
 

 Паспорт  

муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской (сельской)  среды» в 

муниципальном образовании город Дивногорск 

на 2018-2022 годы» (далее – Программа) 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в 

муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-

2022 годы» 

Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

статья 179 Бюджетного кодекса «Государственные 

программы Российской Федерации, государственные 

программы субъекта Российской Федерации, 

муниципальные программы», постановление 

администрации  города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Дивногорска, их 

формировании и реализации», распоряжение 

администрации города Дивногорска от 31.07.2014 № 

1561/1р «Об утверждении перечня муниципальных 

программ города Дивногорска» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска 

Соисполнители 

программы 
- 

Участники 

Программы  

Администрация города Дивногорска 

Товарищества собственников жилья 

Управляющие организации 

Граждане, проживающие в муниципальном образовании 

город Дивногорск 

Предприятия, организации, учреждения  

Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы и 

отдельных 

мероприятий 

- 

Цели Программы  Создание наиболее благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения муниципального образования 

город Дивногорск 

Задачи Программы  1. Обеспечение формирования единого облика 

муниципального образования город Дивногорск. 

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального 

образования город Дивногорск, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории.  

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 



 

 благоустройству территории муниципального образования 

город Дивногорск. 

4. Внедрение энергосберегающих технологий при 

освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и 

отдыха, других объектов внешнего благоустройства. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы  

- увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных в 

границах муниципального образования город Дивногорск в 

рамках программы; 

- увеличение количества и площади благоустроенных 

территорий общего пользования города в рамках 

Программы; 

Срок реализации 

Программы  

2018-2022 годы 

1 этап: 2018-2019 годы 

2 этап: 2020-2021 годы 

3 этап: 2022 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы1 

Общий объем финансирования программы за счет всех 

источников составит 20 257,33 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 20 257,33 тыс. рублей; 

2019 год – 00,0 тыс. рублей; 

2020 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2022 год – 00,0 тыс. рублей; 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 12 251,26 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год – 12 251,26 тыс. рублей; 

2019 год – 00,0 тыс. рублей; 

2020 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2022 год – 00,0 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета – 7 508,84 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 7 508,84 тыс. рублей; 

2019 год – 00,0 тыс. рублей; 

2020 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2022 год – 00,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 497,23 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 497,23 тыс. рублей; 

2019 год – 00,0 тыс. рублей; 

2020 год – 00,0 тыс. рублей; 

2021 год – 00,0 тыс. рублей; 

2022 год – 00,0 тыс. рублей. 

 

 

                                                           
1
 При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных 

мероприятий программы 



 

 2. Постановка общегородской проблемы и обоснование 

необходимости разработки Программы 
 

 

 Комфортное проживание современного горожанина – одна из 

актуальных проблем сегодняшнего времени и является важнейшей сферой 

деятельности администрации города Дивногорска. Сделать город красивым, 

чистым, благоустроенным, доступным – основная задача администрации. Из 

года в год ведѐтся планомерная работа в этом направлении – ставятся цели, 

устанавливаются приоритеты, намечаются задачи, составляются планы и, 

самое главное, делается всѐ возможное для их реализации. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания 

граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания 

и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по 

инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, 

устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм 

и объектов монументального искусства. 

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское 

пространство - городская среда. Городская среда влияет не только на 

ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные 

процессы становления гражданского общества. 

Важнейшей задачей администрации города Дивногорска является 

формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее 

содержание дворовых территорий, выполнение требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому 

развитию городских общественных территорий, обеспечивающих при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

Для нормального функционирования города большое значение имеет 

инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд 

недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских 

игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, 

утрачен внешний облик газонов. 

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, 

включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку 

элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, 

реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). 

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для 

личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к 

самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на 

территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов 

превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей. 

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым 

территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 

территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. 



 

 Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить 

комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни 

населения. 

 Современный город должен быть обеспечен транспортными 

коммуникациями, комфортным общественным пространством, качественной 

застройкой, социальной инфраструктурой и сервисами коммуникации между 

гражданами и властью. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», целью которого является создание условий для 

системного повышения качества и комфортности городской среды, 

разработана настоящая Программа.  

            В ходе реализации Программы будет выполнен комплекс работ по 

благоустройству отобранных с участием горожан общественных территорий, 

имеющих общегородское значение для организации комфортного отдыха и 

проведения общегородских мероприятий.  

Понятия и термины, используемые в Программе: 

заинтересованные лица - собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам; 

общественные территории – территории муниципального 

образования, которые постоянно и без платы за посещение доступны для 

населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 

скверы, парки; 

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых 

проездов; обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий; установку скамеек; установку урн для 

мусора (далее – минимальный перечень работ по благоустройству); 

дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских  

или спортивных площадок. 

Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые 

территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых 

территорий зависит качество жизни граждан. 

На территории муниципального образования город Дивногорск 

большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1960-1990 годах, и 

ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в 

недостаточном объеме. Пришло в негодность асфальтовое покрытие 

междворовых проездов. Асфальтобетонное покрытие более чем 70% 



 

 дворовых территорий имеет высокий физический износ. Кроме того, за 

последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, 

что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых 

территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей 

приводит к их хаотичной парковке. 

В ходе реализации мероприятий Программы будут проведены работы 

по благоустройству общественных территорий муниципального образования 

город Дивногорск – дворовые территории и общественные территории 

города. 

Принять решение по благоустройству общественных территорий 

города могут только сами жители.  Для решения поставленной задачи 

важнейшая роль отводиться надежной обратной связи с населением.  

Реализация мероприятий Программы окажет существенное 

положительное влияние на социальное благополучие населения города и 

решение проблемы, обеспечивающей кардинальное улучшение качества 

жизни населения муниципального образования город Дивногорск. 

 

3. Характеристика нормативного правового регулирования 

реализации вопросов и текущего состояния сферы благоустройства 

 

По данным статистики, в муниципальном образовании город 

Дивногорск численность населения на 1 января 2016 года составляет 33116 

человек.  

Более половины жителей муниципального образования - 17999 

человек, что составляет 54,3% от общей численности, население 

трудоспособного возраста. Четвертая часть жителей – 8941 человек, что 

составляет 27 % от общей численности, население пенсионного возраста. 

Пятая часть жителей - 6176 человека, что составляет 18,7 % от общей 

численности, молодежь в возрасте до 16 лет. 

Главная миссия территории – инновационный экогород с высоким 

человеческим потенциалом, с уникальным архитектурно-градостроительным 

обликом на основе выдающегося природного ландшафта, привлекательный 

для жизни, бизнеса и отдыха людей всех поколений в системе Красноярской 

агломерации. 

В связи с этим в муниципальном образовании корректируется 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

город Дивногорск до 2030 года в соответствии с Федеральным законом от 

28.06.2014  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования город Дивногорск до 2030 года является основой для разработки 

муниципальных программ и плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования город 

Дивногорск до 2030 года. 

Генеральный план муниципального образования город Дивногорск  

утвержден решением  Дивногорского городского Совета депутатов от 

20.12.2012  № 29-187-ГС. 
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 Муниципальное образование город Дивногорск производит 

регулирование землепользования и застройки его территории посредством 

разработки, согласования, утверждения, внесения изменений и дополнений, а 

также обеспечения исполнения требований документа территориального 

планирования города – генерального плана города и документации по 

планировке территории города (проектов планировки, проектов межевания, 

градостроительных планов земельных участков), а также Правил 

землепользования и застройки города. 

Правила землепользования и застройки муниципального образования  

город Дивногорск утверждены решением  Дивногорского городского Совета 

депутатов от 29.11.2012  № 28-176-ГС. 

На территории муниципального образования город Дивногорск 

разработаны и действуют Правила благоустройства, озеленения и 

содержания территорий и строений, обеспечения чистоты и порядка в 

муниципальном образовании город Дивногорск.  Правила утверждены 

решением Дивногорского городского Совета депутатов 28.09.2017 № 21-170-

ГС 

Целью настоящих Правил является урегулирование отношений между 

пользователями земли (собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков) 

и органом местного самоуправления - администрацией города Дивногорска 

по содержанию территории муниципального образования город Дивногорск, 

а также содержанию собственниками земельных участков, зданий и 

сооружений. 

Настоящие Правила устанавливают: 

- порядок содержания территории города юридическими лицами и 

гражданами - землепользователями в пределах городской черты; 

- границы территории, за содержание которой ответственны 

землепользователи. 
 

3.1. Показатели оценки состояния сферы благоустройства 

 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории муниципального 

образования город  Дивногорск расположено 320 дворовых территорий 

общей площадью 39,2 тыс. кв. м.  На 34 дворовых территориях, общей 

площадью 4,14 тыс. кв. м проведены мероприятия по благоустройству. 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов 

составляет 10,6%. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности города) составляет 52%. 

На территории муниципального образования город Дивногорск 

расположено 16 территорий общего пользования общей площадью 1080,66 

тыс. кв. м.   

Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего 

количества таких территорий составляет 22%, что составляет 237,74 тыс. кв. 

м. 



