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Прилоrttеttttе
I( постановJIеlIиtо АдминистрациI1
Моrкайсt<ого городского округа

уww:!руi"\tgаg/-,|r

муIIиldип дль Il лrl прогрАммд моitсдйско го городСкоГО Окl'УГА
(Форм1,Il,оI]А[lиЕ соI}],вмЕнной ком<tlортной городской сгпдt I> |IA2020-2024 ГоДы

I. Паспорт му}tиципальпой программы МожаЙсttого городского окрУГа
<Форпlироваlrие совреNtенltой копrфортllой городской среды> на 2020-2024 годы (далее - муниципа-пьная программа)

I(oo1l.rtr.lIra,r,o1l л,,t)/IIицI1IIаJlьI{оI"л п}]ограNlN,Iы
Заместитель Главы Ддминистрации Можайсtсого городского округа Московской области ,Щ.В.

Мордвинцев

iVl1,1tl.ttlппltllыtl,tй заt<аз,tttl< tlро1,1)аN,l]чlы

МутttlIцlпа.lIыIое казеIIIIое учреждеII1.Iе Можайсt<ого t,оl]оJlского tlt<llуга Moct<oBct<oil области <Едltlrый

l(оl)о)(IIоJграIlсttор,гныi.t цеtrтр> (дшlее _ i\,1Ky Ml'O МО кl]Д't'Ll>), Отдел коьtivtуltаJIьного хозяilсr,lltt

Ддцмиt.tлIстрацrtи Мо>ttаi,iского городlского ot<pyI,a MocttoIlot<oir области (далес - ОLдел I(X Амго)

Jель ьtунrtlцlttIiuIыtой програьtьIы
создание условий для комфортного проживания населения на территории Можайского городского
округа

lсречеttь IlодrIрограм]!{

1. 11олпрограмлла l кКом(lор,гl{ая горо.tlсI(ая cpeJ(a)
2. l Iодпрограlчrма II <liлагоус,гройсr,во,t,сlrрlrгори ii>

З. ГIодrrрограпrма III <СоздаIrие ус.гtовtлй дтrя обссtlечсlr1,1я lcobtcPopтlloгo про)к!lI}аII},Iя rttrl,гелеГ,t в

llf ногокварти1]IIых доIчlах Московско йт обласr,лt >

I,IcTo, ttIltKlt (lt,tttaHcrtpo rзzrtrttя Расходы (тыс. руб.)
Mtl,t t t.t t lt.l па,тl ы rой Il l]ограNri\,I ы. в l,oi\{ чltсJlе по
гоJ(itl\l: И,гого 2020 год 202l го,Il 2022 го.lt 2023 год 2о24 год

t]ссгtl. в ,I,oill чl]сJlе: 2 080 447,0 з16162"7 4з4 2з0,2 463 з40,9 403 056,6 4оз 056,6



,г]]а бIодя(ета Москоrзской облаоти

1urrуý
140 899,7

40з 056,6,гва бюдх<еr,а Мохrайсt<ого го])одского з291з,l,2

q ?ýп ý

403 056,6

II. Общая характеристика сферы реализации муциципальной програпtмы, в том числе формулировка осIIовных
проблем в указанноЙ сфере, прогноз ее развития, цель муниципальноЙ программы, обобщенная характеристика

мероприятий

2.1. Обrrцая характеристика в сфере формироваlIия современrrой комфортной городской среды Можайского
городского округа Московсrсой области

Городская среда - фуIrдаменталы]ое понrIтие, выражаIощее глубинIIуIо суIцlIость города и как места сосредо,гоtlения
больших масс JIIодеI,"I, ll как фуttкционалылого образования, играющего столь t]ажIIуlо роль в жизни и развитии общес,l,ва, в
его,геl)рtIl,орl,taJt ьной оргаlj изаl{}lи.

l]сlьtипло э,I,ого, гоl]одская cpel{a - важнаrl сс,)с,гЕlвляIощаrI часть потеIIцI4ала города, благо2царяr котоllой он вLIполняе,г cBoIo
1.1с,l,ор1.1чесI(уIо l\,1LIcc!IIo дt}игатеJIя ItpoI,pecca. Многообразная и мIIогоI(он,гактI{ая l,оролская срсда благоприяr,с,гвуе't'
возIlик]lоt]сIIt{Iо Li l]iuзвиl,иIо нового в разrIых сферах человеtIеской дея,гелыtости.

