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                                                         П А С П О Р Т   

Программы «Формирования современной городской среды в Магнитском 

городском поселении на 2018-2022г.г.» 

 

Наименование 

Программы 

Программа «Формирования современной городской 

среды в Магнитском городском поселении  на 2018-

2022г. г.» 

 (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017г. № 

169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды»; 

- Методические рекомендации по подготовке 

государственных (муниципальных) программ 

формирования современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирования 

современной городской среды» на 2018-2022г. г.;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 

06.10.2003 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- поручение Главы Кусинского муниципального района; 

- Устав Магнитского городского поселения 

- Постановление Администрации Магнитского 

городского поселения от 31.10.2017г. № 38  «Об 

утверждении  Программы «Формирования современной 

городской  среды в Магнитском городском поселении 

на 2018-2022г. г.» 

Муниципальный  

заказчик 

Программы 

Глава Магнитского городского поселения  

 

Куратор 

программы  

Заместитель Главы Магнитского городского поселения 

Разработчик 

Программы 

Администрация Магнитского городского поселения 

Исполнители  

мероприятий  

Программы 

Администрация Магнитского городского поселения;  

Управляющая компания;  

Руководители организаций промышленной сферы; 
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 Представители общественных организаций и движений; 

Старшие по домам многоквартирных домов 

Основные цели 

Программы 

- Совершенствование системы комплексного 

благоустройства  в Магнитском городском поселении 

- Повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания в Магнитском городском 

поселении  

- Совершенствование эстетического вида  в Магнитском 

городском поселении  

- Развитие и поддержка инициатив жителей в 

Магнитском городском поселении по благоустройству и 

санитарной очистке придомовых территорий  

 

Основные задачи 

Программы 

- Организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями при решении вопросов 

благоустройства в Магнитском городском поселении  

- Приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства 

- Привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства в Магнитском городском поселении  

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в 

поселении и на свободных территориях, ликвидация 

свалок бытового мусора; 

 - Вовлечение жителей поселения в систему 

экологического образования  

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы 

2018-2022г. г. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансовых средств составляет  

 2100,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- федеральный бюджет 1400,000  тыс. рублей 

- областного бюджета  600,000  тыс. рублей 

- бюджет Магнитского городского поселения  

   100,000 тыс. рублей 

Из общего объѐма: 

1) финансирование мероприятия проведения ремонтных 

работ по благоустройству сквера 1000,000 тыс. рублей, 

в том числе за счѐт средств: 

- федерального бюджета – 682,500  тыс. рублей 

- областного бюджета – 292,500  тыс. рублей 

- местного бюджета – 25,000 тыс. рублей 

 2) финансирование мероприятий проведения 

ремонтных работ по благоустройству дворовых 

территорий 1100,000 тыс. рублей, в том числе за счѐт 

средств: 
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- федерального бюджета – 715,500 тыс. рублей 

- областного бюджета – 75,000 тыс. рублей 

Объѐмы финансирования будут уточняться при 

формировании бюджета Магнитского городского 

поселения. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- проведение ремонтных работ по благоустройству мест 

массового отдыха населения и территорий 

общественного пользования,  

- приведение правил благоустройства Магнитского 

городского поселения в соответствие с Методическими 

рекомендациями Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 - проведения ремонтных работ по благоустройству 

сквера; 

- проведения ремонтных работ по благоустройству  

дворовых территорий;  

- приведение правил благоустройства Магнитского 

городского поселения в соответствие с Методическими 

рекомендациями Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 

 

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Одним из главных приоритетов развития городской территории является 

создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической 

деятельности среды. 

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 и устройству покрытий, 

освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 

монументального искусства. 

Площадь земель на территории Магнитского городского поселения 

составляет 1052 га, из которых 415 га составляют застроенные территории, 466 га 

– зеленные насаждения (в том числе парки и скверы). 

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. 

Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон 

отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно 

влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Магнитского 

городского поселения. 
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На территории района расположено 55 многоквартирных домов. Анализ 

обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что 

уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей. Около 

90 процентов многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 25 лет 

назад. Элементы благоустройства дворовых территорий данных домов, а также 

асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный 

физический износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост 

обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту 

потребности в парковочных местах на придомовых территориях. 

В Магнитском городском поселении объекты благоустройства, такие как 

улицы, набережные, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не 

обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в 

ремонте и реконструкции.  

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на 

территории Магнитского городского поселения путем качественного повышения 

уровня благоустройства способствует концентрации в регионе человеческого 

капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, 

повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных 

инвестиций.  