 

 Доля территорий общего пользования от  общего количества таких 

территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 78%, что 

составляет 842,92 тыс. кв. м. 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

1 2 3 

Дворовые территории многоквартирных домов 

Количество многоквартирных домов ед. 330 

Количество многоквартирных домов, включенных в 

программу капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 

ед 330 

Количество и площадь благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов – с твердым 

покрытием, освещением, урнами, лавочками 

(минимальный перечень) 

ед. 49 

кв.м 15040 

Количество, площадь и доля благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов (по 

минимальному и дополнительному перечню) от 

общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов 

ед. 28 

кв.м 93160,5 

% 8,4 

Количество, площадь и доля благоустроенных 

территорий многоквартирных домов, которые 

необходимо благоустроить по минимальному перечню 

от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов 

ед. 302 

кв.м 283799,5 

% 91,6 

Общественные территории 

Количество и площадь общественных территорий 

всего, из них: 
ед. 17 

кв.м 787960 

площадь ед./кв.м 2/13526 

парк ед./кв.м 2/57846 

сквер ед./кв.м 1/1370 

набережная ед./кв.м 2/112771 

иные  10/602447 

Количество, площадь и доля общественных 

территорий благоустроенных от общего количества 

общественных территорий всего, из них: 

ед. 3 

кв.м 64230 

% 18,7 

площадь ед./кв.м  

парк ед./кв.м  

сквер ед./кв.м  

набережная ед./кв.м  

иные  3/64230 

Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя 
кв.м 2,2 

Иные показатели:   



 

 озеленение Га 771 

освещение км 101,6 

твердое покрытие дорог км 144,4 
 

Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, 

отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие 

малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние 

и качество жизни населения. 

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты 

благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, 

объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. 

Общественные территории системно не благоустраиваются.  

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего 

благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает 

требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах 

определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом 

организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и 

цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых 

архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, 

упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации 

площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и 

временного хранения мусора. 

Ежегодно муниципальное образование город Дивногорск участвует в 

краевом конкурсе на присуждение гранта Губернатора Красноярского края 

«Жители - за чистоту и благоустройство», по итогам которого 

предоставляется из краевого бюджета субсидия на реализацию проекта по 

благоустройству. Администрация города Дивногорска поддерживает 

инициативы граждан в участии в конкурсе, а также их общественную 

деятельность по приведению в надлежащее состояние придомовых 

территорий. 

 Так, в период с 2012 – 2014 гг. реализован проект «Благоустройство 

территорий и устройство детских игровых и спортивных площадок на 

территории города Дивногорск», в рамках которого установлено  20 игровых 

площадок. Участие в краевом конкурсе позволило улучшить санитарно-

экологическую обстановку, внешний и внутренний облик города 

Дивногорска, обновить детские игровые и спортивные площадки. За период 

2015-2016 гг. на аллее вдоль Набережной реки Енисей за счет средств 

местного бюджета установлено 68 уличных антивандальных тренажера.  

 Несмотря на принимаемые меры, уровень придомовых территорий 

многоквартирных домов города Дивногорска остаѐтся на крайне низком 

уровне.  

 На городских сходах жителей, при встречах Главы города с 

общественными объединениями неоднократно поднимались вопросы об 

отсутствии в городе общественной открытой территории для совместного 

семейного отдыха, высказывалось мнение горожан о благоустройстве 

участков, освободившихся после сноса аварийных жилых многоквартирных 

домов, а также получен общественный резонанс по территориям, которые 

ранее были ухожены, благоустроены и востребованы жителями для отдыха и 



 

 воскресного времяпрепровождения – «Парк «Жарки», «Милицейский парк».

 Волонтѐрами неоднократно, в том числе и с участием администрации 

города Дивногорска, предпринимались попытки восстановить общественные 

территории, однако ожидаемый результат не был достигнут. 

Население (школьники, студенты) города также привлекается к 

работам по благоустройству – принимают активное участие в проведении 

субботников. 

 Проведѐнная работа убеждает в повышенной потребности горожан в 

благоустройстве, как своих дворов, так и открытых пространств для 

массового культурного отдыха населения. 

 Общество ставит вопросы – власть формирует законодательные основы 

и запускает механизмы для достижения уровня ожидания. Принимая во 

внимание массовые обращения граждан с предложениями по 

благоустройству, в городе назрела необходимость системного решения 

проблемы. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской 

среды» создаѐт условия для достижения цели – повышение уровня 

благоустройства территорий муниципальных образований. 

 

4. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

Программы, целевые показатели  

 

 Реализация Программ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Целью Программы является улучшение качества благоустройства 

общественных территорий муниципального образования город Дивногорск, 

направленного на повышение комфортного уровня жизни населения 

муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального образования, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования. 

Решение вышеуказанных задач возможно при реализации 

приоритетного проекта, направленного на формирование современной 

городской среды. 

Мероприятия Программы по благоустройству общественных 

территорий города планируется реализовать в течение 2018 г. - 2022 г. 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов в рамках подпрограммы; 



 

 - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

от общего количества благоустроенных дворовых территорий, 

расположенных в границах муниципального образования город Дивногорск; 

- количество благоустроенных общественных территорий города в 

рамках Программы; 

- площадь благоустроенных общественных территорий в рамках 

Программы; 

- доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества, предусмотренных к благоустройству общественных территорий, 

расположенных в границах муниципального образования город Дивногорск. 

 

5. Характеристика мероприятий Программы 

В рамках реализации мероприятий Программы предусмотрено решение 

следующих задач:  

- обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального образования город 

Дивногорск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории.  

Для решения первой задачи необходимо выполнить следующие 

мероприятия. 

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных 

Дивногорским городским Советом депутатов от 28.09.2017 № 21-170-ГС - по  

результатам публичных слушаний. 

Правила благоустройства разрабатываются (корректируются) в 

соответствии с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, 

утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр. 

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

разработанные (скорректированные) Правила благоустройства 

муниципального образования город Дивногорск выносятся на публичные 

слушания.  

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен 

уставом муниципального образования город Дивногорск и предусматривает 

заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 

времени и месте проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены «22» сентября 2017 года по адресу: г. 

Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, Администрация города Дивногорска, 

актовый зал. 

В публичных слушаниях приняли участие 115 человек, что составляет 

0,4 % от общего количества жителей города Дивногорска. 

Мероприятие 2. Обеспечение системной работы административной 

комиссии.  

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 №  7-2161 

«Об  административных правонарушениях» органы местного 

самоуправления городских округов, поселений края наделяются 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 



 

 административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 

8-3170. 

Административная комиссия муниципального образования город 

Дивногорск рассматривает дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей  5.1 «Нарушение правил благоустройства городов 

и других населенных пунктов» Закона «Об административных 

правонарушениях». 

Состав административной комиссии утвержден Решением 

Дивногорского городского Совета от 30.06.2016 № 8-102-ГС «О создании 

административной комиссии в муниципальном образовании город 

Дивногорск Красноярского края». 

Анализ работы административной комиссии в период с 2014 по 2016 

года показал следующее.  За период  2014-2016 годов  по статье 5.1 

«Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» 

количество протоколов поступивших на рассмотрение административной 

комиссии – 163. Количество лиц, подвергнутых административному 

наказанию – 97. Сумма наложенных административных штрафов – 72250 

рублей. 
Мероприятие 3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-

проектов) при благоустройстве дворов и общественных территорий.  

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется 

создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников 

деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на 

всех этапах создания концепции. 

В концепции отражается настоящее и будущее территории:  

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в 

настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих 

сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала 

территории, задачи по развитию территории; 

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые 

сценарии использования территории по результатам работ по 

благоустройству. 

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших 

проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных 

территорий, которой можно пользоваться.  

Для решения второй задачи были разработаны и утверждены в 2017 

году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации 

Программы: 

Порядок формирования общественной комиссии по развитию 

городской среды в муниципальном образовании город Дивногорск, 

утвержденный распоряжением администрации города Дивногорска от 

18.10.2017 № 2378р «Об утверждении общественной комиссии по развитию 

городской среды на территории муниципального образования город 

Дивногорск на 2018-2022 годы;  

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по 

включению дворовой территории, утвержденный постановлением 

администрации города Дивногорска от 13.10.2017 № 188п «Об утверждении 

Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 



 

 дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы»; 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования 

муниципального образования город Дивногорск, утвержденный 

постановлением администрации города Дивногорска от 06.10.2017 № 184п 

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

муниципального образования город Дивногорск, подлежащей 

благоустройству в 2018-2022 годы. 

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий.  

В целях благоустройства дворовых территорий формируется 

ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе. 

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных 

средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется 

минимальный и дополнительный перечни работ.  

Минимальный перечень включает в себя: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий; 

установку скамеек; 

установку урн для мусора. 

Дополнительный перечень включает в себя: 

оборудование детских площадок; 

оборудование спортивных площадок. 

В 2018 году в первоочередном порядке подлежат благоустройству 

дворовые территории, по которым заинтересованными лицами в 2017 году 

было принято решение о финансовом и трудовом участии в минимальном и 

(или) дополнительном перечне, но предложения заинтересованных лиц не 

были включены в муниципальную программу формирования современной 

городской среды на 2017 год. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) 

обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий.  

