377673,744
Всего по дворовой территории: 1 086 770,84 1 086 770,84

14. Дворовая территория 
ул.Свердлова д.46, ул.40 лет 
Октября, д.17,18

установка МАФ, шт.
10 урн, ИК 5416, скамейки 2шт., 
вазоны 3шт.

293099,74

Всего по дворовой территории: 293099,74 22 181,24 270 918,50
15. Двровая территория 

ул.Свердлова д.29 
ремонт асфальта, кв.м 200 100192
установка ограждений, м.п. 30 26190
установка МАФ, шт. 2 урны,  ИК 5106, 2 скамейки 122514
Всего по дворовой территории: 248896 248896

16. Дворовая территория 
ул.Свердлова д.25- ул.Васильева 
д.38,40

ремонт асфальта, кв.м 857,1 429372,816
установка ограждений, м.п. 60 52380

установка МАФ, шт.
установка 11 урн, 11скамеек, 
2стойки для веловипедов, 
вазонов, тренажеров

198352

ремонт освещения входных 
групп, шт.

6 76332

подвоз песка, куб.м 33кв.м 10320
Всего по дворовой территории: 766756,816 150827,75 615929,066
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17. Дворовая террития ул.Васильева 
д.48- 
ул. Пищерова д.2,4

установка МАФ, шт.
3 урны, 3 скамейки,  
песочница,установка скамеек 1 шт. 
2-й подъезд, ИК 6103

200000

Всего по дворовой территории: 200000 200000
18. Дворовая территория ул.40 лет 

Октября, д.21 
установка МАФ, шт.

2 урны, ИК 5139, 2 
скамейки,скамейки у подъездов

115874,02

Всего по дворовой территории: 115874,02 115874,02
19. Дворовая территория ул.40 лет 

Октября д.25, ул.Пищерова д.10 
ремонт асфальта, кв.м 210 105201,6
установка ограждений, м.п. 40 34920

установка МАФ, шт. 
урны, скамейки,ИК5438, 
песочница,

78340,7

Всего по дворовой территории: 218462,3 78340,7 140121,6

20.

Дворовая территория 
ул.Пищерова д.8 

ремонт асфальта, кв.м 260,4 130200
устройство автостоянки 1 166660

установка МАФ, шт. 

3урны, 3 скамейки, комплекс 
СК46, качель, качалка на пружине, 
тренажер

244998

Всего по дворовой территории: 541858 541858

21.

Дворовая территори 
ул.Васильева д.3- 
ул.Дзержинского, д.18,20

установка МАФ, шт. 

10 урн,10 скамеек, 
песочница, карусель, качель 
1м.,спортивный комплекс 46, 
тренажер, качалка на пружине

356489

ремонт асфальта, кв.м 320,00 160 000,00
Всего по дворовой территории: 516 489,00 516 489,00

22.

Дворовая территория 
ул.Васильева д.5 - ул.Ленина 
д.15 ремонт асфальта 448,00

205 462,00 205 462,00

23.

Дворовая территория 
ул.Васильева д.6- ул.Ленина 
д.9,11 -

ремонт асфальта 570,00 285 547,00
установка МАФ, шт. 12 урн, 4 скамейки 50 575,00

Всего по дворовой территории:
336 122,00 29 936,36

306 
185,64

24.

Дворовая территория 
ул.Ленина д.17,19,21

устройство дорожки, кв.м 250,00 440 410,00

установка МАФ, шт. 

10 урн,10 скамеек, 
песочница, карусель, качель 
1м.,спортивный комплекс 46, 
тренажер, качалка на пружине

360 000,00

Всего по дворовой территории: 800 410,00 800 410,00
25. Дворовая территория 

ул.Циолковского, д.15 установка МАФ, шт. ИК, песочница, 1местная качель
93421 93421

26. Дворовая территория ул.40 
лет Октября, д.31

установка МАФ, шт. 

10 урн,10 скамеек, 
песочница, карусель, качель 
1м.,спортивный комплекс 46, 
тренажер, качалка на пружине

360000 360000

27. Дворовая территория ул.40 
лет Октября д.33

ремонт бордюрного камня, м.п. 80 88000
устройство лестничного марша 
к магазину, марш 1

99500

Всего по дворовой территории: 187500 187500
28. Дворовая территория 

ул.Победы, д.8 установка ограждения, м.п. 80
70000 70000

29. Дворовая территория 
ул.Победы, д.16,22

установка ограждений, м.п. 85,4 43585,12

установка МАФ, шт. 

скамейка 8п., качалка на 
пружине Джип, песочница, ИК 
Паровозик, ИК 6310

346735,73

Всего по дворовой территории: 390320,85 390320,85
30. Дворовая территория 

ул.Центральная д.6
установка МАФ, шт. установка бельевой 14131,4
установка ограждений, м.п. 71 75099,2
Всего по дворовой территории: 89230,6 89 230,60

31. Дворовая территория ул. 
Победы д.14 установка ограждений, м.п. 75

65475 65475

32. Дворовая территория 
ул.Победы д.10,6

установка ограждений, м.п. 76 36871,5
установкка МАФ Комплекс большой 586284
Всего по дворовой территории: 36871,5 36871,5

33. Дворовая территория 
ул.Победы д.12 установка МАФ, шт. ИК, cкамья

98418,66 98418,66

34. Дворовая территория 
ул.Победы д.9

установка МАФ, шт. 

парковка для велосипедов, 
ИК Соната, ИК Пожарная 
машина, карусель, песочница,  
ограничитель въезда

442 388,00

Всего по дворовой территории: 442 388,00 442 388,00
35. Дворовая территория 

ул.Победы д.13-11 установка МАФ, шт.  8 скамеек
56 624,00 56 624,00

36. Дворовая территория 
ул.Победы, д.7-Васильева,41

установка МАФ, шт. 

8скамеек,8 урн, качель 1м, 
качель 2м, карусель, песочница, 
комплекс ИК 30, теннисный 
стол (убрать все старое), 
комплекс 81

402 968,00

ремонт асфальта 100кв.м 50 000,00
ремонт дорожек   85 000,00
установка поручней на 
ступенях 2 поручня

7 348,00

Всего по дворовой территории: 545 316,00 545 316,00
37. Дворовая территория 

ул.Васильева д.39
установка МАФ, шт. 

скамейка 8п., качалка на 
пружине Джип, песочница, ИК 
Паровозик, ИК 6310

350000 350000

38. Дворовая территория 
ул.Победы, д.30 

ремонт асфальта, кв.м 323,4 139381
Всего по дворовой территории: 139 381,00 139 381,00

39. Дворовая территория 
ул.Победы, д.24

ремонт асфальта, кв.м 279,00 181 551,00
Всего по дворовой территории: 181 551,00 181 551,00

40. Дворовая территория 
ул.Победы, д.21-Ленина 56

ремонт бордюрного камня, м.п. 19,00 23 473,00

установка МАФ, шт. 
установка 3 скамеек, 
вазоны 5шт.

91 234,00

Всего по дворовой территории: 114 707,00 23 473,00 91 234,00
41. Дворовая территория 

ул.Ленина д.52 
установка МАФ, шт. 

установка 10 скамеек, качели 
2местные, тренажеры 
7635,7538,7521, вазоны 5шт.

291 717,00
291 
717,00

42. Дворовая территория 
ул.Победы, д.34

устройство дорожки, кв.м 69,00 121 553,16

установка МАФ, шт. 

установка 10 скамеек, качели 
2местные, тренажеры 
7635,7538,7521, вазоны 5шт.

300 000,00

Всего по дворовой территории: 421 553,16 421 553,16

43.
Дворовая территория 
ул.Победы, 32 ,28

ремонт асфальта 520 кв.м 260 000,00

установка МАФ, шт. 

установка 12 скамеек, 
12,урн, 1м качель, 2м качель, 
песочница, горка, теннисный 
стол, домик со счетами

317992

Всего по дворовой территории: 577 992,00 577 992,00

44.
Дворовая территория 
ул.Победы д.26

ремонт бордюрного камня 
6п., кв.м 15

16500 16500

45.
Дворовая территория 
ул.Победы д.19 дорожка от тротуара, кв.м 22

38756,08 38756,08

46.
Дворовая территория 
ул.Васильева д.17 

ремонт асфальта, кв.м 205 102696,8
ремонт освещения входных 
групп, шт.

3 38166

установка МАФ, шт.  песочница, качель 1 местная 186225
Всего по дворовой территории: 327087,8 32708

47.
Дворовая территория 
ул.Ленина д.42 -

ремонт асфальта на дорожке у 
7-8 под.,кв.м

15 7514,4

установка ограждений 7п.,м.п 15 13095
установка МАФ, шт.  качель 2-х местная 27178
Всего по дворовой территории: 47787,4 47787,4

48. Дворовая территория 
ул.Циолковского д.14

устройство дорожки, кв.м 32,00 56 372,48

установка МАФ, шт. 
установка урн 2шт., 2 скамейки, 
1 местная качель, песочница

52 098,50

Всего по дворовой территории: 108 470,98 52 098,50 56 372,48
49. Дворовая территория 

ул.Свердлова д.36, Васильева, 
д.21

устройство дорожки, кв.м 41,60 81 349,00
установка МАФ, шт.   2 скамеек, ИК 160 115,00
Всего по дворовой территории: 241 464,00 241 464,00

50. Дворовая территория 
ул.Васильева д.25 

установка МАФ, шт. 

6 вазонов, 9 скамеек, 2-х 
местная качель, спорт.
комплекс, качалка на пружине, 
карусель, песочница

268122 268122

51. Дворовая территория 
ул.Свердлова, д.19 

ремонт асфальта, кв.м 220 110211,2
установка МАФ, шт. качели 1 местные 22375
Всего по дворовой территории: 132586,2 132586,2
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52. Дворовая территория 
ул.Свердлова д.30

ремонт освещения входных 
групп, шт. 3

38166

ремонт асфальта 200 100192
Всего по дворовой территории: 138358 138358

53. Дворовая территория 
ул.Ленина 40  

установка МАФ, шт. 

скамейки у качелий 2 шт., 
качалка на пружине, демонтаж 
теннисного стола

42 906,00

ремонт дорожки 75,00 38 250,00
Всего по дворовой территории: 81 156,00 30 115,29 51 040,71

54. Дворовая территория 
ул.Дзержинского д.32, 
ул.Ленина,д.31

установка МАФ, шт. 

2 баскетбольный щит, 2ворота 
гандбольные,теннисный стол, 
14 скамеек, 14 урн, 2м качель, 
1 м.качель, диван-качель 
(старье убрать), комплес СК 46, 
комплекс47

576615,02 57 640,02

55. Дворовая территория 
ул.Ленинад.38

установка поручня, м.п. 62 54755,45

установка МАФ, шт. 

качалка на пружине, ИК, вазоны 
4шт., демонтаж теннисного 
стола, горка Дино

53372,69

Всего по дворовой территории: 108128,14 108128,14

56.
Дворовая территория 
ул.Ленина д.46

устройство дорожки, кв.м 46 81035,44

установка МАФ, шт. 