Решение актуальных задач благоустройства территории поселения требует 

комплексного, системного подхода. Согласованные действия органов местного 

самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством и 

обеспечивающих жизнедеятельность муниципальных образований, позволят 

комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем 

самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей Магнитского 

городского поселения. 

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является создание наиболее благоприятных и 

комфортных условий жизнедеятельности населения Магнитского городского 

поселения. 

       Указанная цель соответствует: 

 приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», 

утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (утв. протоколом от 21 

ноября 2016 г. № 10); 

стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 

года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской 

области от 25 октября 2007 г. № 890 "О принятии Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года"; 

Основной задачей Программы является повышение уровня благоустройства в 

Магнитском городском поселении путем: 

повышения уровня благоустройства дворовых территорий в Магнитском 

городском поселении; 

consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163A151FD11806EC4B6D0DFD11973A1330E35DE7411800FDB1D04F607729q442F
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повышения уровня благоустройства в местах массового отдыха населения и 

территорий общественного пользования; 

приведение правил благоустройства Магнитского городского поселения в 

соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и 

жилищного хозяйства Российской Федерации. 

В результате решения выше указанных задач будут достигнуты целевые 

показатели, значения которых приведены в Приложении 1 к настоящей 

Программе. 

 

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа рассчитана на 2018-2022г.г. 

 

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и 

включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на 

обеспечение государственной поддержки повышения уровня благоустройства 

общественных территорий, дворовых территорий, обустройство мест массового 

отдыха населения. Для достижения цели Программы и выполнения поставленных 

задач разработаны мероприятия, информация о которых приведена в приложении 

2 к настоящей Программе. 

 

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет 

финансирования из средств федерального, областного и местного бюджетов. 

       Общий объем финансирования программы в 2018-2022г.г. составляет 

2100,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета  1400,000 тыс. рублей 

- областного бюджета     600,000 тыс. рублей 

- местного бюджета  100,000 тыс. рублей 

       Из общего объема: 

1) финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ по 

благоустройству сквера 1000,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

- федерального бюджета – 682,500 тыс. рублей  

- областного бюджета – 292,500 тыс. рублей 

- местного бюджета – 25,000 тыс. рублей 

 

2) финансирование мероприятия по проведению ремонтных работ по 

благоустройству дворовой  территории по ул.К.Маркса д.21 

 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 332,500 тыс. рублей  

- областного бюджета – 142,500 тыс. рублей 

- местного бюджета- 25,000 тыс. рублей 

consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB25EDC95A994FA89A4E4857C4BCD0433188575490784991DB73CB558F2A02FF0B7DF5SDkDK
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3) финансирование мероприятия по проведению ремонтных работ по 

благоустройству дворовых  территорий по ул.К.Маркса д.22, 24, ул. Крупской д.5 

 600,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 385,000 тыс. рублей  

- областного бюджета – 165,000 тыс. рублей 

- местного бюджета- 50,000 тыс. рублей 

     Финансирование Муниципальной Программы на 2018-2022г.г. с разбивкой по 

источникам финансирования представлено в приложении 3 к настоящей 

Программе, а с разбивкой по мероприятиям в приложении 4 к настоящей 

Программе. 

 

 

Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих 

результатов: 

1) проведения ремонтных работ по благоустройству мест массового отдыха 

населения и территорий общественного пользования.  

2)  Ремонтные работы по благоустройству и асфальтированию въездов в дворовые 

территории  

Из них: 

    - проведение ремонтных работ по благоустройству сквера за сквером «Аллея 

Славы» по ул. Карла Маркса; 

    - проведение ремонтных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. 

К.Маркса №21; 

    - проведение ремонтных работ по благоустройству дворовых территорий по ул. 

К.Маркса №22, №24, ул. Крупской  д.5; 

3) приведение правил благоустройства Магнитского городского поселения в 

соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 100% поселений 

Кусинского муниципального района; 

4) представление в Управление строительством и жилищно-коммунальным 

хозяйством Кусинского муниципального района реализованного в 2018 году 

проекта по благоустройству общественных территорий. 

 

Раздел VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка социально-экономических результатов мероприятий Программы 

осуществляется с применением количественного метода, который заключается в 

проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей 

по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям 

Программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям 

Программы. 
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Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. 

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению 

фактических к плановым индикативным показателям. 

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению 

фактическому к плановому использованию бюджетных средств. 

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств: 

менее 0,5 - крайне низкая; 

от 0,5 до 1,0 - низкая; 

от 1,0 до 1,4 - высокая; 

более 1,4 - очень высокая. 

Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых 

к 2018 году уменьшается, рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Оп - плановый индикативный показатель; 

Оф - фактический индикативный показатель. 