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной 

стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие. 

При выполнении работ по дополнительному перечню 

заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не 



 

 менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и 

трудовое участие 

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных 

работ в муниципальной программе. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 

благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой 

территории, проведенной постановлением Правительства Красноярского 

края от 18.07.2017 № 415-п.  

Заинтересованные лица направляют свои предложения в соответствии 

с порядком, утвержденным постановлением администрации города 

Дивногорска от 13.10.2017 № 188п «Об утверждении Порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

(сельской) среды» на 2018-2022 годы» 

Предложения об участии в муниципальной Программе принимаются на 

общем собрании собраний собственников помещений в порядке, 

установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении 

собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 

Жилищного кодекса РФ. 

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве, рассматривается и согласовывается 

решением общественной комиссией по развитию городской среды в 

муниципальном образовании город Дивногорск, утвержденной 

распоряжением администрации города Дивногорска от 18.10.2017 № 2378р. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена 

при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного 

бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных 

лиц. 

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий. 

В целях благоустройства общественных территорий формируется 

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.  

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 

благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной 

территории. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий 

Программы предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 



 

 Объем финансирования Программы за счет средств федерального, 

краевого и местного бюджетов в 2018 году составляет – 20 257,33 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет федерального бюджета – 12 251,26 тыс. рублей; 

за счет краевого бюджета         - 7 508,84 тыс. рублей; 

за счет  местного бюджета     - 497,23 тыс. рублей. 

 

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения 

 

Организация управления реализацией Программы осуществляется 

общественной комиссией по развитию городской среды в муниципальном 

образовании город Дивногорск. 

В целях информационно-аналитического обеспечения управления 

реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе 

реализации Программы: 

на официальном сайте муниципального образования город Дивногорск в 

сети «Интернет»; 

в государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ). 

 Участники Программы представляют ответственному исполнителю 

Программы отчеты по форме согласно приложению № 5: 

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным; 

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.  

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляют 

общественная комиссия по развитию городской среды, администрация 

города Дивногорска и МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорск. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием 

средств городского бюджета в ходе реализации Программы осуществляет 

Финансовое управление администрации города Дивногорска. 

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием 

средств местного бюджета в ходе реализации Программы осуществляет 

контрольно-счетный орган Ревизионная комиссия муниципального 

образования город Дивногорск. 

Администрация города Дивногорска несет ответственность за 

реализацию и достижение конечных результатов мероприятий Программы. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе  «Формирование 

комфортной городской (сельской)  среды» в 

муниципальном образовании город 

Дивногорск на 2018-2022 годы» 

Перечень 

мероприятий Программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды»  в муниципальном образовании  

город Дивногорск на 2018-2022 годы»  

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

 

Срок Ожидаемый 

результат 
 

Показатель 

результативности начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 

1.1. Применение правил 

благоустройства, утвержденных 

органом местного самоуправления от 

28.09.2017 № 21-170-ГС - по 

результатам публичных слушаний
2
  

Администрация 

г. Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2022 Обеспечение 

надлежащего 

содержания 

территории города 

Определение и 

закрепление лиц 

ответственных за 

содержанием объектов 

благоустройства по 

этапам в процентах от 

общего количества 

объектов благоустройства 

в муниципальном 

образовании: 

1 этап – 20%; 

2- этап – 30%; 

3- этап  - 50% 

                                                           
2
 Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила 

благоустройства городских округов и поселений, соответственно.  

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в  соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, 

утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.  

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные 

слушания. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 



 

 

1.2. Реализация комплексных 

проектов благоустройства с 

привлечением собственников 

земельных участков, находящихся в 

непосредственной близости от 

территории комплексных проектов 

благоустройства и иных 

заинтересованных сторон 

Администрация 

г. Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2022 Вовлечение жителей 

города в реализацию 

проектов по 

благоустройству 

Комплексных проектов: 

1 этап – 1 проект; 

2- этап – 2 проекта; 

3- этап  - 3 проекта. 

 

1.3. Применение лучших практик 

(проектов, дизайн-проектов)  

благоустройства  дворов и 

общественных территорий 

Администрация 

г. Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2022  Создание не менее 1-ой 

концепции 

благоустройства дворов и 

общественных 

территории, ежегодно
3
   

Не менее двух лучших 

проектов (дизайн-проект) 

благоустройства дворов и 

общественной 

территории из краевой 

базы данных, ежегодно 

1.4. Обеспечение системной работы 

административной комиссии, 

рассматривающей дела о нарушении 

правил благоустройства 
4
 

Администрация 

г. Дивногорска 
2018 2022 Активизация 

деятельности 

административной 

комиссии  

Не менее 12 решений 

(протоколов) 

административной 

комиссии по вопросам 

соблюдения правил 

благоустройства 

1 этап – 20%; 

2- этап - 30% 

                                                           
3
 В концепции отражается настоящее и будущее территории  

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ 

проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории; 

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. 
4
 Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, 

поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 

№ 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и 

других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».  

consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL
consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL


 

 

3- этап  - 50% 

1.5. Обеспечение надлежащего 

состояния и эксплуатации элементов 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

(организация уборки мусора, 

освещения, озеленения общественных 

территорий)  

Администрация 

г. Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска, 

УК и ТСЖ г. 

Дивногорска 

2018 2022 Обеспечение 

надлежащего 

содержания 

территории города 

 

1.6. Иные мероприятия        

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, 

включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории 

2.1. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов.  

 

 2018 2022  Решения общественной 

комиссии об утверждении 

актуального  

ранжированного перечня 

дворовых территорий 

(протокол). 

Ранжированный 

адресный перечень 

дворовых территорий 

нуждающихся в 

благоустройстве исходя 

из поступления 

предложений от 

заинтересованных лиц  

приведен в  приложении  

№ 2 к Программе  

2.1.1. Формирование (уточнение, 

корректировка) паспорта дворовых 

территорий на основании данных о 

проведении инвентаризации дворовых 

Администрация 

г. Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2022  Паспорт дворовой 

территории  от общего 

количества дворовых 

территорий по этапам 



 

 

территорий с учетом их физического 

состояния
5
 

1 этап – 20%; 

2- этап - 30% 

3- этап  - 50% по  форме 

согласно приложению  

№ 6 :к Программе  

2.1.2.  Организация подачи и сбор 

предложений заинтересованных лиц о 

благоустройстве дворовых территорий  

Администрация 

г. Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2022  Количество и доля 

предложений, 

поступивших от 

заинтересованных лиц о 

финансовом участии при 

благоустройстве 

дворовых территорий
6
, 

ежегодно не менее 5% от 

общего количества 

дворов нуждающихся в 

благоустройстве 

2.1.3. Оказание содействия 

инициативным жителям в проведении 

собраний собственников помещений в 

порядке, установленном ст. 44-49 

Жилищного кодекса РФ 

Администрация 

г. Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2022   Разработка (обеспечение) 

инициативных жителей 

методическими 

рекомендациями 

«Как мой двор включить 

в программу».   

Протоколы собраний 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме, 

оформленные согласно  

Жилищному кодексу РФ 

2.1.4. Формирование земельного 

участка, на котором расположен 

многоквартирный дом с озеленением 

Администрация  

г. Дивногорска 
2018 2022  Кадастровый учет 

земельного участка на 

котором расположен 

                                                           
5
 Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского 

края. 
6
 Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. 



 

 

и элементами благоустройства  многоквартирный дом с 

озеленением и 

элементами 

благоустройства по 

этапам
7
 

1 этап – 5 %; 

2- этап - 20% 

3- этап  - 30% 

Передача в общедолевую 

собственность 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 

2.1.5. Иные мероприятия      

2.2.Благоустройство общественных 

территорий 

 

 2018 2022  Адресный перечень  всех 

общественных 

территорий приведен в  

приложение  № 3 к 

Программе  

2.2.1. Формирование (уточнение, 

корректировка) паспорта 

общественных  территорий на 

основании данных о проведении 

инвентаризации дворовых территорий 

с учетом их физического состояния
8
 

по графику 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2022  Паспорт общественного 

пространства  по форме 

согласно приложению 

 № 7 к Программе  

1 этап – 20%; 

2- этап - 30% 

3- этап  - 50% 

                                                           
7
  Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004  № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный 

дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное 

указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами 

местного самоуправления. 
8 Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством 

Красноярского края 

consultantplus://offline/ref=AF8FB8ADDCDFCE0A341C063282EFE91EAB407F8536832994EE651832F4T7HBR


 

 

2.2.3. Определение общественной 

территории, подлежащей 

благоустройству в порядке, 

установленном органом местного 

самоуправления 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

Общественная 

комиссия 

2018 2022  Решение общественной 

комиссии об утверждении 

наиболее посещаемой 

муниципальной 

территории общего 

пользования (протокол). 