 ИК, горка, 3тренажеры, турник, 
песочница. Качели 2хместные, 
теннисный стол стойка для 
велосипедов

600000

Всего по дворовой территории: 681035,44 68105

57.
Дворовая территория 
ул.Ленина д.36

установка МАФ, шт. 

 установка ИК, демонтаж 
качелий, теннисного стола, 2-х 
местная качель

131828 30423,64

101404,36

58.
Дворовая территория 
ул.Дзержинского д.30

устройство дорожки, кв.м 92 162070,88
установка МАФ, шт.  вазоны 8 шт. 40000
Всего по дворовой территории: 202070,88 202070,88

59.
Дворовая территория 
ул.Ленина д.35,37

установка ограждений, м.п. 22, 5 столбиков 19752,6
установка МАФ, шт.  6 вазоны 26690,61
Всего по дворовой территории: 46443,21 46443,21

60.
Дворовая территория 
ул.Победы, д.38-42 

ремонт асфальта, кв.м 50 25048
ремонт дорожки. Кв.м 78 137407,92

установка МАФ, шт. 

 ИК, горка, 3тренажеры, турник, 
песочница. Качели 2хместные, 
теннисный стол стойка для 
велосипедов

604 002,00

установка ограждений, м.п. 20,10 10 568,35
Всего по дворовой территории: 777 026,27 10 568,35 766 457,92

61. Дворовая территория 
ул.Победы д.40/1,40/2

ремонт асфальта, кв.м 65,00 32 562,40
установка МАФ, шт. качалка Джип, баскетбольные 

стойки, ворота, 3 скамейки
169 984,00

Всего по дворовой территории:
202 546,40

202 
546,40

62. Дворовая территория 
ул.Победы д.23

установка ограждений, м.п. 20,00 17 460,00
ремонт асфальта, кв.м 50,00 25 048,00
установка МАФ, шт. скамейка 1шт., вазоны 3 шт., 22 078,00
Всего по дворовой территории: 64 586,00 64 586,00

63. Дворовая территория 
ул.Победы,25, 
ул.Дзержинского,38

установка ограждений, м.п. 20,00 10 019,20
ремонт асфальта, кв.м 50,00 25 048,00
установка МАФ, шт. скамейка 1шт., вазоны 3 шт., 22 078,00
Всего по дворовой территории: 57 145,20 30 310,32 26 834,88

64. Дворовая территория 
ул.Победы д.27, 
ул.Дзержинского,36

установка ограждений 
спортивной площадки, шт.

1,00
250 000,00

установка МАФ, шт. комплекс 30, баскетбольные 
кольца, 2тренажера

318 023,00

Всего по дворовой территории: 568 023,00 568 023,00
65. Дворовая территория 

ул.Победы, д.44
ремонт асфальта, кв.м 60,00 30 057,60
устройство дорожки, кв.м 60,00 105 698,40
установка МАФ, шт. урна 4шт., скамейка 4 шт., 

ИК, горка, 3 тренажеры, 
турник двойной со скамьей, 
песочница, качели 2-хместные, 
теннисный стол, стойка для 
велосипедов, демонтаж 
бельевой

719894,1

установка ограждений, м.п. 23 22867,4
установка поручня, м/п 16,2 20666,34

Всего по дворовой территории:
878 517,50 328 691,19

549 
826,31

66. Дворовая территория 
ул.Ленина д.39 

устройство дорожки, кв.м 57 100413,48

установка МАФ, шт. 

ИК, горка, тренажеры 3шт., 
турник, песочница, качели 
2-хместная. Теннисный стол, 
стойка для велосипедов, 
демонтаж теннисного стола

444950

Всего по дворовой территории: 545363,48 15720,55 529642,93
67. Дворовая территория 

ул.Дзержинского д.23 
установка ограждений, м.п. 80 37346,94
ремонт дорожки. Кв.м 5 3907
Всего по дворовой территории: 41253,94 41 253,94

68. Дворовая территория 
ул.Дзержинского д.27,29,33,31 

установка ограждений, м.п. 52 25523,89
установка поручня, м.п. 15 18669,66
ремонт асфальта 851кв.м 425500
установка МАФ, шт. 17 урн, 17 скамеек 165240
Всего по дворовой территории: 634933,55 44 193,55 590 740,00

69. Дворовая территория 
ул.Феоктистова 42 - 
ул.Щелкина 17,19 

ремонт асфальта, кв.м 832,3 331168

установка МАФ, шт. 

ограждения спортивной 
площадки 11х22м, 15 урн, 
15 скамеек, 2м качель, 2-1 
м качели, теннисный стол 
(старое убрать), ворота с 
баскетбольным кольцом

527 178,00

Всего по дворовой территории: 858 346,00 331 168,00 527 178,00
70. Дворовая территория 

ул.Щелкина д.5,7,9,13 
ремонт асфальта, кв.м 350,00 175 336,00
установка ограждений, м.п. 60,00 52 380,00
ремонт асфальта, кв.м 205,00 102 696,80
установка ограждений, м.п. 95,00 82 935,00
 резинового покрытия спорт.
площадки, кв.м

  321 750,00

Всего по дворовой территории: 735 097,80 735 097,80

71.
Дворовая территория 
ул.Щелкина д.15 ремонт асфальта, кв.м 205,00

102 696,80
102 
696,80

72.

Дворовая территория 
ул.Феоктистова д.34-38

ремонт асфальта, кв.м 600,00 300 576,00

установка МАФ, шт. 
урн, 2 скамеек,  1 местная 
качель, тренажер (турник)

116872

Всего по дворовой территории: 417 448,00 7 627,59 409 820,41

73.
Дворовая территория 
ул.Феоктистова д.24,30

ремонт асфальта, кв.м 123,8 51539
установка МАФ, шт. урны 6шт., скамейки 6 шт. 58320
Всего по дворовой территории: 109859 51539 58320

74.
Дворовая территория 
ул.Феоктистова д.18,20,22

ремонт асфальта, кв.м 1098 478474
Всего по дворовой территории: 478474 478474

75.

Дворовая территория 
ул.Феоктистова д.26

ремонт асфальта, кв.м 392 196000

установка МАФ, шт. 

установка 1м качель (2шт.), 
комплекс 30 (вместо бетона), 
6 скамеек,6 урн, теннисный стол

391587

Всего по дворовой территории: 587587 587587
76. Дворовая территория 

ул.Забабахина д.5
ремонт асфальта, кв.м 444,2 190443
установка МАФ, шт. комплекс спортивный, скамья 100441,78
Всего по дворовой территории: 290884,78 290 884,78

77. Дворовая территория 
ул.Забабахина, д.15 установка МАФ, шт. песочница, карусель, горка

82066,61 82 066,61

78. Дворовая территория 
ул.Забабахина 11-13 

установка МАФ, шт. 

7 урн, 7 скамеек, 2м качель, 
2-1м качели, теннисный стол, 
стойки баскетбольные (убрать 
старые качели), диван качель, 
комплекс

315591,42

ремонт асфальта, кв.м 500 250000
установка поручней на 
ступенях 7шт.

25200

установка ограждений, м.п. 25 21825
Всего по дворовой территории: 612616,42 75535,42 537081
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79. Дворовая территория 
ул.Ломинского, д.35,37 

подвоз песка, куб.м 3 5006
Всего по дворовой территории: 5006 5006

80. Дворовая территория 
ул.Ломинского, д.9,11,13 ремонт асфальта, кв.м 205

102696,8 102696,8

81. Дворовая территория 
ул.Ломинского, д.33,29,31 

ремонт асфальта, кв.м 100 50000
установка ограждений, м.п. 62 54126

установка МАФ, шт. 

установка 11урн, 11 скамеек, 
теннисный стол, диван-качель, 
турник со столом, вазоны 10 шт., 
3 тренажера

438034

Всего по дворовой территории: 542160 542160
82. Дворовая территория 

ул.Забабахина, д.40-36 
ремонт асфальта, кв.м 37 12105
устройство дорожки, кв.м 44 80770
Всего по дворовой территории: 92875 92 875,00

83. Дворовая территория 
ул.Мира 18 

ремонт асфальта, кв.м 11 7565
устройство дорожки, кв.м 51 127976

установка МАФ, шт. 
песочница, 2 скамейки, качель 
2-х местная

53326

Всего по дворовой территории: 250892,52 135 541,00 115 351,52
84. Дворовая территория 

ул.Забабахина д.10,14,20 
устройство дорожки, кв.м 11 79638
Всего по дворовой территории: 79638 39 819,00 39819

85. Дворовая территория 
ул.Забабахина д.28 установка МАФ, шт. 

горка для зимнего катания, 
скамья

50298,34 50 298,34

86. Дворовая территория 
ул.Забабахина д.30,26

установка МАФ, шт. 

5 урн, 5 скамеек, теннисный 
стол,2- 1 м. качель (старое 
убрать), 3 тренажера, 
выравнивание основания 
корта, хоккейные ворота, 
качалка на пружине, песочница, 
2 скамейки

556026,73 30883,73 525143

87. Дворовая территория 
ул.Забабахина д.16,18,22 

устройство дорожки,кв.м 129,6 249988

установка МАФ, шт. 

качель 2-х местная, комплекс 
вместо бельевой 47, 9урн, 
9 скамеек, 3 тренажера, 
теннисный стол,СК 46

620092,64

Всего по дворовой территории: 870080,64 280411,64 589669
88. Дворовая территория ул.Мира 

д.30/1,/2,/3,32- 
ремонт асфальта, кв.м 120 60115,2
установка ограждений, м.п. 78,4 36711,91

установка МАФ, шт. 

12 урны на площадке и 
у подъездов, резиновое 
покрытие спорт.площадки, 
качалка Джип, качалка 
Мотьоцикл

705467,9

ремонт дорожки. Кв.м 15 15630
Всего по дворовой территории: 817925,01 121 170,26 696 754,75

89. Дворовая территория ул. 
Мира 24,26,28 

установка МАФ, шт. 

14 урн, 3 скамеек, 11 скамеек, 
теннисный стол (старый 
убрать), турник со столом, 4 
тренажера, 10 вазонов

498335,5

установка ограждений, м.п. 219,50 142 335,88
Всего по дворовой территории: 640 671,38 108 833,38 531 838,00

90.
Дворовая территория 
ул.Нечая д.1,3 

установка ограждений, м.п. 118,00 50 850,54
подвоз песка, куб.м 20кв.м 6 255,00
установка МАФ, шт. 2 скамейки, 3 вазона,2 урны 28559,15
Всего по дворовой территории: 85 664,69 85 664,69

91.

Дворовая территория ул.Мира 
д.7, 3-12под-д

установка МАФ, шт. урна, песочница, диван-качель, 47554,28
ограничители парковки, шт. 4 6882
установка поручня, м.п. 16 14423,65
устройство дорожки, кв.м 30 92461
установка ограждений, м.п. 29 12408,51
установка поручня и 
пандуса, кр. 1

56698

Всего по дворовой территории: 230427,45 230 427,45
92.

Дворовая территория ул.Мира д.9 установка МАФ, шт. 