Таrtим образом, Mo}I([to говориl,ь о двух азаимосвязанных с,горонах гоlэодской срелы. Она выступает I(aK комIlлекс

условtlй lкизttи людеl,i, <потребляющих) среду, удоI]Jtетворяlощих свои гtо,t,ребtrостlл] t1,1,o IIаходLI,гся в пI]rtмой з:tвисtllчtсlстlt
(),г l(€l1lccTBa среды. одtIовременно городская срела является соtsокуIIII()с,I,ыо условt.rй для творческоii леятелыIос'гtI)
(lоlэмируIоulей новые направJIсLIи;I в науке, искусс,гве, куль,l,уре и т.д.

ОбIцествеttttые и двороl]ые ,герритории - IIео,I-ьемJIемая составляlоltlаrl гоlэодской c1,1)yк,t,ypln. Это террlrтории, сре/{а, в

rcoTo1loi'r tlеловеI(, rlpot]o/lllT значительную час,гь жизни. В проllессе стаI]овлеIIl-.Iri 1.I гtреобразоваIttirl l,ородов, IIауttl,lого tl
,гсхIi!ltlеского 

разllития пояRляlо,гся IIовые потребltости, вследствие чего тсрритории /(оJIжtIы претерпева'l'ь измснеЕtия, 'I't'обы
cool,BeTc,l,BoL}al,b возIIикаlощим запросам. CoBpcMeHlloe пространство, как oбItlecTвeltttoe, та1( l.i лl]оровое ]\4o}I(IIo

охарактеризова,l,ь как отобра>кение изменяlощейся социаJIыIой активности coBpeMctllIol'o LlеловеI(сl.

Работу по формироваIlиIо современного единого облиt<а территории Мохсайского I,ородского оI(рУга Московской
об;tасти можно условIIо разделить па следующие направлеIIия:

coBpel,leI lIIые обulес,гвеtlttые территорир1 ;

ком<Рорr,ные !t удобные дJIя различIIых групп llси,гелей дворовые терриl,ориtj.
flрове7lенный аtIализ l1воровых r,ерриторий показал, tITo во I\4погих /Iворовых l-срlrи,]'ориях имсется ряД недоста'гков:

доро}l(ное lIоl(ры,гие разруtIIеlIо, утрачен вгtешний об.llиt< газонов, отмеItае,гсrI недостll,гоLIltый ypoBettb освсценностLI.
Сущес,гвуrот ,герl]ldтоl)ии, ,r,ребукlrrlие комплеI(сlIоl,tr Ilоl(хода t< благоусr,ройству, вI<лtо.Iаюш{его tl себя реtчtоrl,г и замену

/(етсI(ого LII-рового оборудовагrия, устаIIовку элементов маJIых архитекl,урных r!орпr, дополI{и'геJIьных опор УличI,IоI'о
осllещегlия, устройс,l,tsо пешехолных дорох(ек, реконструкtlию элемеIIтов озеленениrI и MIlo1,oe другое.

Во рlногих дворах отмечае,гся IIедостаточное количество IIарковоLIных простраIlс'гв, что приводи't к самоволы{ому
хаотичЕIому размещению автомобильного траrIспорта IIa дворовых территориях. О,г уровня транспортно-эксплуа,гаtlиоrII,Iого
состоrIн1.Iя дворовых террLrторий и проездов во многом зависит качество жизrIи населенLlя.