2.2.4.Иные мероприятия      

2.3. Благоустройство объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

 

 

 2018 2022  Адресный перечень 

объектов недвижимого 

имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

по форме согласно 

приложению 

№ 8 к Программе  

2.3.1.Разъяснительная работа о 

принципах благоустройства (личная 

ответственность) 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2019  Количество сходов ____, 

собраний ____________; 

2.3.2. Заключение соглашений с 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями о 

благоустройстве объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2020  Количество заключенных 

соглашений: 

1 этап – 30%; 

2- этап - 70% 

 



 

 

за счет средств указанных лиц и 

находящихся в их собственности 

(пользовании) 

2.3.3. Иные мероприятия      

2.4. Благоустройство 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для их 

размещения
9
 

 2018 2020   

 

2.4.1.Разъяснительная работа о 

принципах благоустройства (личная 

ответственность)  

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2019  Количество сходов ____, 

собраний ____________; 

2.4.2. Проведение инвентаризации 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных 

для их размещения
10

 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2018  Паспорт дворовой 

территории 

индивидуальных домов и 

земельных участков по 

форме согласно 

приложению 

 № 9  к программе  

2.4.3. Заключение соглашений с 

собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных 

участков) об их благоустройстве не 

позднее 2020 года в соответствии с 

требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2020  Количество заключенных 

соглашений: 

1 этап – 30%; 

2- этап - 70% 

 

                                                           
9
 Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании  

заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по 

результатам проведенной инвентаризации. 
10

 Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края.  



 

 

благоустройства по результатам 

проведенной инвентаризации. 

2.4.4.Иные мероприятия      

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования 

3.1. Проведение опроса граждан о 

выборе территории общего 

пользования для благоустройства 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2020 Выявление реальных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

 

3.2. Организация обсуждения и 

выработки концепций  

благоустройства территории общего 

пользования 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска, 

Общественная 

комиссия 

2018 2020   

3.3. Привлечение жителей: 

-  к посадке зеленых насаждение; 

- уборке несанкционированных свалок  

и т.д. 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2020  Проведение субботников, 

не менее 2-ух, ежегодно 

 

Привлечение к 

мероприятиям не менее 

5% от общего количества 

жителей, ежегодно 

3.4.Участие в краевых мероприятиях, 

направленных на повышение 

активности участия граждан в 

решении вопросов местного 

значения
11

 

Администрац

ия г. 

Дивногорска, 

МКУ ГХ г. 

Дивногорска 

2018 2020  Формирование и 

направление заявки на 

участие в конкурсах, 

ежегодно, не менее 1-ой 

заявки 

3.4.4.Иные мероприятия      

 
                                                           
11

 Мероприятия государственной программы  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п 

(конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе»  и т.д.). 

 



 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской (сельской)  среды» в 

муниципальном образовании город 

Дивногорск на 2018-2022 годы» 
 

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

Площадь 

жилых и 

нежилых 

помещений,    

кв. м 

Реквизиты 

протокола общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

Дата 

поступления 

предложений 

заинтересован

ных лиц в 

орган 

местного 

самоуправлен

ия об участии 

в выполнении 

работ по 

благоустройст

ву дворовой 

территории 

Финансовое участие, тыс. руб. 

Виды 

трудового 

участия <*> 

Наименование 

управляющей 

организации 

Стоимость 

работ по 

благоустрой

ству, всего, 

тыс. руб. 

В том числе 

минимальный перечень 

работ по благоустройству 

В том числе 

дополнительный 

перечень работ по 

благоустройству 

тыс. руб. 

доля 

финансового 

участия по 

минимально

му перечню 

работ, % 

тыс. руб. 

доля 

финансово

го участия 

по 

дополните

льному 

перечню 

работ, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
г. Дивногорск, ул. 

Машиностроителей, д. 17 
4469,1/0,0 

Протокол № 3  от 

19.10.2017 
19.10.2017 841,48 109,39 13 - - 

уборка 

мусора, 

покраска, 

посадка 

деревьев 

ООО  УК «Космос 

Плюс 1» 

2 г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 16 3347,4/0,0 
Протокол б/н  от 

10.10.2017 
20.10.2017 1721,21 172,12 10 - - 

уборка 

мусора, 

покраска, 

посадка 

деревьев 

ООО 

«Жилкомсервис» 

3 г. Дивногорск, ул. Нагорная, д. 12 7356,7/663,1 
Протокол б/н  от 

03.10.2017 
20.10.2017 2185,91 218,59 10 - - 

уборка 

мусора, 

покраска, 

посадка 

деревьев 

ООО 

«Жилкомсервис» 



 

 

4 
г. Дивногорск, ул. Бориса 

Полевого, д. 16 
5681,5/0,0 

Протокол № 4 от 

16.10.2017 
20.10.2017 2434,38 243,44 10 - - 

уборка 

мусора, 

покраска, 

посадка 

деревьев 

ТСЖ «Уютный 

дом» 

5 г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 10 2391,0/0,0 
Протокол б/н  

от 02.10.2017 
20.10.2017 1353,41 67,67 5 - - 

уборка 

мусора, 

покраска, 

посадка 

деревьев 

ООО 

«Жилкомсервис» 

6 
г. Дивногорск, ул. Чкалова, 

д. 53 
5494,3/0,0 

Протокол б/н от 

09.10.2017 
20.10.2017 2424,68 96,25 4,6 66,48 20 

уборка 

мусора, 

покраска, 

посадка 

деревьев 

ООО УК 

«Независимая 

компания» 

7 
г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 

д. 13 
1515,3/923,9 

Протокол № 1 от 

13.10.2017 
20.10.2017 1592,66 79,63 5 - - 

уборка 

мусора, 

покраска, 

посадка 

деревьев 

ООО «Дом» 

8 
г. Дивногорск, ул. Чкалова, 

д. 80 
6076,6/0,0 

Протокол № 5 от 

30.09.2017 
20.10.2017 1947,48 194,75 10 - - 

уборка 

мусора, 

покраска, 

посадка 

деревьев 

ООО «ЖКУ-

Чистый город» 

9 
г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 

37 
3301,8/391,0 

Протокол б/н от  

10.10.2017 
20.10.2017 1797,17 35,94 2 - - 

уборка 

мусора, 

покраска, 

посадка 

деревьев 

ООО «ЖЭУ 1» 

10 
г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 

35 
3240,1/114,0 

Протокол б/н от  

10.10.2017 
20.10.2017 1613,36 32,27 2 - - 

уборка 

мусора, 

покраска, 

посадка 

деревьев 

ООО «ЖЭУ 1» 

Примечание: 
<*> Виды трудового участия: 

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, 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); 

предоставление строительных материалов, техники и т.д. 



 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской (сельской)  среды» в 

муниципальном образовании город 

Дивногорск на 2018-2022 годы» 

 

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве  

№ 

п/п 

Адрес общественной территории 

Кадастров

ый номер 

земельного 

участка 

Общая 

площадь 

общественно

й территории 

Н
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и
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у
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н
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о
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Н
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ь
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в
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н
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р
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ь
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о
м
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ч
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тк
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Наименование 

муниципального 

образования 

(муниципальног

о района/ 

городского 

округа/ 

сельского 

поселения) 

тип 

населенног

о пункта 

Наименован

ие 

населенного 

пункта 

Физическое 

расположение 

общественной 

территории, 

адрес 

Наименование 

общественной 

территории 

Назначение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
город 

Дивногорск 
город Дивногорск 

ул. 

Комсомольска

я, 4 

Площадь около 

ДК «Энергетик» 

общественн

ая 

территория 

- 10552 кв. м + + + - + 

2. 
город 

Дивногорск 
город Дивногорск 

Клубный 

бульвар 

Клубный 

бульвар 

общественн

ая 

территория 

- 8218 кв. м + + + - + 

3. 
город 

Дивногорск 
город Дивногорск 

Площадь 

Строителей, 

в районе д. 

№ 1а 

Площадь 

Строителей 

общественн

ая 

территория 

- 2974 кв. м - - - - + 

4.  
город 

Дивногорск 
город Дивногорск 

Район 

Студенческог

о проспекта 

Парк «Жарки» парк - 28302 кв. м - - - - - 

5. 
город 

Дивногорск 
город Дивногорск 

Район ул. 

Набережная, 

Милицейский 

парк 
парк - 29544 кв. м - + - - - 



 

 

 

 

 

 

д. 31а 

6. 
город 

Дивногорск 
город Дивногорск 

Район ул. 

Набережной 

от д. № 1 до 

д. № 57 

Набережная им. 

В.И. Ленина 

общественн

ая 

территория 

- 114141 кв. м + + + - + 

7. 
город 

Дивногорск 
город Дивногорск 

Район ул. 

Бочкина д. 24 

Лесной массив 

(памятник 

жертвам 

политических 

репрессий) 

общественн

ая 

территория 

- 12325 кв. м + - + - + 

8. 
город 

Дивногорск 
город Дивногорск 

Район ул. Б. 

Полевого, д. 

3 

Памятник А.Е. 

Бочкину 

общественн

ая 

территория 

24:46:010

3005:23 
3110 кв. м + + + + + 

9. 
город 

Дивногорск 
город Дивногорск 

Район ул. Н. 

Проезд, д. 

33а/3 

Памятник 

Строителям 

Красноярской 

ГЭС 

общественн

ая 

территория 

- 4749 кв. м - - - - - 

10.  
город  

Дивногорск 
село Овсянка 

ул. 

Набережная, 

д. 67 

Библиотека-

музей В.П. 