установка тренажеров 3 шт., 2 
урны, горка-жираф, качалка-
балансир

60164,78

установка ограничителей 
парковки, шт. 4

6882

Всего по дворовой территории: 67046,78 67046,78
93. Дворовая территория 

ул.Мира д.13 устройство дорожки, кв.м 72,3
127366,572

ремонт освещения входных 
групп, шт. 3

46296

установка МАФ, шт. 4 вазона 17354,99
установка ограждений, м.п. 19 8690
Всего по дворовой территории: 199707,562 26044,99 173662,572

94. Дворовая территория 
ул.Чкаловская д.3,5,7

установка МАФ, шт. 

урны 10, 10 скамеек, 
баскетбольные стойки, 3 
тренажера

307984

установка ограждений 
спортивной площадки, шт. 1

250000

Всего по дворовой территории: 557984 557984
95. Дворовая территория 

ул.Чкаловская д.1
установка ограждений, м.п. 30 26190

установка МАФ, шт. 

урны 10, 10 скамеек, 
баскетбольные стойки, 3 
тренажера

310000

Всего по дворовой территории: 336190 336190
96. Дворовая территория ул.Мира, 

д.19,21
подвоз песка, куб.м 67кв.м 20953
установка МАФ, шт. ИК, СК, теннисный стол, 4 скамьи 433716,46
Всего по дворовой территории: 454669,46 454669,46

97. Дворовая территория ул.Чуйкова 
д.16

установка МАФ, шт. 4 скамейки, 4 урны 39086,85
Всего по дворовой территории: 39086,85 39 086,85

98. Дворовая территория 
ул.Комсомольская д.16,14 устройство дорожки,  кв.м 20,4

75404 37702 37702

99. Дворовая территория 
ул.Чуйкова д.10-12А -12-8

ремонт ступений с 
поручнем, шт. 1

3385

ремонт асфальта 183,65 92000
Всего по дворовой территории: 95385 3385 92000

100. Дворовая территория 
ул.Чуйкова д.20,22 установка ограждений, м.п. 104

48084,03

установка МАФ, шт. СК 6302 84036,42
Всего по дворовой территории: 132120,45 132120,45

101. Дворовая территория 
ул.Чуйкова д.4,6

ступени с поручнем, шт 2 28615
Всего по дворовой территории: 28615 28615

102. Дворовая территория 
ул.Забабахина  д.33,31

посадка деревьев, шт. 10 46000
ремонт освещения входных 
групп, шт. 2

30864

Всего по дворовой территории: 76864 76 864,00
103. Дворовая территория 

ул.Забабахина, д.35,29,27 установка МАФ, шт. 
качель 1местная, карусель, 
домик с счетами, горка, ИК, 
ковровыбивалка (29 дом)

252813,69

Всего по дворовой территории: 252813,69 252813,69
104. Дворовая территория 

ул.Забабахина д.21,23
установка поручня, м.п. 4,1 10044,39
Всего по дворовой территории: 10044,39 10044,39

105. Дворовая территория 
ул.Забабахина д.43

установка МАФ, шт. 3 вазона 13016,24
Всего по дворовой территории: 13016,24 13016,24

106. Дворовая территория 
ул.Забабахина д.39,41 установка МАФ, шт. 

5урн, 5скамеек, комплекс 64, 
спорт.комплекс 73, 3 тренажера

529059

Всего по дворовой территории: 529059 529059
107. Дворовая территория 

ул.Забабахина д.48

установка МАФ, шт. 

качалки на пружине (вертолет, 
лошадка), качель 2хместная, 
широкие скамейки со спинками 
2 шт., ИК до 7 лет, ИК от 7 
лет, лесенка-жираф, полоса 
препятствий

574 363,00

установка поручня, м.п. 1,20 3 240,10
Всего по дворовой территории: 577 603,10 18 209,22 559 393,88

108. Дворовая территория 
ул.Забабахина  д.54

посадка деревьев, шт. 12,00 59 184,00
установка МАФ, шт. ИК 104 650,00
установка ограждений, м.п. 49 21241,61

Всего по дворовой территории:
185 075,61 31 031,82

154 
043,79
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109. Дворовая территория 
ул.Строителей д.6

установка МАФ, шт. 

ограждения спорт.площадки, 
резиновое покрытие, 
баскетбольные кольца, 3 
тренажера

371 534,39

ремонт асфальта,кв.м 39,4 15184
Всего по дворовой территории: 386718,39 386 718,39

110. Дворовая территория 
ул.Строителей д.10, ул.Чапаева, 
д.16

ремонт асфальта, кв.м 100 50000

установка МАФ, шт. 

4 скамейки, 4 урны,2м качель, 
теннисный стол, старое убрать, 
карусель, ск73, ИК 64

438423

Всего по дворовой территории: 488423 488423
111. Дворовая территория ул.Чапаева, 

д.26,24, ул.Сосновая, д.9,11 установка МАФ, шт. ИК Фантазия 5451
1233375 1233375

112. Дворовая территория ул.Чапаева 
д.6,4, ул.Зеленая,д.8,10 установка МАФ, шт. ИК

104650 104650

113. Дворовая территория 
ул.Строителей д.5

ремонт асфальтобетонного 
покрытия, кв.м 200

100192 100192

114. Дворовая территория 
ул.Строителей д.9, ул.Чапаева, 
д.12

ремонт асфальтобетонного 
покрытия, кв.м 200

100192 100192

115. Дворовая территория 
ул.Циолковского, д.5- 
Васильева 18 ремонт асфальта, кв.м 218,7

109560,0 109560,0

116. Дворовая территория 
ул.Циолковского, д.3 -40 лет 
Октября, 9 ремонт асфальта, кв.м 218,7

109560,0 109560,0

117. Дворовая территория 
ул.Кирова,д.7 установка МАФ, шт. спорт.комплекс 6310

97500 97500

118. Дворовая территория 
ул.Кирова, д.5 установка МАФ, шт. ИК, качалка-балансир

159793,87 159793,87

119. Дворовая территория ул.М-
Сибиряка, д.4 установка МАФ, шт. ИК, качалка-балансир

159793,87 159793,87

120. Дворовая территория ул.Бажова, 
д.2,4,6 установка МАФ, шт. 

4 скамейки, 4 урны, 2м качель, 3 
тренажера, теннисный стол

249121 249121

122. Дворовая территория ул.Бажова, 
д.7,9

установка МАФ, шт. 

4 скамейки, 4 урны, 2м 
качель,комплекс 55, теннисный 
стол, ограждения газона

264418 264418

123. Дворовая территория 
ул.Свердлова,д.20,16,18,12,14

ремонт асфальта кв.м 538 269000

установка МАФ, шт. 

установка 2м качели, 16 урн, 
16 скамеек (убрать старье), 
2 тенисных стола, стойка 
баскетбольная,  тренажер

311552

Всего по дворовой территории: 580552 580552
124. Дворовая территория 

ул.Васильева д.56-58
ремонт асфальта, кв.м 650 325000

установка МАФ, шт. 

установка 8 урн,8 скамеек, 
теннисный стол,качели 1м,качель 
2м, (старое убрать все), комплекс 
СК 46

252976

Всего по дворовой территории: 577976 577976
125. Дворовая территория 

ул.Комсомольская, д.20,22 установка МАФ, шт. 
5 вазонов, качалка-балансир, стол 
без навеса, скамья, урна

61148,99 61148,99

126. Дворовая территория 
ул.Забабахина, д.6,8

установка МАФ, шт. вазоны 2 шт. 8896,87
устройство пешеходной дорожки 22,4кв.м 47775
Всего по дворовой территории: 56671,87 56671,87

127. Дворовая территория 
ул.Щелкина, д.3 ремонт асфальта 389

153860 153860

128. Дворовая территория 
ул.Ломинского, д.19 ремонт асфальта 461,2

231046 231046

129. Дворовая территория 
ул.Забабахина, д.3

установка МАФ, шт. 

качель, скамейка, горка с 
шведской стенкой, лавка, 
лаз-жираф, ограждения спорт. 
Площадки

349486,07 99486,07 250000

130. Дворовая территория 
ул.Победы,д.17-15

установка ограждений 29 30063,28 30063,28

131. Дворовая территория 
ул.Дзержинского, д.14,12ул.
Васильева, д.2,4

установка МАФ, шт.
карусель, песочница, 2 скамейки, 
урна, горка

107432

ремонт асфальта 221 90631
Всего по дворовой территории: 198063 90631 107432

132. Дворовая территория 
ул.Дзержинского, д.19

установка ограждений 113 52895,35 52895,35

133. Дворовая территория 
ул.Чкаловская, д.9,11,13

установка поручня, м.п. 1,4 5895,35 5895,35

134. Дворовая территория 
ул.Комсомольская, д.26

установка МАФ, шт.
6 урн,6 скамеек, песочный дворик 
13, 3 тренажера

411592

установка ограждений, м.п. 150 130950
Всего по дворовой территории: 542542 542542

135. Дворовая территория ул.Чуйкова, 
д.24-ул.Забабахина, д.45

установка МАФ, щт.
6 урн,6 скамеек, песочный дворик 
13, 3 тренажера

415000 415000

136. Дворовая территория ул.Мира, 
д.7 (13-14п-д)

установка МАФ, шт.

2 урны, 2 скамейки, теннисный 
стол, 2-м качель, качалка на 
пружине, СК 46, домик со счетами, 
горка, 10 вазонов, 3 тренажера

531179 531179

137. Дворовая территория 
ул.Забабахина, д.4-ул.Ломинского, 
д.5,7

установка МАФ, шт.
6 урн,6 скамеек, песочный дворик 
13, 3 тренажера

415000 415000

138. Дворовая территория 
ул.Дзержинского, д.35

установка МАФ, шт.

установка 8 урн,8 скамеек, 
теннисный стол,качели 1м,качель 
2м, (старое убрать все), комплекс 
СК 46

253000 253000

139. Дворовая территория 
ул.Комсомольская, д.2А

установка МАФ, шт.

2 урны, 2 скамейки, теннисный 
стол, 2-м качель, качалка на 
пружине, СК 46, домик со счетами, 
горка, 10 вазонов, 3 тренажера

532000 532000

140. Дворовая территория ул.Ленина, 
д.23-ул.Свердлова, д.10

установка МАФ, шт.

2 урны, 2 скамейки, теннисный 
стол, 2-м качель, качалка на 
пружине, СК 46, домик со счетами, 
горка, 10 вазонов, 3 тренажера

532934,69 532934,69

141. Дворовая территория 
ул.Центральная, д.1,3,5

установка МАФ, шт.
карусель, песочница, 2 скамейки, 
урна, горка

110000 110000

142. Дворовая территория ул.М-
Сибиряка, д.2 установка МАФ, шт.