 

 

Глава Магнитского                                                       

Городского поселения.                                               А.В.Чистяков 
 

п
ум

ф

О
О , где :

О
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                                                                                       Приложение № 1 к Программе 

 

С В Е Д Е Н И Я           

о показателях (индикаторах) Программы «Формирования современной городской 

среды в Магнитском городском поселении 

 на 2017 год» 
№ 

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 

Значения 

показателей 

2017 год
1
  

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
Ед.  

1 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от 

общего количества дворовых территорий 

Проценты  0,9 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонд с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования субъекта 

Российской Федерации)  

Проценты  1,2 

4 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Ед.  1 

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Га  0,34 

6 Доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Проценты  0,07 

7 Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц  

Проценты  0 

8  Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц   

Проценты  0 

9. Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 0 

10.  Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 0 

 
 
 
 

Глава Магнитского  

Городского поселения                                                                    А.В.Чистяков 
 

 

 

 

                                                           
1
 Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года  
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                                                                                                                                                                   Приложение № 2 к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Программы «Формирования современной городской среды в Магнитском городском поселении 

 на 2018-2022 год» 
Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 2018-2022г.г. Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные  

направления 

реализации 

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

Магнитское городское поселение 

       

1. Ремонтные работы по 

благоустройству сквера за 

сквером «Аллея Славы» по 

ул.К.Маркса р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

 Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Создание условий для 

работы и отдыха 

жителей Магнитского 

городского поселения 

- Улучшение состояния 

территории  

Магнитского 

городского поселения 

- Комплексное решение 

проблем 

благоустройства, 

обеспечение и 

улучшение внешнего 

вида территории  

Магнитского 

городского поселения, 

способствующего 

комфортной  

жизнедеятельности 

Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

места общественного 

пользования – 1ед  

– площадью 0,4га 

 

2. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.21 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

 Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

  

   

 

 

 

 

 

  

3. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.22, д.24, ул. Крупской д.5 

р.п. Магнитка Кусинского 

района Челябинской области 

 Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал Ремонтные работы  

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  
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4 Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул. Гагарина 

д.9  р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

5.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.14 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

6.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса, 

д.17, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

7.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.16 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

8.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул. Гагарина 

д.8  р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

9.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул. Гагарина 

д.6  р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  
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10. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул. Ширяева 

д.11, 11а  р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

11. .Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.1,р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

12.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.2 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

13.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.3 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

14.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.4 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

15.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.5 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  
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16.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.6 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

17 .Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.7 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

18.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.8 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

19 .Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.9 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

20.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.10 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

21.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.12 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  
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22.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.13р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

23.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.15 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

24.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.29 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

25.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.32 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

26.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.34р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

27.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.36 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  
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28.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.37 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

29.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.38 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

30.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.39 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

31.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.40 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

32.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.41 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

33.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.К.Маркса 

д.42 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  
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34.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Крупской 

д.7 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

35.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Крупской 

д.9 р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

36.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Ширяева, 

д.1, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

37 Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Ширяева, 

д.3, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

38. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Ширяева, 

д.5, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

39. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Ширяева, 

д.7, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  
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40. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Ширяева, 

д.9, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

41. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Гагарина, 

д.1, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

42. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Гагарина, 

д.2, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

43. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Гагарина, 

д.10, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

44. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Гагарина, 

д.12, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

45.Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Спартака, 

д.14, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  
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46. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Гагарина, 

д.14, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

47. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Гагарина, 

д.9а, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

48. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Спартака, 

д.13, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

49. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Спартака, 

д.23, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

50. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Спартака, 

д.25, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

51. Ремонтные работы по 

благоустройству дворовых 

территорий по ул.Спартака, 

д.25а, р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 квартал  4 квартал  Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  
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                                                                                                                                                                    Приложение № 3 к Программе 

 

Финансирование Программы «Формирования современной городской среды в Магнитском городском поселении 

 на 2018-2022г.г.» с разбивкой по источникам финансирования 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих 

тыс. руб. 

Ответственные за 

исполнение 

мероприятий 

Программы 
ВСЕГО: Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 
2018 2019-2022 

1. Финансирование Программы 

«Формирования современной 

городской среды в Магнитском 

городском поселении 

 на 2018-2022г.г.» 