Астафьева 

общественн

ая 

территория 

24:46:200

1009:21 
1370 кв. м + - + - - 

11. 
город  

Дивногорск 
поселок Усть-Мана 

ул. 

Комсомольск

ая, д. 38 

Площадь у ДК 

п. Усть-Мана 

общественн

ая 

территория 

24:46:100

2001:37 
3464 кв. м + + - - - 

13. 
город 

Дивногорск 
поселок  Слизнево 

ул. Нагорная, 

д. 1а 

Площадь у ДК 

п. Слизнево 

общественн

ая 

территория 

24:46:220

1003:44 
2764 кв. м - - + - + 

14. 
город 

Дивногорск 
село Овсянка 

ул. Гагарина, 

д. 4 

Площадь у ДК 

«Молодежный» 

общественн

ая 

территория 

24:46:200

2004:4 
2563 кв. м + + - - + 

15. 
город 

Дивногорск 
город Дивногорск 

ул. 

Машиностро

ителей, д. 21 

Слаломная гора 

общественн

ая 

территория 

24:46:060

3001:106, 

24:46:060

3001:93 

55000 кв. м + + + - - 

16. 
город 

Дивногорск 
город Дивногорск 

район ул. 

Нижний 

проезд, 

д.37/2 

Смотровая 

площадка возле 

Красноярской 

ГЭС 

общественн

ая 

территория 

- 2311 кв. м - - - - - 

17. 
город 

Дивногорск 
поселок  Слизнево  

Смотровая 

площадка 

общественн

ая 

территория 

24:46:130

1002:49 
9230 кв. м + - + - + 



 

 

Приложение № 4  

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской (сельской)  среды» в 

муниципальном образовании город 

Дивногорск на 2018-2022 годы» 

 

Состав и ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов 
№ 

п/п 

Наименование программы, 

отдельного мероприятия, 

источник финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик 

координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

ГРБЦ Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Программа, всего: 

МКУ ГХ 

г. Дивногорска 

Х Х Х Х      

- федеральный бюджет  931 0503 081R5550 811 12 251,26  -  - - - 

- краевой бюджет 931 0503 081R5550 811 7 508,84  -  - - - 

- бюджет муниципального 

образования 
931 0503 081S5550 811 497,23  -  - - - 

2. Благоустройство дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

подлежащих 

благоустройству, всего: МКУ ГХ 

г. Дивногорска 

Х Х Х Х   -  - - - 

- федеральный бюджет  931 0503 081R5550 811 10 187,16  -  - - - 

- краевой бюджет 931 0503 081R5550 811 6 243,74  -  - - - 

- бюджет муниципального 

образования 
931 0503 081S5550 811 164,31  -  - - - 

3. Благоустройство 

общественных территорий, 

всего: 
МКУ ГХ 

г. Дивногорска 

Х Х Х Х   -  - - - 

- федеральный бюджет 931 0503 081R5550 244 2 064,10  -  - - - 

- краевой бюджет 931 0503 081R5550 244 1 265,10  -  - - - 

- бюджет муниципального 

образования 
931 0503 081S5550 244 332,92  -  - - - 



 

 

Приложение № 5  

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской (сельской)  среды» в 

муниципальном образовании город 

Дивногорск на 2018-2022 годы» 

Отчет 

 об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на 

формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации 

по состоянию на ________________________ 

 

Показатели по целям субсидии Ед.изм. 

По договору 

(муниципальн

ому 

контракту) 

Доля средств 

местного бюджета 

или средств 

заинтересованных 

лиц 

Объем выполненных работ Оплата выполненных работ 

Примечание 

всего 

В том числе за 

отчетный 

период 

всего 

В том числе за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Источники финансирования 

работ по направлениям 

использования:  

   

     

1.1. На благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, в том 

числе: 

   

     

средства федерального бюджета тыс. руб  х      

средства краевого бюджета тыс. руб  х      

средства местного бюджета тыс. руб        

средства финансового участия 

заинтересованных лиц  
тыс. руб   

     

Размер экономии, в том числе: тыс. руб        

средства федерального бюджета тыс. руб  х      

средства краевого бюджета тыс. руб  х      

средства местного бюджета тыс. руб        

1.2. На благоустройство 

общественных территорий 

городских округов (площадей, 

   

     



 

 

набережных, улиц, пешеходных 

зон, скверов, парков, иных 

территорий), в том числе: 

средства федерального бюджета тыс. руб  х      

средства краевого бюджета тыс. руб  х      

средства местного бюджета тыс. руб        

средства финансового участия 

заинтересованных лиц  
тыс. руб   

     

Размер экономии, в том числе: тыс. руб        

средства федерального бюджета тыс. руб  х      

средства краевого бюджета тыс. руб  х      

средства местного бюджета тыс. руб        

II. Результат от реализации 

муниципальной программы 
   

     

Количество благоустроенных 

дворовых территорий, в том 

числе: 

ед.   

     

уложено асфальтного полотна кв.м.        

установлено (отремонтировано) 

скамеек 
ед.   

     

установлено скамеек ед.        

установлено урн для мусора ед.        

оборудовано детских площадок ед.        

оборудовано спортивных 

площадок 
ед.   

     

Количество благоустроенных 

дворовых территорий с 

привлечением студенческих 

отрядов 

ед.   

     

Площадь благоустроенных 

дворовых территорий, в том 

числе: площадь благоустроенных 

дворовых территорий с 

привлечением студенческих 

отрядов. 

кв.м 

 

 

кв.м 

  

     

Количество благоустроенных 

общественных территорий 
   

     



 

 

(площадей, набережных улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, 

иных территорий), в том числе: 

парков (скверов, бульваров) кв.м        

набережных кв.м        

площадей кв.м        

кладбищ кв.м        

территорий возле общественных 

зданий 
кв.м   

     

территорий вокруг памятников кв.м        

мест для купания (пляжа) кв.м        

пешеходных зон, тротуаров с 

благоустройством зон отдыха 
кв.м   

     

муниципальные рынки кв.м        

благоустройство пустырей га        

уличное освещение         

установка памятников         

 

К отчету прикладываются следующие документы: 

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров; 

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ. 

 

Глава муниципального образования        __________________     ___________________ 

Руководитель финансового органа муниципального образования  __________________   ___________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской (сельской)  среды» в 

муниципальном образовании город Дивногорск на 

2018-2022 годы» 
 

ПАСПОРТ  

благоустройства дворовой территории  

по состоянию на _________________ 

1. Общие сведения о территории благоустройства  

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного дома*  

1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории)* 

 

1.3 Численность населения, проживающего в пределах 

территории благоустройства, чел. 

 

1.4 Общая площадь территории, кв. м.  

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/ не благоустроенная) ** 

 

 

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 

указываются данные для каждого МКД.  

** - 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 дошкольного возраста и набором 

необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов. 

 

2. Характеристика благоустройства 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение 

показате

ля 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет   

 Количество элементов 

освещения 

ед.   

 Оценка технического 

состояния  

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  

 Достаточность да/нет   

1.2 Наличие скамеек да/нет   

 Количество ед.   

 Оценка технического 

состояния  

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  



 

 

 Достаточность да/нет   

1.3 Наличие урн для мусора да/нет   

 Количество ед.   

 Оценка технического 

состояния  

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  

 Достаточность да/нет   

1.4 Состояние дорожного 

покрытия дворовых проездов  

(требует ремонта/ не требует) 

да/нет   

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству  

2.1 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет   

2.3 Наличие пешеходных дорожек  да/нет   

2.3 Наличие детских площадок,  

игрового оборудования 

да/нет   

 Наименование    

 Количество ед.   

 Достаточность да/нет   

 Оценка технического 

состояния 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное) 

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  

2.4 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет   

 Наименование    

 Количество ед.   

 Оценка технического 

состояния 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное) 

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет   

 Наименование    

 Количество ед.   

 Оценка технического 

состояния 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное) 

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  

2.6 Наличие автомобильных 

парковок 

да/нет   

2.7 Состояние озеленения 

придомовой территории 

(газоны, кустарники, деревья, 

цветочное оформление, иное) 

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  

 Наличие да/нет   



 

 

 Наименование    

 Количество (кв.м /штук)   

 Достаточность да/нет   

2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп 

населения (опорных поручней, 

специального оборудования на 

детских и спортивных 

площадках; спусков, пандусов 

для обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет 

 

  

2.9 Иное    

 

 

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров 

и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л. 

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г. 

Инвентаризационная комиссия: 

________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Приложение № 7 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской (сельской)  среды» в 

муниципальном образовании город Дивногорск на 

2018-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ  

благоустройства общественной территории по состоянию на 

_________________ 

1. Общие сведения о территории благоустройства  

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Физическое расположение общественной 

территории  

 

1.2 Наименование общественной территории*   

1.3 Общая площадь общественной территории, кв. м.  

1.4 Назначение  

1.5 Кадастровый номер земельного участка (дворовой 

территории) 

 

1.6 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/ не благоустроенная) ** 

 

1.7 Численность населения, имеющая удобный 

пешеходный доступ к основным площадкам 

территории, чел.*** 

 

1.8 Наличие объектов недвижимого имущества, 

незавершенного строительства, земельных участков 

в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 

 

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые 

муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) 

**  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. 

*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти 

до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту  

2. Характеристика благоустройства 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значени

е 

показате

ля 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 



 

 

1 Освещение да/нет   

 Количество элементов 

освещения 

ед.   