4 скамейки, 4 урны, 2м 
качель,комплекс 55, теннисный 
стол, ограждения газона

265000 265000

143. Дворовая территория 
ул.Центральная, д.20

установка МАФ, шт.
карусель, песочница, 2 скамейки, 
урна, горка

108000 108000

144. Дворовая территория ул.40 лет 
Октября, д.34-ул.Победы, д.1

установка МАФ, шт.
карусель, песочница, 2 скамейки, 
урна, горка

108000 108000

145. Дворовая территория 
ул.Васильева,д.27

установка МАФ, шт.
карусель, песочница, 2 скамейки, 
урна, горка

108000 108000

146. Дворовая территория 
ул.Дзержинского,д.21

установка МАФ, шт.
карусель, песочница, 2 скамейки, 
урна, горка

108000 108000

147. Дворовая территория 
ул.Забабахина, д.7,9

установка МАФ, шт.
карусель, песочница, 2 скамейки, 
урна, горка

108000 108000

148. Итого 37 183 190,31 9 521 116,41 0,00 5 572 819,96 0,00 3 089 425,07 7 768 264,08 11 231 564,79
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
   к муниципальной Программе
«Формирование современной 

городской среды в Снежинском 
    городском округе на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, 
заключенными с органами местного самоуправления

№
п/п

Адрес объекта недвимого имущества/земельного 
участка Наименование организации Перечень работ

2018 год
1. ул. Свердлова, д.21 Ип Бабак А.В. Содержание территории в 

надлежащем состоянии
2. ул. Ломинского, д.1А ООО «Снежинск «Капитал-Сити» Ремонт ступеней крыльца

2019 год
3. ул. Забабахина, д.19 ООО «НЕКСТ» Содержание территории в 

надлежащем состоянии

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
  к муниципальной Программе
«Формирование современной 

городской среды в Снежинском 
    городском округе на 2018-2024 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с 
требованиями утвержденных правил благоустройства Снежинского городского округа

№ п/п Адрес индивидуального жилого дома/земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома Перечень работ

2018 год
1. ул. Уральская, д.26 Окраска ограждения, озеленение 

(цветник)
2019 год

2. ул. Захаренкова, д.3 Содержание территории в 
надлежащем состоянии

2020 год
3. пос. Ближний Береговой ул. Изумрудная, д.11 Установка ограждения
4. пос. Ближний Береговой ул. Лазурная, д.8 Озеленение территории, установка 

ограждения
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
    к муниципальной Программе  

«Формирование современной городской  
   среды Снежинского городского округа»  

на 2018-2022 годы 
 
 
 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству  
дворовых территорий многоквартирных домов 

   
№ 
п/п 

Наименование работ Нормативная стоимость,  
руб. 

  Ед.изм. Стоимость 

1. Благоустройство дворовых проездов- 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий: 
 

  

1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий без срезки 
асфальтобетонного покрытия, с 
выполнением работ по ямочному ремонту 
основания, площадью менее 10% от 
площади ремонтируемого покрытия, 
толщ.=4см 

 

кв.м 458,00 

1.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий со срезкой 
деформированного  асфальтобетонного 
покрытия, с выполнением работ по 
ямочному ремонту основания, площадью 
менее 10% от площади ремонтируемого 
покрытия, толщ.=5см 

 

кв.м 534,65 

  

1.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий без срезки 
асфальтобетонного покрытия, с 
выполнение работ по ямочному ремонту 
основания, площадью  10% от площади 
ремонтируемого покрытия, толщ.=5см 

 

кв.м 500,96 

1.4. Ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия, отдельными местами   до 5 кв.м 
в одном месте 

кв.м 1042,00 

2. Ремонт щебеночного покрытия дворовых 
проездов (устройство щебеночного 
покрытия, толщ.10см, фракция 40-20мм, с 
уплотнением и расклинцовкой фр.5-10мм) 

 

кв.м 250,00 

3. Обеспечение освещения - ремонт системы освещения 
входных групп МКД: 

 

 серия 111-90 

 
 

входная 
группа 15432,00 

 серия 464 
   

 Вариант 1 

 

входная 
группа 12906,00 

 Вариант 2 

 

входная 
группа 11998,00 

 Серия 447 
  

Вариант 1 

 
 
 

входная 
группа 13071,00 

Вариант 2 

 

входная 
группа 12722,00 

  

 Серии ВК 60 

 

входная 
группа 12906,00 

 Серия 528 

 

входная 
группа 12541,00 

 Серии Б8-50, Т115 

 

входная 
группа 12722,00 

4. Установка скамеек:   

 с бетонированием 

 

шт. 7500,00 

 без бетонирования шт. 6184,00 
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5. Установка урн, с вкладышем 

 

шт. 2220,00 

 
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий 
 

№ 
п/п 

Наименование работ Нормативная стоимость, руб. 

 Ед.изм. Стоимость 
1. Установка малых архитектурных форм- 

качели  
 

  

Одноместной на цепных подвесах 

 
 

шт. 22375,0 

 
Двойной на цепных подвесах 

шт. 30424,00 

 

 
2. Установка малых архитектурных форм - 

карусели 

 

шт. 35000,00 

3. Установка малых архитектурных форм - 
песочницы, с заполнением песком 

 

шт. 16500,00 

  

4. Установка малых архитектурных форм - 
бетонного вазона, с заполнением 
растительным грунтом 

 

шт. 5000,00 

5. Установка малых архитектурных форм - 
спортивного турника 

 

шт. 56250,00 

6. Установка малых архитектурных форм - 
горки большой, Н=1,5м 

 
 

шт. 46815,00 

7. Установка малых архитектурных форм - 
горки малой, Н=0,9 

 

шт. 30000,00 

8. Установка малых архитектурных форм - 
баскетбольной стойки шт. 20000,00 

 

 
9. Установка малых архитектурных форм - 

тренажера 

 

шт. 56250,00 

10. Установка малых архитектурных форм - 
комплекса игрового малого3,38х3,27х2,2 

 

 

шт. 104650,0 

11. Установка малых архитектурных форм - шт. 422500 
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комплекса игрового большого 
9,04х7,59х4,18 

 

 
 
 

12. Установка малых архитектурных форм- 
спортивного комплекса 3,8х1,5х2,3 

 

 
 

шт. 71550,00 

13. Установка малых архитектурных форм- 
комплекса «Песочный дворик» 
3,63х3,63х2,76 

шт 182500 

 

 
 

14. Установка ограждений: 

 

м/п 873 

15. Устройство пешеходных тротуаров, с 
асфальтобетонным покрытием   

Без ограждений 

 

кв.м 1907,00 
 

С ограждениями 

 

кв.м 3218 

 

12 
 

  
Устройство пешеходных дорожек с 
планировкой прилегающей территории 

 
 

 
 

 
 

 
 

кв.м 3760,11 

13 
 
 

 

  

16. Устройство пешеходных дорожек из 
щебня 

  

Без опалубки 

 

кв.м 192 

В опалубке 

 
 

кв.м 458 

17. Посадка деревьев 

 
 

дерево 4932,00 
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18. Ремонт детских площадок с подсыпкой 
ударопоглащающим покрытием 
 

 

куб.м 2601,00 

19. Установка малых архитектурных форм - 
шведской стенки (турника) 

 
 

шт. 55000,00 

20. Установка поручней на лестничных 
маршах 

 

м/п 
1275,7 

бетон/3054 
анкера 

21. Установка пандусов на лестничных 
маршах с поручнем 

 

м/п 56698,00 

22. Установка малых архитектурных форм - 
качалки на пружине шт. 30415,00 

 
23. Ремонт бордюрного камня 

 

м/п 1235,00 

24. Установка малых архитектурных форм - 
теннисного стола 

 

шт. 24342,00 

25. Установка малых архитектурных форм - 
гандбольных ворот с сеткой 

 

шт. 20000 

26. Установка зимней горки: шт. 47000,00 

 
27. Устройство резинового покрытия 

 

кв.м 
2516,00штучн/

1891,00 
наливное 

28. Установка ограждения спортивной 
площадки 

 

секция 2,5х3м 8405,2 
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29. Комплекс для детей до 7 лет 
5,475х3,1х2,48 

 

шт. 174036,00 

30. Установка комплекса для детей от 7 до 12 
лет: 5,7х4,77х3,51 

 

шт. 164175,00 

31. Установка комплекса «Фантазия» 
11,45х10,485х4,97 

 

шт. 1233375,00 

32. Установка хоккейного корта:6700 шт. 1347337,50 

 
33. Установка лаза с кольцом 

 

шт. 41832,00 

34. Установка спортивной полосы6317 
3,9х1х1,6 

 

шт. 66325,00 

35. Устройство тротуара из дорожных плит Кв.м 3800,00 

 
36. Корчевка пней планировка территории 

 

Кв.м 1000 

37. Установка скамейки детской 

 

шт. 11810,00 

38 Установка хоккейных ворот 

 

шт. 29625,00 

39. Спортивный комплекс1,29х1,34х1,87 шт. 36275,00 

 
40. Спортивный комплекс 6302 4,62х3,95х2,62 

 

шт. 
117000,00 

 
 

41. Игровой комплекс «Шахматы»5448 

 

шт. 346937,50 

42. Диван на металлических ножках 2213 

 

шт. 6313,50 

43. Спортивный комплекс6103 шт. 63987,50 
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44. Спортивный комплекс6310 

 

шт. 97500,00 

45. Домик со счетами4304 

 

шт. 60840,00 

46. Комплекс для лазания с перекладиной6303 

 
 

шт. 98075,00 

47. Паровозик4425 шт. 174180,00 

 
48. Велопарковки 

 

шт. 14300,00 

49. Ковровыбивалка 

 

Шт. 15410,00 

50. Бельевая для сушки белья 2х1,6 

 

3 секции 15000,00 

51. Качели двойные 

 

шт. 46875,00 

52. Лестничные марши Марш 26500 

 
 

53. Столбики – ограждения 

 
 

шт. 1000 

54. Комплекс «Соната»51028,11х5,475х3,35 

 

шт. 310000,00 

55. Комплекс «Пожарная машина»4427 
4,65х2,36х2,99 

 

шт. 90000,00 

56. Игровой комплекс 54155,7х5,25х4,47 шт. 269200,00 

 
57. Горка с фигурными ограждениями (Дино, 

Жираф) , Н площ.=1,2 м 

 
 

шт. 46956,00 

58. Тренажеры 7535,7538,7521 

 

 

шт. 56924-,70 

59. Турник 6441 

 

шт. 38038,00 

60. Скамья-лавочка 2202 шт. 6292,00 
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61. Игровой комплекс 5306 

 

шт. 887862,50 

62. Игровой комплекс 4267 

 

шт. 158425,00 

63. Игровой комплекс 5557

 

шт. 1153525,00 

64. Игровой комплекс 5416 

 

шт. 241762,5 

65. Игровой комплекс 5121 

 

шт. 193212,5 

66. Игровой комплекс 5139

 

шт. 100038,00 

67. Игровой комплекс 5438 

 

шт. 463275 

68. Игровой комплекс 5119 

 

шт. 102537 

69. Демонтаж бельевой площадки (на 
бетонном основании) шт. 35000,00 

70. Турник двойной с наклонной скамьей 6450 шт. 60000,00 

 
 

71. Качель 

 

шт. 0 

72. Скамейка 

 

шт. 3742,00 

73. Горка с шведской стенкой 

 
 

шт. 30625,00 

74. Спортивный комплекс 

 

шт. 67925,00 

75. Стол со скамьями шт. 18000,00 

 
76. Диван-качели 

 

шт. 26000,00 

77. Качель-балансир 

 

шт. 11875,00 

78. Ограничители парковки 

 
 

шт. 1720,8 

79. Стол со скамьями и навесом

 

шт. 48587,5 

80. Газонное ограждение 

 
 

мп 2000,00 
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81. Ограждения из сетки-рабицы 

 

кв.м 892 

82. Игровой комплекс  

 
 

шт. 67392,00 

83. Игровой комплекс 

 
 

шт. 167392,00 

84. Подвоз песка на детскую площадку 
(ударопоглощающее покрытие) 

 
 

Кв.м 312,7 

85. Подвоз песка в песочницу 

 

Куб.м 1668,67 

86. Игровой комплекс 11,84Х11,17  

 
 

шт 586284,0 

87. 