 

2100,000 29400,000 1400,000 600,000 100,000 

Собрание 
депутатов 
Магнитского 
городского 
поселения; 

Глава Магнитского 
городского 
поселения; 

Заместитель Главы 
Магнитского 
городского 
поселения 
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                                                                                                                                                                      Приложение № 4 к Программе 

 

Финансирование Программы «Формирования современной городской среды в Магнитском городском поселении 

 на 2018-2022 г.г.» с разбивкой по мероприятиям 

 
№ Наименование объекта Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта в 2018 году 

финансирование мероприятий по 

благоустройство  дворовых территорий, 

тыс. рублей 

финансирование мероприятий благоустройство 

мест массового отдыха населения и территорий 

общественного пользования, тыс. рублей 

Всего Федераль

ный 

бюджет 

Област

ной 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Всего Федеральн

ый бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Магнитское городское поселение 

 

 

1 Ремонтные работы по благоустройству сквера 

за сквером «Аллея Славы» по ул.К.Маркса 

р.п.Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

--- --- ---  1000,000 682,500 292,500 25,000 

2 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул.К.Маркса д.21 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

500,000 332,500 142,500 25,000 --- --- ---  

3 3. Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул.К.Маркса д.22, 

д.24, ул. Крупской д.5 р.п. Магнитка 

Кусинского района Челябинской области 

600,000 385,000 165,000 50,000     

 ИТОГО по Магнитскому  городскому 

поселению 

1100,000 717,500 307,500 75,000 1000,000 682,500 292,500 25,000 
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№ Наименование объекта Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта в 2019-2022 году 

финансирование мероприятий по 

благоустройство  дворовых территорий, 

тыс. рублей 

финансирование мероприятий благоустройство 

мест массового отдыха населения и территорий 

общественного пользования, тыс. рублей 

Всего Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет 

Всего Федеральн

ый бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Магнитское городское поселение 

 

1 Ремонтные работы по благоустройству сквера 

за сквером «Аллея Славы» по ул.К.Маркса 

р.п.Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

   500,000    

2  Ремонтные работы по благоустройству 

дворовой территории по ул.К.Маркса д.14,  

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

3 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул.К.Маркса д.17, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

4 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул.К.Маркса д.16, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

5 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Гагарина д.9, р.п. 

Магнитка Кусинского района Челябинской 

области 

600,000       

6 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Гагарина д.8, р.п. 

Магнитка Кусинского района Челябинской 

600,000       
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области 

7 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Гагарина д.6, р.п. 

Магнитка Кусинского района Челябинской 

области 

600,000       

8 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Ширяева 

д.11,11а, р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

9 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Ширяева д.3, р.п. 

Магнитка Кусинского района Челябинской 

области 

600,000       

10 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.1, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

12 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.2, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

13 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.3, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

14 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.4, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

15 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.5, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

16 Ремонтные работы по благоустройству 600,000       
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дворовых территорий по ул. К.Маркса д.6, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

17 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.7, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

18 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.8, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

19 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.9, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

20 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.10, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

21 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.12, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

22 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.13, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

23 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.15, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

24 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.29, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

600,000       
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Челябинской области 

25 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.32, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

26 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.34, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

27 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.36, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

28 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.37, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

29 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.38, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

30 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.39, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

31 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.40, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

32 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. К.Маркса д.41, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

33 Ремонтные работы по благоустройству 600,000       
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дворовых территорий по ул. К.Маркса д.42, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

34 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Крупской д.7, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

35 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Крупской д.9, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

36 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Ширяева д.1, р.п. 

Магнитка Кусинского района Челябинской 

области 

600,000       

37 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Ширяева д.3, р.п. 

Магнитка Кусинского района Челябинской 

области 

600,000       

38 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Ширяева д.5, р.п. 

Магнитка Кусинского района Челябинской 

области 

600,000       

39 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Ширяева д.7, р.п. 

Магнитка Кусинского района Челябинской 

области 

600,000       

40 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Ширяева д.9, р.п. 

Магнитка Кусинского района Челябинской 

области 

600,000       

41 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Гагарина д.1, р.п. 

Магнитка Кусинского района Челябинской 

600,000       
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области 

42 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Гагарина д.2, р.п. 

Магнитка Кусинского района Челябинской 

области 

600,000       

43 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Гагарина д.10, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

44 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Гагарина д.12, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

45 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Гагарина д.13, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

46 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Гагарина д.14, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

47 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Спартака д.13, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

48 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Спартака д.23, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

49 Ремонтные работы по благоустройству 

дворовых территорий по ул. Спартака д.25, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

600,000       

50 Ремонтные работы по благоустройству 600,000       
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дворовых территорий по ул. Спартака д.25а, 

р.п. Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

 ИТОГО по Магнитскому  городскому 

поселению 

28800,000   500,000    

 

              Глава Магнитского городского поселения                                А.В.Чистяков                        
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Приложение 5. Порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 

домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их 

размещения в Магнитском городском поселении 

                                                                                            Приложение 5к Программе 

                                                    I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 

домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их 

размещения в Магнитском городском поселении (далее Порядок) регламентирует 

процедуру инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 

жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в 

Магнитском  городском поселении. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, приказом 

Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 14 июня 

2017 года N 87/1 "Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий 

прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, 

предоставленных для их размещения в муниципальных образованиях 

Челябинской области". 