 Оценка технического 

состояния  

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  

 Достаточность да/нет   

2 Наличие скамеек да/нет   

 Количество ед.   

 Оценка технического 

состояния  

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  

 Достаточность да/нет   

3 Наличие урн для мусора да/нет   

 Количество элементов 

освещения 

ед.   

 Оценка технического 

состояния  

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  

 Достаточность да/нет   

4 Состояние дорожного 

покрытия проезжей части 

(требует ремонта/ не требует) 

да/нет   

5 Наличие оборудованной 

контейнерной площадки 

да/нет   

6 Наличие пешеходных дорожек  да/нет   

 Потребность в ремонте 

пешеходных дорожек 

да/нет   

7 Наличие детских площадок,  

игрового оборудования 

да/нет   

 Наименование    

 Количество ед.   

 Оценка технического 

состояния 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное) 

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  

 Достаточность да/нет   

8 Наличие спортивных 

площадок, спортивного 

оборудования 

да/нет   

 Наименование    

 Количество ед.   

 Оценка технического 

состояния 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное) 

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  



 

 

 Достаточность да/нет   

9 Наличие площадок для отдыха да/нет   

 Наименование    

 Количество ед.   

 Оценка технического 

состояния 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное) 

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  

 Достаточность да/нет   

10 Состояние озеленения 

территории 

(хорошее/удовлетвори

тельное/неудовлетвори

тельное) 

  

 Наличие да/нет   

 Наименование    

 Количество (кв.м /штук)   

 Достаточность да/нет   

11 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп 

населения (опорных поручней, 

специального оборудования на 

детских и спортивных 

площадках; спусков, пандусов 

для обеспечения 

беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет 

 

  

12 Иное    

 

 

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров 

и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л. 

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г. 

Инвентаризационная комиссия: 

________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8  

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской (сельской)  среды» в 

муниципальном образовании город Дивногорск на 

2018-2022 годы» 

 

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

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта недвижимого имущества 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Общая 

площадь 

земельного 

участка 

Н
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о
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И
Н

Н
 ю

р
и

д
и

ч
ес

к
о

го
 л

и
ц

а,
 И

П
 Наименование 

муниципальног

о образования 

Физическое 

расположение 

общественной 

территории 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

расположенног

о на земельном 

участке 

Вид 

пользования  

объекта 

недвижимого 

имущества/ 

земельного 

участка 

(аренда, 

собственность, 

безвозмездное 

пользование) 

(муниципаль-

ного района/ 

городского 

округа/сельско

го поселения), 

наименование 

населенного 

пункта, адрес 

объекта 

недвижимого 

имущества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Бочкина, 9 

магазин Эдем собственность 24:46:0102007:3 935 кв. м + + + - + 244600029916 

2 г.Дивногорск 
г Дивногорск ул. 

Набережная 19 

магазин 

Командор 
собственность 24:46:0101006:42 1 777 кв. м + + - - + 2465006778 

3 г.Дивногорск 
г Дивногорск ул. 

Набережная 1 
магазин Нильс собственность 24:46:0101007:22 1 450 кв. м + + - - + 246100311442 

4 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

магазин Батон собственность 24:46:0101006:44 1 718 кв. м + + - - + 2464231675 



 

 

Набережная, 23 

5 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Комсомольская, 

13 

магазин 

Енисей 
собственность 24:46:0103003:46 1 931 кв. м + + - - + 244600655046 

6 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Чкалова, дом 191 

магазин 

Лукошко 
собственность 24:46:0105001:1 2 042 кв. м + + - - + 2446005698 

7 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Чкалова, 163 

магазин Визит собственность 24:46:0106003:6 2 473 кв. м + + - - + 244600531788 

8 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Чкалова 157 

магазин 

Командор 
собственность 24:46:0107001:200 509 кв. м + + - - + 2465006778 

9 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Чкалова, 119а 

магазин 

Магнит 
собственность 24:46:0107008:74 735 кв. м + + - - + 244602346188 

10 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Машиностроите

лей, дом 13 

магазин батон собственность 24:46:0105010:420 3 736 кв. м + + - - + 2464231675 

11 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Машиностроите

лей, 6 

магазин 

Сороковой 
собственность 24:46:0105005:80 4 401 кв. м + + - - + - 

11 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Машиностроите

лей, 6 

магазин 36 собственность 24:46:0105005:80 4 401 кв. м + + - - + - 



 

 

12 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Машиностроите

лей, 6 

магазин 

Алладин 
собственность 24:46:0105005:80 4 401 кв. м + + + - + - 

13 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Бочкина, 37а, 

помещение № 1 

магазин 

Альянс 
собственность 24:46:0105005:73 401 кв. м + + - - + 244600007302 

14 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Бочкина, дом 

37а, пом. № 2 

магазин 

Альянс 
собственность 24:46:0105005:74 410 кв. м + + + - + 244600007302 

15 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Бочкина, 36 

Фабрика-кухня аренда 24:46:0105006:24 2 839 кв. м + + - - + 2446004976 

16 г.Дивногорск 

р-н Дивногорск г 

Дивногорск г 

Дивногорск ул 

Бочкина 36 

Пивной причал аренда 24:46:0105006:25 80 кв. м + + - - + 

прекратил 

деятельность 

как ИП 

17 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, в 

районе ул. 

Бочкина, 36 

Офисное 

здание Киви 
аренда 24:46:0105006:196 503 кв. м + + - - + 244602346188 

18 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, город 

Дивногорск, 

переулок 

Школьный, 14 

магазин 

Стрекоза 
собственность 24:46:0105002:339 75 кв. м + + - - + 244600313437 

19 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Бочкина, 24 

ТЦ 

Центральный 
аренда 24:46:0105006:32 770 кв. м + + - - + 

прекратил 

деятельность 

как ИП 



 

 

20 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, в 

районе ул. 

Бочкина, 25 

магазин 

Березка 
собственность 24:46:0105007:45 656 кв. м + + - - + 244600102161 

21 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Бочкина, дом 

12А 

Городской 

рынок 
собственность 

 

24:46:0102006:7 
3 054 кв. м + + - - + 2446001252 

22 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, р-н 

Дивногорск, г. 

Дивногорск, ул. 

Бочкина, 10а/3 

магазин Орион собственность 24:46:0102006:55 256 кв. м + + - - + 

прекратил 

деятельность 

как ИП 

23 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, р-н 

Дивногорск, г. 

Дивногорск, ул. 

Школьная, 10а/2 

Магазин Союз собственность 24:46:0103005:10 466 кв. м + + - - + 244600019668 

24 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, 

район ул. 

Бочкина, 10а/2 

Магазин Союз аренда 24:46:0103005:219 473 кв. м + + - - + 244600019668 

25 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, р-н 

Дивногорск, г. 

Дивногорск, ул. 

Бочкина, 10а/1 

магазин Аль 

Ден 
собственность 24:46:0103005:5 268 кв. м + + - - + 244600013000 

26 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Чкалова, 40 

магазин Исток собственность 24:46:0105008:27 1 034 кв. м + + - - + 244600024308 

27 г.Дивногорск 

Россия, 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Чкалова, 28-а 

магазин ИП  

Антоник 
собственность 

24:46:0104003:135

2 
166 кв. м + + - - + 244600019668 



 

 

28 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Саянская, 11а 

копмплекс 
долевая 

собственность 
24:46:0104009:547 300 кв. м + + - - + 

244600000561 

 

244600127504 

 

244600004654 

29 г.Дивногорск 

Россия, 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Саянская, 1/1 

магазин на 

саянской 
собственность 24:46:0104008:34 904 кв. м + + - - + 2446005120 

29 г.Дивногорск 

Россия, 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Саянская, 4/1 

магазин на 

саянской 
собственность 24:46:0104008:42 1 134 кв. м + + - - + 244601195024 

30 г.Дивногорск 

Россия, 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Спортивная, 11 

торговый 

комплекс 
собственность 24:46:0104005:62 1 440 кв. м + + - - + 

прекратил 

деятельность 

как ИП 

31 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Заводская, 4 

Универсам на 

заводской 

БАМ 

собственность 24:46:0104005:49 1 320 кв. м + + - - + 2464046834 

32 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, р-н 

Дивногорск, г. 

Дивногорск, ул. 

Нагорная, 8 

ТК Комплекс собственность 24:46:0103004:16 4 568 кв. м + + + - + - 

33 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г 

Дивногорск, ул 

Нагорная, дом 6 

Батон собственность 24:46:0103004:7 872 кв. м + + - - + 2464231675 

34 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Нагорная, 4 

магазин 

адмирал 
собственность 24:46:0103003:42 7 168 кв. м + + - - + - 



 

 

35 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, пос. 

Усть-Мана, ул. 

Комсомольская, 

18а 

магазин аренда 24:46:1002001:140 187 кв. м + + - - + 244600108332 

36 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, п. 

Усть-Мана, 

ул.Комсомольск

ая, 18 

магазин собственность 
 

24:46:1002001:1 
737 кв. м + + - - + 244600028711 

37 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, пос. 