 

шт 29737,00 

88. 

руб/м2 200 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 10. 01 .2022 № 2

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие информационного 
общества в Снежинском городском округе» на 
2019 – 2030 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями 
от 20.11.2019 № 1492, от 16.12.2019 № 1629), на основании статьи 34 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
информационного общества в Снежинском городском округе» 
на 2019 - 2030 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 22.11.2019 № 1493 (в редакции 
от 31.03.2021 № 403, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа  Д.С.Востротин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

Изменения
в муниципальную Программу «Развитие информационного 

общества в Снежинском городском округе» на 2019 – 2030 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств областного и 
местного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составляет 
170 669 871,80 руб.*, в том числе:

– областной бюджет – 12 442 500 руб.:
2019 г. – 0;
2020 г. – 0;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
2023 г. – 0;
2024 г. – 12 442 500 руб.*;
2025 г. – 0;
2026 г. – 0;
2027 г. – 0;
2028 г. – 0;
2029 г. – 0;
2030 г. – 0;
– местный бюджет – 158 227 371,80 руб.: 
2019 г. – 0;
2020 г. – 12 902 559,80 руб.;
2021 г. – 13 759 064 руб.;
2022 г. – 8 889 586 руб.;
2023 г. – 8 889 586 руб.;
2024 г. – 17 034 368 руб.*;
2025 г. – 16 125 368 руб.*;
2026 г. – 16 125 368 руб.*;
2027 г. – 16 125 368 руб.*;
2028 г. – 16 125 368 руб.*;
2029 г. – 16 125 368 руб.*;
2030 г. – 16 125 368 руб.*;
– внебюджетные источники – отсутствуют.
* Объем финансирования в Программе указан справочно, 

исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

2. Раздел 2 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции:

Программа финансируется за счет средств областного и 
местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составляет 170 669 871,80 руб.*, в том числе по годам:

– областной бюджет – 12 442 500 руб.:
2019 г. – 0;
2020 г. – 0;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
2023 г. – 0;
2024 г. – 12 442 500 руб.*;
2025 г. – 0;
2026 г. – 0;
2027 г. – 0;
2028 г. – 0;
2029 г. – 0;
2030 г. – 0;
– местный бюджет – 158 227 371,80 руб.: 
2019 г. – 0;
2020 г. – 12 902 559,80 руб.;
2021 г. – 13 759 064 руб.;
2022 г. – 8 889 586 руб.;
2023 г. – 8 889 586 руб.;
2024 г. – 17 034 368 руб.*;
2025 г. – 16 125 368 руб.*;
2026 г. – 16 125 368 руб.*;
2027 г. – 16 125 368 руб.*;
2028 г. – 16 125 368 руб.*;
2029 г. – 16 125 368 руб.*;
2030 г. – 16 125 368 руб.*;
– внебюджетные источники – отсутствуют.

* Объем финансирования в Программе указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета 

на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в 
приложении к Программе.

3. Внести следующие изменения в подпрограмму 
«Обеспечение эффективного управления информационно–
телекоммуникационными ресурсами»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта Подпрограммы «Обеспечение эффективного управления 
информационно–телекоммуникационными ресурсами» изложить в 
новой редакции:

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств местного бюджета составляет 158 227 371,80 руб. 

*, в том числе по годам:
2019 г. – 0
2020 г. – 12 902 559,80 руб.
2021 г. – 13 759 064 руб.
2022 г. – 8 889 586 руб.
2023 г. – 8 889 586 руб.
2024 г. – 17 034 368 руб.*
2025 г. – 16 125 368 руб.*
2026 г. – 16 125 368 руб.*
2027 г. – 16 125 368 руб.*
2028 г. – 16 125 368 руб.*
2029 г. – 16 125 368 руб.*
2030 г. – 16 125 368 руб.*

* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исхо-
дя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверж-
даться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета.

2) раздел 2 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпро-

граммы составит 158 227 371,80 руб. *, в том числе по годам:
2019 г. – 0
2020 г. – 12 902 559,80 руб.
2021 г. – 13 759 064 руб.;
2022 г. – 8 889 586 руб.
2023 г. – 8 889 586 руб.
2024 г. – 17 034 368 руб.*
2025 г. – 16 125 368 руб.*
2026 г. – 16 125 368 руб.*
2027 г. – 16 125 368 руб.*
2028 г. – 16 125 368 руб.*
2029 г. – 16 125 368 руб.*

2030 г. – 16 125 368 руб.*
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* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить 
в новой редакции (прилагается). 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Развитие информационного 

общества в Снежинском городском округе» 
на 2019 – 2030 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ п/п
Наименование 
мероприятий

Источники 
финанси
рования

Объем финансирования, руб.
Бюджетополучатели/
исполнители 
Программы

Связь с 
индикаторами 
реализации 
Программы 
(подпрограммы) (№ 
показателя)

Ссылка на НПА о 
соответствии расходного 
обязательства 
полномочиям 
Снежинского городского 
округа

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030*

Задача 1 Программы 
Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления информационно–телекоммуникационными ресурсами»
Задача 1 подпрограммы Обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно–телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска
1.1. Предоставление 

субсидий 
бюджетному 
учреждению 
на финансовое 
обеспечение 
программного и 
информационного 
сопровождения, 
обслуживание 
оргтехники для 
органов местного 
самоуправления 
и органов 
управления, 
Администрации

МБ 98 361 482,8 0 9 325 130,80 10 177 581,00 8 889 586,00 8 889 586,00 8 725 657,00 8 725 657,00 8 725 657,00 8 725 657,00 8 725 657,00 8 725 657,00 8 725 657,00
администрация/      МБУ 
«ИНФОРМКОМ»

№ 1.1, 1.3, 1.4, 1.6

Федеральный закон  
от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 
(ст.17 п.1 п.п.3)

1.2.
Предоставление 
субсидий 
бюджетному 
учреждению на 
осуществление 
издательской 
деятельности 

МБ 22 508 603,00 0 3 577 429,00 3 581 483,00 0,00 0,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00
администрация/      МБУ 
«ИНФОРМКОМ»

№ 1.5

Федеральный закон  
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле 
ния в Российской 
Федерации» (ст.17 
п.1 п.п.3)

1.3. Приобретение лицензионного 
программного обеспечения 

МБ 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
200 
000,00

200 
000,00

200 000,00 администрация № 1.2  

1.4. Обеспечение широкополосного доступа 
к информационно–телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для образовательных 
организаций Снежинского городского 
округа

По прямому 
контракту с АО 
«Эр–Телком 
Холдинг»

МКУ «Управление 
образования»

№ 1.8

1.5.

Консультирование в области 
компьютерных технологий

без финансирования

 МБУ «ИНФОРМКОМ № 1.1.-1.8

Задача 2 подпрограммы Внедрение отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления
2.1. Приобретение отечественных 

цифровых платформ сбора, обработки и 
распространения данных МБ 19 473 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 781 898,00 2 781 898,00 2 781 898,00

2 781 
898,00

2 781 
898,00

2 781 
898,00

2 781 
898,00

администрация № 2.1  

Задача 3 подпрограммы Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники 
3.1 Обновление информационно–

телекоммуникационной инфраструктуры МБ 15 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 225 000,00 2 225 000,00 2 225 000,00
2 225 
000,00

2 225 
000,00

2 225 
000,00

2 225 
000,00

администрация № 3.1  

 
Итого по подпрограмме

 
157 318 
371,80

0
12 902 
559,80 

13 759 
064,00

8 889 
586,00 

8 889 
586,00

16 125 368,00
16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

     

Задача 2 Программы 
Подпрограмма «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019 – 2024 гг.
Задача 1 подпрограммы. Снижение уровня неэффективного использования городских ресурсов за счет синхронизации выполнения мероприятий по ремонту, строительству, модернизации объектов инфраструктуры города, повышение уровня безопасности социально–значимых и других 
городских объектов, эффективное администрирование налоговых поступлений по итогам инвентаризации объектов недвижимого имущества, обеспечение активного взаимодействия всех оперативных служб города и организаций, отвечающих за работу городской инфраструктуры, оптимизация 
мероприятий по организации транспортных потоков
1.1. Создание «Цифрового двойника 

города», в т.ч.
Всего, в т.ч. 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00                 СОГЛАШЕНИЕ о реализации 

пилотного проекта по цифровизации 
городского хозяйства на территории 
муниципального образования в 
рамках ведомственного проекта 
Министерства строительства и жилищно–
коммунального 

хозяйства Российской Федерации по 
цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» 
от 19.03.2019 
№ 06-21/С

ФБ (ОБ) 990 000,00         990 000,00            
МБ 10 000,00         10 000,00            
ВИ 0,00         0,00            

1.1.1. Поэтапное внедрение государственной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
обеспечивающей формирование в 
электронном виде данных об объектах 
недвижимости, земельных участках и их 
характеристиках

Всего, в т.ч. 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00             администрация (УГ) № 1.1, 1.2
ФБ (ОБ) 990 000,00         990 000,00            
МБ 10 000,00         10 000,00            

ВИ 0,00 0,00

1.1.2. Внедрение электронного сервиса, 
обеспечивающего регулярный 
анализ фактических данных об 
объектах недвижимости и данных 
кадастровой карты муниципального 
образования, направленный на 
выявление несоответствий и принятия 
соответствующих мер реагирования

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             КУИ №1.3
ФБ (ОБ)                    
МБ                    

ВИ                        
1.1.3. Внедрение интеллектуальной 

транспортной системы, обеспечивающей 
анализ маршрутов движения 
общественного и частного транспорта 
и уровень загруженности участков 
транспортной сети 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО» №1.4
ФБ (ОБ)                    
МБ                    

ВИ                        
1.1.4. Внедрение электронной модели 

территориальной схемы обращения с 
твердыми коммунальными отходами

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО» №1.5
ФБ (ОБ)                    
МБ                        
ВИ                        

1.2. Создание Интеллектуального центра 
городского управления за счет внедрения 
единой диспетчерской службы города, 
обладающей электронной базой 
актуальных сведений о параметрах 
функционирования города

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация №1.6, 1.7
ФБ (ОБ)                      
МБ                      

ВИ                        

 

Итого Задача 1:

Всего, в т.ч. 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00    
ФБ (ОБ)

990 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

990 000,00
           

МБ 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00            
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

Задача 2 подпрограммы. Обеспечение достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, бюджетных организациях.
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2.1. Внедрение систем коммунального учета 
энергоресурсов, в т.ч.