3. Целью проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных 

домов и общественных территорий является определение дворовых и 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в 

муниципальную программу в сфере благоустройства территории Магнитского 

городского поселения, разработанную с учетом методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-

2022 годов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года N 

691/пр, а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 

http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=19732377&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71550768&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71550768&sub=0
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заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве 

не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства 

Магнитского городского поселения. 

4. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия: 

инвентаризация - выявление, учет, картографирование, определение и оценка 

текущего (качественного и количественного) состояния дворовых и 

общественных территорий, а также потребности в работах по благоустройству 

указанных территорий; 

дворовая территория многоквартирного дома - 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; 

общественная территория - территория Магнитского городского поселения, 

которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, 

набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория 

Магнитского городского поселения, используемая населением Магнитского 

городского поселения бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, 

занятия спортом и тому подобное); 

благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения 

санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий 

(включая создание, приобретение, установку, устройство, модернизацию, ремонт 

территорий или отдельных объектов и элементов на них расположенных); 

паспорт благоустройства дворовой территории - электронный документ 

установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и 

расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение 

работ по благоустройству дворовой территории. 

                                 II. Инвентаризационная комиссия 

5. Инвентаризационная комиссия (далее Комиссия) создается при администрации 

Магнитского городского поселения для проведения инвентаризации дворовых 

территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, а также 

http://internet.garant.ru/document?id=19610134&sub=1000
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территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных 

участков, предоставленных для их размещения на территории Магнитского 

городского поселения. 

6. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Челябинской области, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Челябинской области, Уставом Магнитского 

городского поселения, правовыми актами администрации Магнитского 

городского поселения, а также настоящим Порядком. 

7. Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления 

администрации Магнитского городского поселения, муниципальных учреждений, 

представителей общественности, представителей УК, ЖСК, ТСЖ. 

8. Состав Комиссии формируется в количестве не менее пяти членов. 

9. Комиссия состоит из председателя, секретаря и иных членов Комиссии. 

10. Члены Комиссии исполняют свои обязанности на общественных началах. 

III. Порядок проведения инвентаризации 

 

11. Инвентаризация дворовых и общественных территорий проводится в 

соответствии с графиком, утверждаемым председателем Комиссии, и 

устанавливающим срок завершения в 2017 – 2018  годах обследования всех 

подлежащих инвентаризации дворовых и общественных территорий и 

оформления паспортов благоустройства дворовых (приложение 1 к Порядку), 

общественных территорий (приложение 2 к Порядку). В графике указывается 

дата, время и место проведения инвентаризации. 

12. При проведении инвентаризации дворовой территории обязательно 

присутствие представителей собственников жилых и нежилых помещений 

многоквартирного дома (УК, ЖСК), общественной территории - представителей 

администрации Магнитского городского поселения и ответственного лица, 

осуществляющего деятельность по благоустройству и содержанию данной 

территории. 

13. Инвентаризация проводится путем натурального обследования территории и 

расположенных на ней элементов. 

http://internet.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=8755963&sub=0
file:///C:/Users/Дарья/Desktop/инвентаризация%202018-2020%20мой%20экземпляр/Гагарин%20постановление%20МГП%20по%20инвентаризации%20территории.doc%23sub_11
file:///C:/Users/Дарья/Desktop/инвентаризация%202018-2020%20мой%20экземпляр/Гагарин%20постановление%20МГП%20по%20инвентаризации%20территории.doc%23sub_12
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14. Работы по инвентаризации проводятся на основании актуальных данных 

структурных подразделений администрации Магнитского городского поселения, 

осуществляющего полномочия в области управления муниципальной 

собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, 

социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, данных УК, 

ЖСК, ТСЖ. 

15. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении 

многоквартирного дома, расположенного на территории Магнитского городского 

поселения, при условии, что дом не включен в муниципальную программу по 

переселению и сносу многоквартирного дома. 

16. По результатам инвентаризации дворовой, общественной территории, а также 

территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, оформляются паспорта 

благоустройства территорий. 

17. По результатам инвентаризации общественной территории составляется 

паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку. 

18. Составление и регистрация паспортов благоустройства дворовой, 

общественной территории осуществляется секретарем Комиссии. 

Хранение паспортов благоустройства дворовой, общественной территории 

осуществляется секретарем Комиссии. В паспорте указываются границы и общая 

площадь территории, имеющиеся в наличии и планируемые к размещению 

объекты благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень 

благоустройства - состояние дорожного покрытия, освещенность территории, 

наличие и состояние малых архитектурных форм и так далее). Паспорт 

рекомендуется сопровождать картографическими материалами (нанесение 

объектов благоустройства на карту). 