Усть-Мана, ул. 

Шоссейная, 1 "а" 

Саяны аренда 24:46:1003008:51 455 кв. м + + - - + 244600028711 

38 г.Дивногорск 

г.Дивногорск, 

ул. 

Комсомольская, 

15 

магазин 

Сибирячка 
собственность 24:46:0102003:39 1 780 кв. м + + - - + 2446005698 

39 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. Набережная, 

11а 

магазин 

"Волна" 
аренда 24:46:0101006:23 98 кв.м + + - - + 244600063226 

40 г.Дивногорск 

г. Дивнеогорск, 

ул. 

Гидростроителей

, 22 

магазин "Bank 

Beer" 
собственность 24:46:0101006:28 1331 кв. м + + - - + - 

41 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. Набережная, 

41 

магазин 

Продукты 
собственность 24:46:0101005:46 3806 кв. м + + - - + 244600019668 

42 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. Набережная, 

51/3 

магазин 

"Светофор" 
собственность 24:46:0101003:59 1920 кв. м + + - - + - 

43 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. Набережная, 

51 

кафе Шале собственность 24:46:0101003:59 1920 кв. м + + - - + - 



 

 

44 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Гидростроителей

, 2 

магазин 

"Дивногорочка

" 

собственность 24:46:0101007:29 1844 кв. м + + - - + 244602895822 

45 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Гидростроителей

, 4 

магазин 

"Капитан" 
собственность 24:46:0101007:24 1015 кв. м + + - - + 246408624744 

46 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Гидростроителей

, 6 

магазин 

"Сокол" 
собственность 24:46:0101007:25 1015 кв. м + + - - + 244600049670 

47 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Гидростроителей

, 8 

магазин "Ива" собственность 24:46:0101007:33 2440 кв. м + + - - + 244600013634 

48 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Комсомольская, 

23а 

магазин 

"Апельсин" 
собственность 24:46:0102003:270 120 кв. м + + - - + 244600282919 

49 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Комсомольская, 

21 

магазин 

"Спорттовары" 
собственность 24:46:0102003:38 2080 кв. м + + - - + 244600019989 

50 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Гримау, 23 

фитнес-центр 

"Галактика" 
собственность 

24:46:0104007:110

7 
2994 кв. м + + - - + 244602261022 

51 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Чкалова, 71 

сауна "Парь 

насъ" 
собственность 24:46:0107011:20 269 кв. м + + - - + 246411547881 

52 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. Старый Скит, 

17/1 

паб-сайна 

"Мельница" 
собственность 24:46:0103008:89 3417 кв. м + + - - + 244602261022 

53 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. Старый Скит, 

17/1 

магазин 

"Светофор" 
собственность 24:46:0103008:89 3417 кв. м + + - - + - 

54 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. Старый Скит, 

25А 

кафе "Старый 

Скит" 
собственность 24:46:0103008:46 459 кв. м + + + - + 246100188661 

55 г.Дивногорск г. Дивногорск, магазин собственность 24:46:0104005:39 881 кв. м + + - - + 244600028180 



 

 

ул. Чкалова, 5б "Бирюса" 

56 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

пос. Слизнево, 

ул. Малая 

Слизнево, 8б 

магазин 

"Удача" 
собственность 24:46:2201004:22 393 кв. м + + - - + 244601290101 

57 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

пос. Слизнево, 

ул. Малая 

Слизнево, 8г 

ресторан 

"Маяк" 
собственность 24:46:2201004:38 642 кв. м + + - + + 2446006941 

59 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. Б. Полевого, 

23а 

магазин 

"Сделай сам" 
собственность 24:46:0105006:31 2047 кв. м + + - - + 2446005063 

60 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Заводская, 2б 
тд "Буратино" 

 
- 

 
+ + - - + 

 

61 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. Спортивная, 

2г 

магазин 

"Золотая 

рыбка" 

аренда 
24:46:0103007:121 

24:46:0103007:153 
400 кв. м + + - - + 244600023671 

62 г.Дивногорск 

Красноярский 

край, г. 

Дивногорск, ул. 

Спортивная, 2в 

магазин "У 

Спутника" 
собственность 24:46:0103007:120 176 кв. м + + - - + 244602764178 

63 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Гримау, 25 

магазин 

"Верония" 
собственность 

24:46:0104007:118

7 
1758 кв. м + + - - + 244600177400 

64 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Машиностроите

лей, 19 

спорт-отель 

"Дивный" 
собственность 24:46:0603001:101 8425 кв. м + + + - + 2464060042 

65 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. Верхний 

проезд, 24 

конно-

спортивный 

клуб 

"Талисман" 

аренда 24:46:0203001:359 11483 кв. м + + - - - - 

66 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Гидростроителей

, 4/1 

автомойка 

"Natali" 
собственность 24:46:0101009:17 448 кв. м + + + - + 244600019668 

70 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Студенческий 

автомойка 

"Aleon" 
аренда 24:46:0204001:613 6877 кв. м + + + - + 244600578 



 

 

проспект, 1а 

71 г.Дивногорск 
г. Дивногорский, 

ул. Заводская, 3д 

автомойка "24 

часа" 
собственность 24:46:0202002:148 450 кв. м + + + - + - 

72 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Бочкина, 22а 
ломбард собственность 24:46:0102006:60 649 кв. м. + + - - + 244600030573 

73 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Машиностроите

лей, 3 

радуга собственность 24:46:0105007:21 475 кв. м + + - - + 244600297859 

74 г.Дивногорск 
г. дивногорск, 

ул. Чкалова, 63 

магазин 

Продукты 
собственность 24:46:0107012:3 896 кв. м + + - - + - 

75 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

район 

пл.строителей 

новый 

автовокзал 
собственность 24:46:0104001:303 346 кв. м + + + - + 

245800018230 

245802030017 

76 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Гримау, 1А 

старый 

автовокзал 
собственность 24:46:0103006:31 540 кв. м + + + - + 

244600020783 

244602981782 

77 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Машиностроите

лей, 7а 

пиццерия 

"Рататуй" 
аренда 24:46:0105008:303 50 кв. м + + - - + - 

78 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

уч. в районе 31 

км автодороги 

Красноярск-

Абакан 

кафе аренда 

24:46:1101001:678 

24:46:1101001:133

7 

24:46:1101001:140

1 

24:46:1101001:145

4 

510 кв .м 

1365 кв .м 

3661 кв. м 

2205 кв. м 

+ + + - + 246200557619 

79 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, в 

районе пос. 

Усть-Мана 

кафе аренда 24:46:1101001:919 1250 кв. м - + - - - - 

80 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, с. 

Овсянка, в 

районе ДРП 

кафе собственность 24:46:2002007:98 90 кв. м + + + - + 244600048309 

81 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, с. 

Овсянка, ул. 

Набережная, 71 

магазин 

продукты 

Овсянка 

аренда 24:46:2001010:34 695 кв .м + + - - + 244601290101 



 

 

82 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, с. 

Овсянка, ул. 

Гагарина, 8 

магазин собственность 24:46:2002004:7 316 кв .м + + - - + - 

83 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, с. 

Овсянка, ул. 

Гагарина, 6 

магазин собственность 
24:46:2002004:131 

24:46:2002004:130 

440 кв. м 

206 кв. м 
+ + - - + 244602441586 

84 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Бочкина, 12 

фирма магазин 

16 
собственность 24:46:0102006:9 1062 кв. м + + - - + 2446004239 

85 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Гримау 
сбербанк - 24:46:0104001:330 4211 кв. м + + - - + 7707083893 

86 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Чкалова, 61 

магазин 

дешевых цен 
собственность 24:46:0107012:4 604 кв. м + + - - + 244600297859 

87 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Машиностроите

лей, 3А 

крепеж-

инструмент 
- 24:46:0105007:519 335 кв. м + + - - + - 

88 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Нагорная, 36 
колос аренда 24:46:0103006:546 589 кв. м + + - - + 2446002640 

89 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Чкалова, 54 
Объект аренда 24:46:0105008:33 825 кв. м - + - - - 244600379621 

90 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Бочкина, 10в 

Магазин 

Семена 
собственность 

24:46:0103005:217 

24:46:0103005:218 

160 кв. м 

291 кв. м 
+ + - - + 244600147645 

91 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Машиностроите

лей, 13а 

карат собственность 

24:46:0105010:104

4 

24:46:0105010:104

5 

83 кв. м 

76 кв. м 
+ + - - + 244600006027 

92 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

ул. Бочкина, 39а 

магазин 

продовольстве

нных товаров 

собственность 24:46:0105005:30 99 кв. м + + + + + 244601919968 

93 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Машиностроите

лей, 6 

магазин 

"Комфорт" 
собственность 24:46:0105005:80 4 401 кв. м + + - - + - 

94 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Машиностроите

лей, 6 

вадим собственность 24:46:0105005:80 4 401 кв. м + + - - + - 



 

 

95 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Машиностроите

лей, 6 

магазин 

"Цветы" 
собственность 24:46:0105005:80 4 401 кв. м + + - - + - 

96 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. Театральная, 

16 

аптека аренда 24:46:0105006:192 776 кв. м + + - - + 2466120410 

97 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Машиностроите

лей, 7 

аптека 

машиностроите

лей 

собственность 24:46:0105008:3 1475 кв. м + + - - + 2466120410 

98 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

пос. Слизнево, 

ул. М. Слизнево, 

1/1 

азс собственность 24:46:2201002:60 2859 кв. м + + - - + - 

99 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, п. 