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

  №2.1 СОГЛАШЕНИЕ о реализации 
пилотного проекта по цифровизации 
городского хозяйства на территории 
муниципального образования в 
рамках ведомственного проекта 
Министерства строительства и жилищно–
коммунального хозяйства Российской 
Федерации по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» от 19.03.2019 
№06–21/С

ФБ (ОБ)                    
МБ                    
ВИ                    

2.1.1. Оснащение автоматизированными 
системами учета потребления тепловой 
энергии, горячей воды на коллективных 
(общедомовых) приборах учета, 
обеспечивающими снятие показаний 
температуры теплоносителя, давления, 
объема потребления с периодичностью 
1 раз в час

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация, 
ресурсоснабжающие 
организации, 
управляющие компании

ФБ (ОБ)                    
МБ                    

ВИ                    
2.1.2. Оснащение автоматизированными 

системами учета потребления холодной 
воды на коллективных (общедомовых) 
приборах учета, обеспечивающими 
снятие показаний давления и объема 
потребления с периодичностью 
ежедневно в определенное время

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация, 
ресурсоснабжающие 
организации, 
управляющие компании

ФБ (ОБ)                    
МБ                        

ВИ                        
2.1.3. Обеспечение приема данных с 

автоматизированных систем учета 
потребления коммунальных ресурсов 
в случае критических отклонений их 
показаний в единую диспетчерскую 
службу города 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация
ФБ (ОБ)                      
МБ                      

ВИ                        
2.1.4. Организация деятельности оператора 

по обработке и передаче данных с 
автоматизированных систем учета 
потребления коммунальных ресурсов.

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация
ФБ (ОБ)                        
МБ                        

ВИ                        
2.2. Сокращение потребления 

энергоресурсов в государственных 
и муниципальных учреждениях, за 
счет проведения мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в   
муниципальных учреждениях, органах 
местного самоуправления.

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО» №2.2
ФБ (ОБ)                    
МБ                    

ВИ                        

Итого Задача 2:

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  
ФБ (ОБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

Задача 3 подпрограммы. Обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, улучшение архитектурного облика города, обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий погодных явлений и аварийных ситуаций, 
повышение социальной активности горожан  
3.1. Внедрение энергоэффективного 

городского освещения, включая 
архитектурную и художественную 
подсветку

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО» №3.1, 3.2 СОГЛАШЕНИЕ о реализации 
пилотного проекта по цифровизации 
городского хозяйства на территории 
муниципального образования в 
рамках ведомственного проекта 
Министерства строительства и жилищно–
коммунального ххозяйства Российской 
Федерации по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» от 19.03.2019 
№06–21/С Российской Федерации по 
цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» от 19.03.2019 №06–21/С 
ерации по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» от 19.03.2019 
№06–21/С

ФБ (ОБ)                    
МБ                        

ВИ                        
3.2. Организация автоматизированного 

контроля за работой дорожной и 
коммунальной техники, в т.ч.

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                № 3.3-3.5
ФБ (ОБ)                    
МБ                    
ВИ                    

3.2.1. Внедрение системы автоматического 
контроля за передвижением и 
работой коммунальной, дорожной и 
иной специализированной техники с 
использованием систем навигации и /или 
фото–видео фиксации

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО» №3.3
ФБ (ОБ)                        
МБ                        

ВИ                        
3.2.2. Организация контроля за 

эффективностью использования техники 
(расчет логистических маршрутов), 
а также за несанкционированным 
отклонением техники от маршрута      

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО» №3.4, 3.5
ФБ (ОБ)                        
МБ                        

ВИ                        
3.3. Обеспечение в местах массового 

скопления людей и социально–значимых 
объектах доступа в сеть Wi–Fi

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация №3.6
ФБ (ОБ)                        
МБ                        
ВИ                        

 

Итого Задача 3:

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  
ФБ (ОБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

Задача 4. Оперативное обеспечение отслеживания передвижений транспортных средств по территории городского округа, снижение загруженности транспортной инфраструктуры, рост уровня комфортности общественного транспорта и удобства его использования жителями, повышение 
мобильности граждан.

4.1.

Внедрение системы автоматической 
фото–видео–фиксации нарушений 
правил дорожного движения, в т.ч.

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               №4.1. СОГЛАШЕНИЕ о реализации 
пилотного проекта по цифровизации 
городского хозяйства на территории 
муниципального образования в 
рамках ведомственного проекта 
Министерства строительства и жилищно–
коммунального хозяйства Российской 
Федерации по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» от 19.03.2019 
№06–21/С

ФБ (ОБ)                  
МБ                  
ВИ

4.1.1.

Внедрение системы автоматической 
фото–видео–фиксации нарушений 
правил дорожного движения с 
применением камер видеонаблюдения 
высокой четкости

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация
ФБ (ОБ)                    
МБ                    
ВИ

4.1.2.

Обеспечение доступа 
правоохранительных органов к данным 
из системы автоматической фото–
видео–фиксации для осуществления 
оперативно–розыскных мероприятий

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация
ФБ (ОБ)                      
МБ                        
ВИ

4.2.

Организация интеллектуального 
управления городским общественным 
транспортом путем внедрения 
системы отслеживания передвижения 
общественного транспорта в онлайн–
режиме

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО» №4.2, 4.3
ФБ (ОБ)                        
МБ                        
ВИ

4.3.

Установка систем автоматического 
регулирования потока транспортных 
средств при повышении/понижении 
загруженности проезжей части («умный 
светофор»)

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО» №4.4
ФБ (ОБ)                    
МБ                    
ВИ

4.4.

Создание безопасных и комфортных 
мест ожидания общественного 
транспорта, в т.ч.

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               № 4.5-4.6 
ФБ (ОБ)                    
МБ                    
ВИ                    

4.4.1.

Обеспечение создания безопасных 
и комфортных мест ожидания 
общественного транспорта, 
оборудованных информационными 
табло о передвижении общественного 
транспорта, схемах и периодичности 
его движения.

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО» №4.5
ФБ (ОБ)                    
МБ                    
ВИ

4.4.2. Оборудование мест ожидания 
общественного транспорта сетью 
беспроводной бесплатной связи – Wi–Fi, 
средствами для зарядки мобильных 
устройств, средствами передачи 
экстренного вызова неотложных служб 
(кнопка 112)

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация №4.6
ФБ (ОБ)                    
МБ                        
ВИ
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Итого Задача 4:

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
ФБ (ОБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

5.1. Создание интеллектуальной системы 

видеонаблюдения, в т.ч.

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               №5.1 СОГЛАШЕНИЕ о реализации 

пилотного проекта по цифровизации 

городского хозяйства на территории 

муниципального образования в 

рамках ведомственного проекта 

Министерства строительства и жилищно–

коммунального хозяйства Российской 

Федерации по цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» 

от 19.03.2019 №06–21/С

ФБ (ОБ)                    
МБ                    
ВИ                    

5.1.1. Внедрение системы видеонаблюдения 

с функциями биометрической 

идентификации и видеоаналитики, 

а также автоматизированной 

системы контроля работы камер 

в местах повышенной опасности 

с синхронизацией имеющихся 

систем видеонаблюдения, в том 

числе установленных в рамках АПК 

«Безопасный город»

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация
ФБ (ОБ)                      
МБ                        

ВИ                        
5.1.2. Обеспечение доступа 

правоохранительных органов в систему 

видеонаблюдения для получения 

сведений

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация
ФБ (ОБ)                      
МБ                      

ВИ                      
5.2.

Обеспечение системы информирования 

граждан о возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также о неблагоприятных 

условиях (погодных, техногенных), в том 

числе через мобильные средства связи и 

системы оповещения 

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация №5.2
ФБ (ОБ)                      
МБ                      

ВИ                      
5.3. Создание интеллектуальной системы 

видеонаблюдения на социально 

значимых объектах, в т.ч.

Всего, в т.ч. 12 351 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 351 500,00               № 5.3-5.4 
ФБ (ОБ) 11 452 500,00         11 452 500,00            
МБ 899 000,00         899 000,00            
ВИ 0,00         0,00            

5.3.1. Создание и внедрение системы 

видеонаблюдения с автоматизированной 

функцией контроля работы камер в 

школах, детских садах, на объектах 

культурного назначения, спортивных 

сооружениях

Всего, в т.ч. 7 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400 000,00             Бюджетные учреждения, 

в т.ч.

№5.3
ФБ (ОБ) 7 326 000,00         7 326 000,00            

МБ

74 000,00         74 000,00            
39 110,00         39 110,00             УО
17 445,00         17 445,00             УКиМП
17 445,00         17 445,00             УФиС

ВИ 0,00         0,00            

 

5.3.2. Установка СКУД в детских садах, школах, 

центрах дополнительного образования 

детей. 

Интеграция в систему комплексной 

безопасности «Цифровая школа»

Всего, в т.ч. 4 951 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 951 500,00             Бюджетные учреждения, 

в т.ч.

№5.4
ФБ (ОБ) 4 126 500,00           4 126 500,00            

МБ 825 000,00           825 000,00            
825 000,00           825 000,00             УО

ВИ 0,00           0,00            

 

 

Итого Задача 5:

Всего, в т.ч. 12 351 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 351 500,00                  
ФБ (ОБ) 11 452 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 452 500,00            
МБ 899 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899 000,00            
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

Задача 6. Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов

6.1. Автоматизация системы управления 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               №6.1 СОГЛАШЕНИЕ о реализации 

пилотного проекта по цифровизации 

городского хозяйства на территории 

муниципального образования в рамках 

ведомственного проекта 

ФБ (ОБ)                    
МБ                    
ВИ

6.1.1. Внедрение автоматизированной 

информационной системы управления 

обращения с отходами

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО»
ФБ (ОБ)                        
МБ                        
ВИ

6.1.2. Обеспечение контроля за 

передвижением и работой 

специализированной техники по вывозу 

бытовых отходов в онлайн – режиме

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО» Министерства строительства и жилищно–

коммунального хозяйства Российской 
ФБ (ОБ)                        
МБ                        

ВИ

6.1.3. Организация взаимодействия 

региональных и муниципальных органов 

власти, регионального оператора по 

вывозу твердых коммунальных отходов, 

перевозчиков отходов и полигонов 

захоронения отходов.