19. Новый паспорт дворовой территории разрабатывается в случае образования 

новой дворовой территории, разделения существующей дворовой территории на 

несколько дворовых территорий, объединения нескольких дворовых территорий, 

а также в случае отсутствия утвержденного паспорта на дворовую территорию. 

Во всех остальных случаях проводится актуализация существующего паспорта. 

20. Актуализация паспорта дворовой территории проводится в случае изменения 

данных о дворовой территории и расположенных на ней объектах и элементах, 

указанных в паспорте, составленном в 2017 - 2018 годах. 

file:///C:/Users/Дарья/Desktop/инвентаризация%202018-2020%20мой%20экземпляр/Гагарин%20постановление%20МГП%20по%20инвентаризации%20территории.doc%23sub_12
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IV. Заключительные положения 

21. На основании проведенной инвентаризации, а также составленных паспортов, 

Управлению инженерной инфраструктуры администрации Магнитского 

городского поселения (далее УИИ АМР) необходимо определить дворовые и 

общественные территории, нуждающихся в благоустройстве, для включения в 

муниципальную программу "Формирование современной городской среды в 

Магнитском городском поселении на 2018-2022 годы". 

22. На основании паспортов благоустройства территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, УИИ АМР могут быть заключены соглашения с собственниками 

(пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) 

земельных участков по благоустройству указанных территорий не позднее 2020 

года в соответствии с требованиями утвержденных в Магнитском городском 

поселении правил благоустройства. 

23. Паспорт благоустройства территории рекомендуется заполнять в соответствии 

с прилагаемыми «Формами» 1,2,3.

http://internet.garant.ru/document?id=19610134&sub=1000
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                                                                                                                                                                                                          ФОРМА 1 

 

Паспорт (Инвентарный) N ___________ и дата ________________________ 

 

             Паспорт благоустройства дворовой территории 

 

                              Общие сведения 

 

1. Адрес многоквартирного дома (МКД): 

 
 

2. Управляющая (обслуживающая) организация МКД (наименование, юридический адрес, телефон): 

 

 

3. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования, Ф.И.О. секретаря комиссии): 

 

 

4. Сведения о МКД и дворовой территории: 

N 

п/п 

Этажность 

МКД 

Количество 

подъездов в 

МКД 

Количество 

проживающи

х в МКД 

Количество и 

наименование 

юридических 

фирм, 

зарегистрированн

ых в МКД 

Общая 

площадь 

дворовой 

территории, 

кв. м 

В том числе 
Уровень 

благоустройс

тва дворовой 

территории, 

% 

Площ

адь 

застро

йки 

МКД, 

Площ

адь 

проез

дов, 

троту

Площад

ь 

плоскос

тных 

сооруже

Площад

ь 

озелене

нных 

участко
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кв. м ар, кв. 

м 

ний 

(площад

ок, 

парково

к), кв. м 

в, кв. м 

1           

 

1. Схема дворовой территории 

 

Экспликация: Условные обозначения: 

 

1.1 Экспликация к схеме 

А. Сооружения: 

N 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

ед. 

Площадь, 

кв. м 

Вид 

покрытия 

Вид и 

перечень 

элементов 

(оборудования

) 

Уровень 

благоустройст

ва, % 

Потребность в благоустройстве 

Устройст

во, 

ремонт, 

замена 

(указать) 

Количест

во, ед. 

Площадь, 

кв. м 

Размеры, м 

 Детская площадка         

 Спортивная площадка         

 Площадка для отдыха         

 
Контейнерная 

площадка 
        

 Автостоянка         

 
Площадка выгула 

домашних животных 
        

 Иные сооружения         

 

Б. Дорожно-тропиночная сеть: 
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N 

п/п 
Наименование 

Площад

ь, кв. м 

Вид 

покрыти

я 

Вид и 

перечень 

элементов 

(оборудов

ания) 

Уровень 

благоустро

йства, % 

Потребность в благоустройстве 

Устройство, 

ремонт, 

замена 

(указать) 

Количество, 

ед. 

Площадь, 

кв. м 

Размеры, м 

 Проезды        

 Тротуары        

 Пешеходные дорожки        

 Бордюры        

 Водоотводные лотки        

 Люки инженерных сооружений        

 Лестницы        

 Отмостки        

 
Специальные дорожки (велодорожка и 

т.д.) 
       