Слизнево, ул М. 

Слизнево, 8а 

азс собственность 24:46:2201003:41 1259 кв. м + + - - + 2465044195 

100 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

участок в г. 

Дивногорске, 

1064-й км. 

автодороги 

'Енисей' М-54 

'Госграница-

Кызыл-Абакан-

Красноярск' 

азс собственность 24:46:2003001:12 1201 кв. м + + - - + - 

101 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

участок в районе 

г.Дивногорска, 

31-й километр 

автодороги 

Красноярск-

Абакан 

азс собственность 24:46:1101001:693 2128 кв .м + + - - + - 

102 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

уч. в район 

Манской горы, 

1060 км а/д 

"Енисей" М-54 

азс собственность 24:46:2004009:148 1900 кв .м + + - - + 2466098940 



 

 

Госграница-

Кызыл-Абака-

Красноярск 

103 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

район ручья 

Кеченского, 36 

км автодороги 

"Красноярск-

Абакан" 

азс собственность 24:46:0502001:44 3910 кв. м + + - - + 2464204689 

104 г.Дивногорск 
г. Дивногорск, 

Старый Скит №7 
азс собственность 

24:46:0202001:108

0 
1634 кв. м + + - - + 2465106282 

105 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

район 

автодороги 

Красноярск-

Абакан, цеха № 

3 АО "Дивкон" 

азс собственность 24:46:0201001:225 1239 кв. м + + - - + 2464227189 

106 г.Дивногорск 

г Дивногорск, ул 

Старый Скит, 

дом 19 

азс собственность 24:46:0103008:25 752 кв .м + + - - + 1165587935 

107 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

участок в районе 

ОМЗ-42 км 

автодороги 

"Енисей" М-54 

Красноярск-

Абакан-Кызыл-

Госграница 

азс аренда 24:46:0203001:58 1785 кв.м + + - - + 246415720167 

108 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

участок в г. 

Дивногорске, 

Нижний проезд 

№ 6 

азс аренда 24:46:0203001:27 3067 кв. м + + - - + 2465044195 

109 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

Верхний проезд, 

31/4 

азс собственность 24:46:0203001:123 896 кв. м + + - - + 2464204689 



 

 

110 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

Нижний проезд, 

33а/2 

Категория 

земель:Земли 

населѐнных 

пунктов 

азс собственность 24:46:0302002:65 1627 кв. м + + - - + 1165587935 

111 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. ул. 

Машиностроите

лей, 6б 

магазин собственность 
24:46:0105005:37 

24:46:0105005:125 

70 кв. м 

25 кв. м 
+ + - - + 246112282563 

112 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Машиностроите

лей, 6 

почтовое 

отделение 
собственность 24:46:0105005:80 4 401 кв. м + + - - - 7724261610 

113 г.Дивногорск 

г. Дивногорск, 

ул. 

Комсомольская, 

4 

почтовое 

отделение 
собственность 

24:46:0103001:2 

24:46:0103001:6 

1131 кв. м 

1249 кв. м 
+ + - - - 7724261610 

 

 

 

Руководитель органа местного самоуправления    

муниципального образования                                                                  _____________________                         _________________________ 
                                                                                                                                     (подпись)                                                                             (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 9 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской (сельской)  среды» в 

муниципальном образовании город Дивногорск на 

2018-2022 годы» 

Паспорт дворовой территории 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

 

Общие сведения о территории благоустройства 

Наименование 

муниципального 

образования 

(муниципального 

района/городского 

округа/сельского 

поселения) 

тип 

населенного 

пункта 

наименование 

населенного 

пункта 

тип 

улицы 

наименование 

улицы 

номер дома Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Численность 

населения, 

проживающего в 

пределах 

территории, чел. 

Оценка уровня 

благоустроенн

ости 

территории 

(благоустроен

ная/не 

благоустроенн

ая)* 

Соответств

ие 

внешнего 

вида ИЖС 

правилам 

благоустро

йства (да/ 

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Общие сведения о жилых домах Количественные характеристики 

реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных 

или муниципальных нужд 

общая площадь жилых и 

нежилых помещений в 

доме, кв. м 

количество квартир, шт. 

дата (ДД.ММ.ГГГГ), 

заключения межведомственной 

номер заключения 

межведомственной 

дата (ДД.ММ.ГГГГ) 

распорядительного акта органа 

номер распорядительного 

акта органа местного 



 

 

комиссии комиссии местного самоуправления самоуправления 

11 12 13 14 15 16 

Оборудование дома инженерными системами 

Наличие 

системы 

электроснабжен

ия 

Оценка технического 

состояния 

(удовлетворительное/неудо

влетворительное) 

Наличие 

системы 

отопления 

Тип системы 

отопления 

Оценка технического состояния 

(удовлетворительное/неудовлетвори

тельное) 

Наличие системы 

горячего водоснабжения 

Тип системы горячего 

водоснабжения 

17 18 19 20 21 22 20 

 

Оборудование дома инженерными системами 

Оценка технического 

состояния 

(удовлетворительное 

/неудовлетворительное) 

Наличие системы 

холодного 

водоснабжения 

Наличие системы 

холодного 

водоснабжения 

Оценка технического состояния 

(удовлетворительное/неудовлетв

орительное) 

Наличие системы 

водоотведения 

Тип системы 

водоотведения 

Оценка технического состояния 

(удовлетворительное/неудовлетвор

ительное) 

21 22 23 24 25 26 27 

 

Сведения о дворовой территории 

Общая площадь дворовой территории Наличие зданий и 

сооружений 

Назначение 

зданий и 

сооружений 

Наличие ограждений 

дворовой территории 

Материал 

ограждения 

Расстояние ограждения от 

дорожного полотна 

28 29 30 31 32 33 

 

Характеристики благоустройства 



 

 

Требует ремонта 

дорожное покрытие 

проезжих частей (да/нет) 

Требует 

ремонта 

дорожное 

покрытие 

пешеходных 

дорожек, 

тротуаров 

(да/нет) 

Наличие 

достаточного 

освещения 

территорий 

(да/нет_ 

Наличие 

площадок 

(детских, 

спортивных, 

для отхыха и 

т.д.) 

(количество) 

Наличие 

оборудован

ной 

контейнерн

ой 

площадки 

(выделенна

я) (да/нет) 

Достаточность 

озеленения 

(газонов, 

кустарников, 

деревьев, 

цветочного 

формления) 

(да/нет) 

Наличие 

достаточного 

количества 

малых 

архитектурны

х форм 

(да/нет) 

Наличие приспособлений для маломобильных 

групп населения (опорных поручней, специального 

оборудования детских и спортивных площадках, 

спусков, пандусов для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) (да/нет) 

34 35 36 37 38 39 40 41 

 

Руководитель органа местного самоуправления    

муниципального образования                                                                  _____________________                         _________________________ 
                                                                                                                                      (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

* 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. 



 

 

Приложение № 10  

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской (сельской)  среды» в 

муниципальном образовании город Дивногорск на 

2018-2022 годы» 

 

Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по 

__________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

за ________20__ года 

(по кварталам, нарастающим итогом) 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Количество дворовых территорий  

муниципального образования 

шт             

2 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для 

проведения досуга и отдыха разными 

группами населения, малыми 

архитектурными формами 

шт             

3 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий в общем количестве 

дворовых территорий  в 

муниципальном образовании 

%             

4 
Площадь дворовых территорий  

муниципального образования 

кв.м.             

5 

Площадь благоустроенных дворовых 

территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для 

кв.м.             



 

 

проведения досуга и отдыха разными 

группами населения, малыми 

архитектурными формами 

6 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий в общей площади дворовых 

территорий в муниципальном 

образовании 

%             

7 

Всего населения, проживающего в 

многоквартирных домах на территории 

муниципального образования 

тыс. 

чел. 

            

8 

Всего населения, проживающего в 

многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми 

территориями на территории 

муниципального образования 

тыс. 

чел. 

            

9 

Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми 

территориями в общей численности 

населения в муниципальном 

образовании 

%             

10 

Количество общественных территорий 

муниципального образования 

(площадей, набережных, улиц, скверов, 

парков, иных территорий) 

шт             

11 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

муниципального образования 

(площадей, набережных, улиц, скверов, 

парков, иных территорий) 

шт             

12 

Доля благоустроенных  общественных 

территорий муниципального 

образования (площадей, набережных, 

улиц, скверов, парков, иных 

территорий) 

%             



 

 

13 

Площадь общественных территорий 

муниципального образования 

(площадей, набережных, улиц, скверов, 

парков, иных территорий)  

кв.м             

14 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

муниципального образования 

(площадей, набережных, улиц, скверов, 

парков, иных территорий) 

кв.м             

15 

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий 

муниципального образования 

(площадей, набережных, улиц, скверов, 

парков, иных территорий) 

%             

 

Руководитель органа  

местного самоуправления    

муниципального образования              _________                __________________ 
                                                                      (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
 