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО» Федерации по цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» 

от 19.03.2019 №06–21/С

ФБ (ОБ)                        
МБ                        
ВИ

 

Итого Задача 6:

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  
ФБ (ОБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

Итого по подпрограмме

Всего, в т.ч. 13 351 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 351 500,00                  
ФБ (ОБ) 12 442 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 442 500,00                  
МБ 909 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909 000,00                  
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  

Всего по Программе, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

Всего, в т.ч. 170 669 

871,80
0,00

12 902 

559,80 

13 759 

064,00

8 889 

586,00

8 889 

586,00
29 476 868,00 

16 125 

368,00 

16 125 

368,00 

16 125 

368,00 

16 125 

368,00 

16 125 

368,00 

16 125 

368,00 

   

ФБ (ОБ) 12 442 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 442 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МБ, в т.ч.: 158 227 

371,80
0,00

12 902 

559,80 

13 759 

064,00 

8 889 

586,00

8 889 

586,00
17 034 368,00 

16 125 

368,00

16 125 

368,00

16 125 

368,00

16 125 

368,00

16 125 

368,00

16 125 

368,00
администрация 158 153 

371,80

0,00 12 902 

559,80

13 759 

064,00

8 889 

586,00

8 889 

586,00

16 960 368,00 16 125 

368,00

16 125 

368,00

16 125 

368,00

16 125 

368,00

16 125 

368,00

16 125 

368,00

     

КУИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  
МКУ «УГХ СГО» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  
УО 39 110,00         39 110,00                  
УКиМП 17 445,00         17 445,00                  
УФиС 17 445,00         17 445,00                  
ВИ 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

*– объем финансирования указан справочно, исходя из потребности, фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 12. 01 .2022 № 3

О перечнях автомобильных дорог местного 
значения в границах Снежинского городского 
округа

В целях реализации пункта 5 статьи 13 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с частью 6 пункта 3 раздела II Положения «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Снежинском 
городском округе», утвержденного решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 25.06.2008 № 89, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальной собственности в 
границах Снежинского городского округа (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень автомобильных дорог необщего 
пользования местного значения муниципальной собственности в 
границах Снежинского городского округа (Приложение 2).

3. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего 

пользования местного значения федеральной собственности в 
границах Снежинского городского округа (Приложение 3). 

4. Утвердить Перечень автомобильных дорог необщего 
пользования местного значения федеральной собственности в 
границах Снежинского городского округа (Приложение 4). 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа:

– от 05.02.2021 № 122 «О перечнях автомобильных дорог 
местного значения в границах Снежинского городского округа».

6. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим 
дорожную деятельность по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, а также структурным подразделениям и 
органам управления администрации муниципального образования 
«Город Снежинск» руководствоваться настоящим постановлением.

7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С.Г.), МКП 
«Чистый город» (Кузнецов А.Л.) провести соответствующие 
мероприятия по внесению изменений в сведения Государственного 
кадастра недвижимости. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

9. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) разместить на сайте 
администрации в разделе «Городское хозяйство» / «Документы» 
настоящее постановление.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова. 

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа   Д.С.Востротин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Снежинского городского округа 

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципальной собственности

в границах Снежинского городского округа 

№ п/п Идентификационный дорожный 
номер (ИДН)

Наименование улицы, 
дороги

Границы Протяженность, км Кадастровый 
(или условный) номер Категорияначало конец

1. 75-545 ОП МГ 001 ул. 40 лет Октября
с подъездом к спасательной 

станции
ул. Дзержинского ул. Победы 2,17 74:40:0000000:2020 IV

2. 75-545 ОП МГ 002 ул. Васильева ул. Дзержинского ул. Победы 1,662 74:40:0000000:625 IV
3. 75-545 ОП МГ 003 бул. Циолковского ул. 40 лет Октября ул. Васильева 0,204 74:40:0000000:2025 IV
4 75-545 ОП МГ 004 ул. Ленина

с подъездом к ж.д.
ул. Ленина, 42

ул. 40 лет Октября ул. Васильева
1,334 74:40:0000000:2542

IV
ул. Васильева ул. Победы IV

5. 75-545 ОП МГ 005 ул. Дзержинского
с подъездом к ж.д.

ул. Победы, 23
ул. Комсомольская ул. Победы 1,458 74:40:0000000:1404 IV

6. 75-545 ОП МГ 006 ул. Победы с подъездами к ж.д.
ул. Победы, 34, 14, 17 ул. 40 лет Октября ул. Ленина 1,023 74:40:0000000:2341 IV

7. 75-545 ОП МГ 007 ул. Пищерова ул. Васильева ул. 40 лет Октября 0,24 74:40:0000000:2015 IV

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Снежинского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения необщего пользования муниципальной собственности
в границах Снежинского городского округа

№ п/п
Идентификационный
дорожный номер
(ИДН)

Наименование улицы, дороги
Границы Протяженность,

км
Кадастровый (или
условный) номер Категорияначало конец

1. 75-545 НП МГ 052 а/д
к КПП-5 ул. Широкая КПП-5 5,596 74:40:0000000:1493 IV

ПЕРЕЧЕНЬ
частных автомобильных дорог необщего пользования в границах Снежинского городского округа

№ п/п Идентификационный дорожный 
номер (ИДН)

Наименование улицы, 
дороги

Границы Протяженность, км Кадастровый 
(или условный) номер Категорияначало конец

1.
  подъездная дорога а/д асфальтового 

завода (ЖБИ)
ул. 
Широкая,
78

0,465 74:40:0000000:1532  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Снежинского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения общего пользования федеральной собственности

в границах Снежинского городского округа

№ п/п Наименование улицы, дороги, проезда Границы Протяженность,
км Кадастровый (или условный) номер

начало конец
1. Автодорога № 6 пр-т Щелкина пл. 28 (насосная озера Синара) 5,279 74:40:0000000:1770
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения необщего пользования федеральной собственности

в границах Снежинского городского округа

№ п/п Наименование улицы, дороги, проезда Границы Протяженность, 
км Кадастровый (или условный) номерначало конец

1. Автодорога № 1 от ПК28+5 до ПК 103 ул. Транспортная ул. Широкая 7,715 74:40:0000000:5301ул. Широкая автодорога № 2
2. Автодорога № 2, с подъездами к ГПП-4, пл. 20, заставе № 1

пл. 3 ул. Широкая 18,41 74:40:0000000:3016автодорога № 2
3. Автодорога № 3 ул. Широкая пл. 19 6,32 74:40:0000000:3008ул. Транспортная
4. Автодорога № 4 автодорога к КПП-5 пл. 27 0,956 74:40:1005003:210
5. Автодорога № 5:

автодорога на насосную станцию;
автодорога к заставе № 2

пл. 18 
(насосная озера Иткуль) КПП-3 7,36 74:40:0000000:1769

6. Автодорога № 7 с подъездом к заставе № 3 пл. 10 пл. 11 2,64 74:40:0000000:5780
7. Автодорога № 10 ул. Широкая, автодорога № 2 КПП пл. 10 1,8593 74:40:1005003:254

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки

от 31. 12 .2021 № 1787

о результатах общественных обсуждений
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки города 

Снежинска, глава Снежинского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа (далее – комиссия по ПЗЗ СГО)

о результатах общественных обсуждений

Предмет общественных обсуждений:
Рассмотрение проекта документации по планировке территории линейного объекта «Улица Академика Забабахина. 
Реконструкция» (в составе проекта планировки территории (шифр: А11-ПИР/2021-ПП) и проекта межевания территории (шифр: 
А11-ПИР/2021-ПМ)).

Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в рассмотрении проекта:
всего 
– 61 чел. (граждан), 8 юридических лиц,
из них:       
– 15 чел., посетивших экспозицию (выставку) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
– 11 чел. из числа граждан, направивших предложения (замечания) по проекту документации по планировке территории, 

прошедших идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
–  35 чел. из числа граждан, направивших предложения (замечания) по проекту документации по планировке территории, 

не прошедших идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ,
– 8 юридических лиц, в том числе 7 членов Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Снежинского городского округа, направивших заключения по проекту документации по планировке территории.

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 31 декабря 2021 года.

По итогам обсуждения предложений (замечаний), поступивших от участников общественных обсуждений, с учетом 
результатов голосования комиссия по ПЗЗ СГО решила:

№ 
пп

Содержание замечаний и предложений граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводились публичные слушания

Результаты 
голосования 

членов комиссии 
по ПЗЗ СГО

Рекомендации комиссии

Замечания по техническим вопросам, поступившие от граждан и юридических лиц
1) В проекте не показаны границы образуемых/изменяемого земельных 
участков с указанием условных (кадастровых) номеров, не представлен 
перечень координат образуемых/изменяемого земельного участка, а также 
способ образования.
2) В ППТ в схеме вертикальной планировки не указаны отметки, длины, 
уклоны (в условных обозначениях - желтым цветом), поэтому нет 
представления о проектных уклонах оси трассы и вертикальной увязке со 
смежными улицами.
3) Условные обозначения на схемах следует привести в соответствие с 
чертежами.

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

В проекте планировки и проекте межевания территории в графической 
части отсутствует информация о существующем линейном объекте 
капитального строительства «Улица Академика Забабахина» с КН 
74:40:0000000:5266, нет описания и графики планируемого размещения 
линейного объекта капитального строительства. Отсутствует описание на 
какие параметры изменяется объект.

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения
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В проекте межевания не описан способ формирования образуемого 
земельного участка (или земельных участков) для размещения линейного 
объекта в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ.

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения
В разделе А11-ПИР/2021-ПП-2.ГЧ на листе 3 необходимо учесть 
корректировки в части организации дорожного движения по замечаниям 
ОГИБДД г. Снежинска

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения
В графических и текстовых частях (включая все разделы, пункты) ДПТ 
отсутствует информация (сведения) о линейном объекте в качестве 
существующего и планируемого элемента планировочной структуры 
(состоящего из комплекса линейных объектов капитального строительства 
согласно понятию «улично-дорожная сеть»), подлежащего реконструкции в 
связи с изменением его протяженности.

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

В материалах по обоснованию проекта планировки содержится 
информация, противоречащая требованиям к технологическим и 
конструктивным решениям линейного объекта, установленным в Задании 
на проектирование объекта капитального строительства «Улица Академика 
Забабахина. Реконструкция», а именно:

– в п. 3 указано, что «Границы зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов не представлены, поскольку 
перенос (переустройство) существующих линейных объектов не 
предусмотрен проектом», что фактически не соответствует Заданию, т.к. 
предусматривается реконструкция линейного объекта «Улица Академика 
Забабахина» (кадастровый номер 74:40:0000000:5266);

– в п. 4 указано, что «В объемах проекта планировки территории линейного 
объекта не предусматривается строительство или реконструкция 
зданий и сооружений для функционирования линейного объекта.», что 
противоречит п.18 Задания, предусматривающим строительство дождевой 
канализации и наружного освещения;
– в п. 5 указано, что «В пределах проектируемой территории отсутствуют 
существующие и строящиеся объекты капитального строительства», 
однако, в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0000000:35 расположено более 8 объектов недвижимости.