 

Элементы благоустройства территорий 

по приспособлению для маломобильных 

групп населения: пандусы, съезды 

       

 Иные варианты        

 

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 

N 

п/п 
Наименование Ед. изм. Текущее наличие 

Потребность в 

благоустройстве 

Устройство 

(установка), 

ремонт, 

замена 

(указать) 

Количество 

 Скамьи     

 Урны     

 Цветочницы     

 Контейнеры     
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 Декоративные скульптуры     

 

Элементы благоустройства территорий по 

приспособлению для маломобильных групп 

населения: опорные поручни, специальное 

оборудование на детских и спортивных 

площадках 

    

 Иное оборудование     

 

Г. Освещение 

N 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Текущее 

наличие 

Уровень 

освещенности, 

% 

Потребность в 

благоустройстве: 

Устройство 

(установка), 

ремонт, 

замена 

(указать) 

Количество 

 Светильники, ед.      

 Опоры, ед.      

 Кабели, м      

 

Потребность в благоустройстве дворовой территории 

 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

N 

п/п 
Наименование Ед. изм. Количество 

Потребность в 

благоустройстве: 
Потребность в 

финансировании, 

тыс. руб. 

Устройст

во 

(установк

а) 

Замена, 

ремонт 

1 Асфальтирование дворовой кв. м     
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территории (проезды внутри дворовой 

территории) 

2 
Освещение дворовой территории 

(светильники, опоры, кабели) 
ед.     

3 Установка скамеек ед.     

4 Установка урн ед.     

     ВСЕГО  

 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

N 

п/п 
Наименование Ед. изм. Количество 

Потребность в 

благоустройстве: 
Потребность в 

финансировании, 

тыс. руб. 

Устройст

во 

(установк

а) 

Замена, 

ремонт 

1 
Оборудование детских и (или) 

спортивных площадок (комплексов) 
ед./кв. м     

2 Оборудование автомобильных стоянок ед./кв. м     

3 Озеленение территорий кв. м     

4 
Оборудование контейнерных 

площадок 
кв. м/ед.     

5 Оборудование мест для отдыха ед./кв. м     

6 Другое      

     ВСЕГО  
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                                                                                                                                                                                                                                                                       ФОРМА 2 

Паспорт (Инвентарный) N ___________ и дата ________________________ 

 

Паспорт благоустройства общественной территории 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
Общие сведени 

1. Адрес объекта: 

 

 

2. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования, Ф.И.О. секретаря комиссии) 

 

 

3. Сведения об общественной территории (в кв. м) 

N 

п/п 
Уровень благоустройства, % 

Общая площадь общественной 

территории, кв. м 

В том числе 

Площадь проездов, 

тротуаров, 

площадок, (общ.), 

кв. м 

Площадь 

сооружений 

(общ.), кв. м 

Площадь 

озелененных 

участков, кв. м 

1      

 

1. Схема дворовой территории 

 

Экспликация: Условные обозначения: 

 

1.1 Экспликация к схеме 

А. Сооружения: 
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N 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

ед. 

Площадь, 

кв. м 

Вид 

покрытия 
Оборудование 

Уровень 

благоустройст

ва, % 

Потребность в благоустройстве 

Замена, ремонт, 

реконструкция 

(указать) 

Стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

 Детская площадка        

 Спортивная площадка        

 Площадка для отдыха        

 Автостоянка        

 
Площадка выгула 

домашних животных 
       

 Иные сооружения        

 

Б. Дорожно-тропиночная сеть: 

N 

п/п 
Наименование 

Площад

ь, кв. м 

Размеры

, м 

Вид 

покрыти

я 

Уровень 

благоустро

йства, % 

Потребность в благоустройстве 

Замена, ремонт, 

реконструкция (указать) 

Стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

 Проезды       

 Тротуары       

 Пешеходные дорожки       

 
Специальные дорожки (велодорожка и 

т.д.) 
 

 
    

 

Элементы благоустройства территорий 

по приспособлению для маломобильных 

групп населения: пандусы, съезды 

 

 

    

 Иные варианты       

 

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 

N 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Количест

во 

Уровень 

благоустр

ойства, % 

Потребность в благоустройстве 

Замена, 

ремонт, 

Стоимость 

работ, тыс. 
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реконструкция 

(указать) 

руб. 

 Скамьи      

 Урны      

 Цветочницы      

 Контейнеры      

 Декоративные скульптуры      

 

Элементы благоустройства территорий по приспособлению для 

маломобильных групп населения: опорные поручни, 

специальное оборудование на детских и спортивных площадках 

 

 

   

 Иное оборудование      

 

Г. Освещение 

N 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Текущее 

наличие 

Уровень 

освещенности, 

% 

Потребность в 

благоустройстве: 

Устройство 

(установка), 

ремонт, 

замена 

(указать) 

Количество 

 Светильники ед.     

 Опоры ед.     

 Кабели м     

 

Потребность в благоустройстве общественной территории 

 

N 

п/п 

Вид объекта благоустройства 

(общественной территории) 
Площадь, кв. м 

Состояние (уд./неуд.) 