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

В проекте межевания отсутствуют в полном объеме: 
 - раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть», содержащая чертежи, выполненные на цифровом 
топографическом плане; 
 - раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Пояснительная записка»

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

Содержание основной части проекта планировки территории не в полном 
объеме отражает требования, установленные Положением, а именно:

1) в разделе 1. «Проект планировки территории. Графическая часть»:

– чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта не 
отражает границ существующего линейного объекта «Улица Академика 
Забабахина» (кадастровый номер 74:40:0000000:5266), подлежащего 
реконструкции;

– на чертеже красных линий отсутствует информация о существующих 
(ранее установленных) и отменяемых красных линиях;

– отсутствуют границы существующих и планируемых элементов 
планировочной структуры;

2) в разделе 2. «Проект планировки территории. Положение о размещении 
линейных объектов»:

– в соответствии с Генеральным планом Снежинского городского округа, 
утвержденным Решением Собрания депутатов Снежинского городского 
округа от 23.09.2021 № 115) улица Академика Забабахина относится 
к улицам общегородского значения, однако, в п. 2 раздела 2 проекта 
планировки указана как улица магистрального общегородского значения, 
что не соответствует Генеральному плану Снежинского городского округа и 
СП 42.13330.2016 (в ред. от 19.12.2019);

– в основных характеристиках отсутствует протяженность линейного 
объекта (существующего и проектируемого);

– п. 5 и п. 6 не соответствует требованиям Задания.

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

В графических материалах проекта межевания территории отсутствуют: 
- сведения о границах территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта межевания; 
- сведения о красных линиях изменяемых, отменяемых; 
- границы планируемых и существующих элементов планировочной 
структуры; 
- условные номера образуемых земельных участков, в том числе 
расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого 
размещения линейного объекта.

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения
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В текстовой части проекта межевания территории:
- не указаны перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе, возможные способы их образования, 
подготавливаемые в форме таблицы, содержащий следующие сведения 
(условные номера образуемых земельных участков; номера характерных 
точек образуемых земельных участков; кадастровые номера земельных 
участков, из которых образуются земельные участки; площадь образуемых 
земельных участков; способы образования земельных участков; условные 
номера образуемых земельных участков; сведения об отнесении 
образуемого земельного участка к определенной категории земель);

- не указаны перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования;

- не указан вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории;

- отсутствуют сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- не верно указана площадь проектируемой территории (стр. 2 том 1).

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

Файлы с материалами проекта, размещенные на сайте органов 
местного самоуправления, не соответствуют утвержденному перечню 
информационных материалов, приведенных в Приложении 1 к 
постановлению администрации Снежинского городского округа от 
23.11.2021 №1525 «О назначении общественных обсуждений»

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

В проекте отсутствуют прогнозные потребности в транспортном 
обеспечении жилого комплекса «Баден-Баден» и не учитывают 
существующие объекты - два въезда на ул. Энтузиастов и ул. Юбилейная и 
пешеходную дорожку вдоль комплекса

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения
В пункте 2 раздела 2 Проекта планировки территории указано, 
что рассматриваемый участок ул. Академика Забабахина является 
«магистральной улицей общегородского значения», что противоречит 
документу СП 42.13330.2016

«за» – единогласно,
«против» –нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

В пункте 2 раздела 2 Проекта планировки территории отсутствуют сведения 
о проектной мощности, пропускной способности, грузонапряженности 
и интенсивности движения, а представленная «оценка действующего 
состояния на основании визуального наблюдения условий движения» не 
относится к характеристикам улицы.

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

В пункте 2 раздела 2 Проекта планировки территории «ширина улицы в 
красных линиях составляет 53,0 м», что превышает установленные размеры 
улиц всех категорий для средних и малых городов по СП 42.13330.2016 
(табл. 11.2а)

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения
В пункте 2 раздела 2 Проекта планировки территории проектная ширина 
тротуара 2,25 м, при этом тротуар, расположенный вдоль комплекса 
«Баден-Баден» выполнен из дорожных плит шириной 2 м, что не 
учитывается в «Схеме вертикальной планировки»

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

В разделе 3 приведена «Схема организации улично-дорожной сети» на 
которой ул. Академика Забабахина изображена с двусторонним движением, 
при этом в разделе 4 нет ни одного упоминания о реорганизации движения 
на данном участке улицы, не дана оценка изменения интенсивности 
движения, и, соответственно, отсутствует оценка неблагоприятного 
воздействия автомобильного транспорта на ближайшие территории

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

В проекте не отражена главная цель реконструкции, не определены 
категория улицы, интенсивность движения автотранспорта и пешеходных 
потоков, в т.ч. их пространственные ограничения, требования безопасности 
движения, ухудшения экологической обстановки. Реализация проекта в 
предложенном виде приведет к негативным последствиям.

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

Отсутствует обоснование сооружения парковочных мест вблизи 
перекрестка с ул. Маршала Чуйкова, а также парковочных мест для 
маломобильных групп населения с учетом того, что расстояние до 
ближайшего многоквартирного дома (ул. Академика Забабахина, 54) 
превышает 50 м.

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить замечание, 
направить их для 

устранения

Предложения граждан и юридических лиц
Предусмотреть в документации по планировке территории освещение 
улично-дорожной сети, ливневую канализацию и подключение ее к 
существующей сети К2 (проложенной и законсервированной)

«за» – единогласно,
«против» – нет..

одобрить предложение с 
учетом корректировки

Организовать рядом с пешеходной дорожкой по всей длине по ул. 
Академика Забабахина дорожку для велосипедистов

«за» – 12 чел.,
«против» – 

1 чел.
одобрить предложение

Перенести планируемый остановочный комплекс по четной стороне ул. 
Академика Забабахина (в районе таунхаусов) на 20-50 м к ул. Маршала 
Чуйкова

«за» – нет,
«против» – 

единогласно

отклонить предложение 
в связи с нарушениями 

нормативных требований 
С целью исключения аварийных ситуаций по четной стороне ул. Академика 
Забабахина напротив въезда на ул. Энтузиастов предусмотреть расширение 
проезжей части для возможности объезда транспорта, выполняющего 
поворот налево в жилую зону

«за» – единогласно,
«против» – нет. одобрить предложение

Организовать светофорное регулирование движения на перекрестке ул. 
Маршала Чуйкова и ул. Академика Забабахина по аналогии с пересечением 
ул. Академика Забабахина и ул. Ломинского

«за» – нет,
«против» – 

единогласно

отклонить предложение 
в связи с нарушениями 

нормативных требований 
Организовать двустороннее (однополостное в каждую сторону) движение 
по ул. Строителей и по ул. Маршала Чуйкова (на участке от ул. Академика 
Забабахина до ул. Березовая)

«за» – нет,
«против» – 

единогласно

отклонить предложение, 
перенаправить в Комиссию 

по безо-пасности 
дорожного движения по 

компетенции
Организовать пешеходную дорожку по ул. Строителей (на участке от ул. 
Академика Забабахина до ул. Березовая)

«за» – нет,
«против» – 

единогласно

отклонить предложение, 
перенаправить в МКУ «УГХ 

СГО»
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Вдоль проезжей части организовать «зеленую» полосу (высадить 
высокоствольные деревья не ближе 3-х м от проезжей части и кустарники 
вдоль пешеходной дорожки)

«за» – единогласно,
«против» – нет одобрить предложение

Предусмотреть дополнительный въезд к земельному участку по адресу: ул. 
Академика Забабахина, 86

«за» – единогласно,
«против» – нет одобрить предложение

На чертеже отсутствует информация о существующих сетях связи к жилому 
дому по ул. Академика Забабахина, 68

«за» – единогласно,
«против» – нет одобрить предложение

На участке от ул. Строителей до ул. Фурманова увеличить расстояние от 
дорожного полотна ул. Академика Забабахина (по проекту составляет 19 
м) до границ земельных участков, предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства, не менее чем на 7 метров (до 26 метров)

«за» – нет,
«против» – 

единогласно

отклонить предложение 
в связи с нарушением 

нормативных требований, а 
также ранее утвержденной 

градостроительной 
документации

При проектировании въездов на земельные участки учитывать уровень 
вертикальной планировки существующих домовладений в целях 
исключения их подтопления

«за» – единогласно,
«против» – нет. одобрить предложение

Сокращение существующей полосы зеленых насаждений от южного 
бордюра улицы и увеличившийся поток автотранспорта неминуемо 
приведет к возрастанию шумовой нагрузки на жилые помещения, 
расположенные в непосредственной близости к проезжей части, в связи с 
чем необходимо включить в проект реконструкции улицы шумозащитные 
сооружения

«за» – нет,
«против» – 

единогласно

отклонить предложение 
в связи с отсутствием 

необходимости по 
нормативным требованиям

Двустороннее движение по ул. Академика Забабахина (от перекрестка ул. 
Маршала Чуйкова до ул. Фурманова) не организовывать

«за» – нет,
«против» – 

единогласно
отклонить предложение

Упразднить стихийную стоянку автомобилей по ул. Академика Забабахина 
вблизи перекрестка с ул. Маршала Чуйкова (парковку на четной стороне 
не организовывать). Установить знаки дорожного движения «стоянка 
запрещена» на обеих сторонах проезжей части (от перекрестков ул. 
Маршала Чуйкова до ул. Строителей)

«за» – нет,
«против» – 

единогласно
отклонить предложение

Категорически несогласны с размещением 6 парковок на 49 машино-мест 
вдоль южной стороны ул. Академика Забабахина от ул. Маршала Чуйкова 
до ул. Строителей. Проектом не учтена роза ветров. Проект реконструкции 
лишает жителей жилого комплекса «Малахит» естественной защиты 
от шума и пыли в виде зеленых насаждений. Не учтена необходимость 
установки шумопылезащитных экранов.
Предлагаем:
1) предусмотреть размещение парковочных мест вдоль северного бордюра 
от ул. Маршала Чуйкова до ул. Строителей;
2) предусмотреть возможность для жителей многоквартирных домов по 
ул. Академика Забабахина, 54, корп. 1 и корп. 2 организовать парковку с 
восточной стороны между ул. Северная и ул. Березовая напротив магазина 
«Пятерочка»

«за» – единогласно,
«против» – нет.

одобрить предложение 
(с учетом внесения 

изменений в проектное 
решение на размещение 

дополнительной полосы с 
южной стороны)

Вывод по результатам рассмотрения предмета общественных обсуждений – для голосования выносится следующее предложение:

1) Признать состоявшимися общественные обсуждения, проведенные в период с 01 декабря 
по 2021 года по 31 декабря 2021 года.

2) Рекомендовать главе Снежинского городского округа принять решение об отклонении 
проекта документации по планировке территории линейного объекта «Улица Академика Забабахина. 
Реконструкция» (в составе проекта планировки территории (шифр: А11-ПИР/2021-ПП) и проекта межевания 
территории (шифр: А11-ПИР/2021-ПМ)), рассмотренной на общественных обсуждениях, и направлении на 
доработку (с учетом решений, изложенных в настоящем заключении):

Результаты голосования:      за   единогласно   .против    нет  .

3) Управлению градостроительства администрации города Снежинска обеспечить:
а) Опубликование результатов данных общественных обсуждений в установленные законом сроки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

- в издании газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»,
- в сети Интернет: на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа http://www.snzadm.ru/.

б) Информирование участников общественных обсуждений о результатах принятых решений.   
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