(кратко описать 

проблемы) 

Потребность в благоустройстве: 

Замена, ремонт, 

реконструкция 

(указать) 

Стоимость работ, 

тыс. руб. 
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 Площадь     

 Парк     

 Набережная     

 Сквер     

 Пешеходная зона     

 
Многофункциональные спортивно-

игровые площадки 
    

 
Иной вид объекта общественной 

территории 
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ФОРМА 3 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Главный архитектор Администрации 
Кусинского муниципального района 

 
 

______________________/ Ф.И.О. / 
 

«______» ___________ 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Администрации 

Городского/ сельского поселения 
 
 

____________________/ Ф.И.О./ 
 

                      «____» ___________ 20___г. 
 
 

ПАСПОРТ 
благоустройства территории населенного пункта  

___________________________________________ 
(наименование населенного пункта) 

по состоянию на _________________ 
 

1. Дворовые территории 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

1.1 Количество территорий:   

 - всего ед.  

 - полностью благоустроенных ед.  

1.2 Доля дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий, состояние 

которых: 

%  

 -отличное %  

 -среднее %  

 -требует ремонта %  

1.3 Количество МКД на территориях:   

 - всего ед.  

 - из них внешний вид МКД, соответствует 

утвержденным правилам благоустройства с 

оценкой «отличное».   

ед.  

1.4 Общая численность населения 

муниципального образования 

тыс. чел.  

1.5 Численность населения, проживающих в 

жилом фонде с благоустроенными 

тыс. чел.  
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дворовыми территориями 

1.6 Доля населения благоустроенными 

дворовыми территориями от общей 

численности населения в населенном пункте 

%  

1.7 Площадь территорий:   

 - общая площадь кв. м  

 - площадь благоустроенных дворовых 

территорий 

кв. м  

1.8 Количество и площадь площадок на 

дворовых территориях: 

  

 - детская площадка ед. /кв. м  

 из них требует ремонта ед. /кв. м/%  

 - спортивная площадка ед. /кв. м  

 из них требует ремонта ед. /кв. м/%  

 - контейнерная площадка  ед. /кв. м  

 из них требует ремонта   ед. /кв. м/%  

 - скамейки   

 из них требует ремонта ед. /кв. м/%  

2. Общественные территории 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

2.1 Количество территорий,  всего ед.  

 из них:   

 - территории массового отдыха населения 

(парки, скверы и т.п.) 

ед.  

 

- наиболее посещаемые муниципальные 

территории общего пользования (аллеи,  

площади и другие) 

ед. 

 

2.2 Количество благоустроенных 

общественных территорий всего, из них: 

ед.  

 - территории массового отдыха населения 

(парки, скверы и т.п.) 
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- наиболее посещаемые муниципальные 

территории общего пользования (аллеи,  

площади и другие) 

 

 

2.3 Доля благоустроенных территорий от 

общего количества общественных 

территорий 

%  

2.4 Общая численность населения 

муниципального образования 

тыс. чел.  

2.5 Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к основным 

площадкам общественных территорий, чел. 

тыс. чел.  

2.6 Площадь территорий всего, из них: кв. м  

 - территории массового отдыха населения 

(парки, скверы и т.п.) 

кв. м  

 - наиболее посещаемые муниципальные 

территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, площади и 

другие) 

кв. м  

2.7 Площадь благоустроенных территорий 

всего, их них: 

кв. м  

 - территории массового отдыха населения 

(парки, скверы и т.п.) 

кв. м  

 - наиболее посещаемые муниципальные 

территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, площади и 

другие) 

кв. м  

2.8 Количество площадок, специально 

оборудованных для отдыха, общения и 

проведения досуга разными группами 

населения (спортивные площадки, детские 

площадки, площадки для выгула собак и 

другие) 

ед.  

 их площадь  кв. м  

2.9 Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя 

кв. м на 

 1 жителя 

 

3. Прилегающие территории индивидуальных жилых домов и домов 
блокированной застройки 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

3.1 Площадь территорий:   

 - общая площадь кв. м  

 - площадь благоустроенных территорий кв. м  

3.2 Доля благоустроенных территорий %  

3.3 Доля территорий с ИЖС, внешний вид 

которых соответствует правилам 

благоустройства 

%  

4. Территории в ведении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

4.1 Площадь территорий в ведении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

  

 - общая площадь кв. м  

 - площадь благоустроенных территорий кв. м  

4.2 Доля благоустроенных территорий %  

4.3 Доля территорий с внешним видом зданий, 

строений и сооружений, соответствующим 

правилам благоустройства 

%  

 

 

Глава Магнитского городского поселения                                       А.В.Чистяков 

 

 

 

 