Кроме дворовых терриr,орий в Моrкайском городском округе имеIо,гся обIrIествеIIlIыс территориI4 и плоutадliи,
сIIециzlJll,но оборудоваrrные для о,гдыха, общсния и досуга разrIых груIIп населения. Обrцес,I,t]е}lная территория - терриl,ория
jllуницигIальItого образоваI]ия, котоl]ая постояIlно доступt{а дrtя общего пользоваIILIя, в том числе плош]адь, ltабереittrtая,
г]сlIIеходIIая зона, IIapKoBlta, cI(Bep, 1,1 иrIая ,герритор14я муIIиципаJIьного обрtrзоваttия, используемаrl Itаселеllием
l\,lуI-II.itlиIIалыlого образ<lваtll,tя бесплатIIо в разлиtlных llелях (для обrrlения, отдыха, заIlятtIя спортом и т.п.). МугtttцIапа.llьная

програмNlа оIlрелеляет компJIеI(с систе]\,IIIых меропlэиятиl.i, [Iаправленных IIа реализаI\ик) проектов в сфере благоустроi.iства

дворовLlх,герри,I,орий, обшIественных простраIlс,tl].
Гlоrчrиrчtо I(ардI4нального IIоI]ышеIII4я качества и комфорта горолской среды приоритетами муниципальной полит1lt<и в

с(lере 1lеализации iчIероllрlля,глrй Программы яI]JIrIются :

* сl.i]lхроIIизаLlия реалr4заIILIи мероIIрIIя,гий Програм]чIы с реаJlизуе]чIыNllа в с(lсllс сlбесrlе.tениlt /(o(]Tyп1,1ocTl.r горолсr<ой

с}]еды lUIrI rutа.l,tомобI.i.lrьtIых груllп IIаселеIIия, 11иt}ровизаrlии городского хо:lяiiствit) а ,гакже ]чIсропl]рIятияNIи в paMl(zlx

<Ку;rь,гура>, <Мirлое I,1 средlIее предпринимaгельсl,во и lIодлержка лIндивиllуаJIьrtой rI1,1е2lпрtrнимательскоi't иttициаr'ивы>) в

соотI]е,гствLILI с переlIнем таl(их мероrtриятий и ме,l,о/{I4ческими рекомсIIдациями по сllIIхронизацllи l\,1ероприятий В рамках
госуларс,I,LrеIIIIых и му!iициIIальных программ, утверх(даемыми Миrlистерстt]ом с,гроительства и я{илищно-коммуIIаJlьного
хозяйства Российской Qlедерации.

Оплата выполненI{ых и приI{ятых работ по благоустройс,гву дворовых и обществеI]ных территорий осуществляется лрl-,I

усJIоI]и1.1 устаFIовлеIIия миIIималыIого трехлетнего гарантийtlого срока на резуJIь,I,ilты выI]оJILIенIIых рабо,г по благоустроr.iству

238 959,0 з7,115,0 60 284,3 0,0 0,0

29з з30,5 40:] 056,6

3rtебIо2ркеr,пые срелства 9 250,5 0,0 0,0 0,0 0,0



llBopolll,lx и обществеI{IIых территорий, софинансируемых за сче,г средств гIре/lостirвленной субсидии, а также пределыIой

даl,ы зilкJIIоLIен1.1я муllI4ципаJ]ьных контрактов по результатам закупки ,гоl]аI)ов, 
работ и услуг для обеспечения

муIILIцI.1пальIIых IIуя{.I1 в целrIх реаJIизации мероприятий муниципальной программь] не позllнее ] иIоля ГоДа ПреДостаI]JIеIIиЯ

субсlrдt,tи - для заключеlIия муtIиLIипальных контрактов на I]ыполIIеIIие работ по блаl,оустройству общественных терри'l'орИй,

Ile поздtIее l мая гола преllосl,аl]ления субOидии - для заключения муниципалыlых KOIITpaKToI] на выполrIеIIие рабо,|, п0

благоуспэойству лворовых тсррит,орийt, за искlttоllением случаев обlttалованияI дейсT,вий (без.lIействия) заказчlака lr (или)

I(OIIIиccl,tti lIo осуществлеIIиIо :]акупок, ll (и;rи) оператора электронгlой плоU(адкLI прl4 осуII(ес,I,I]JIении закуIIки товаров, работ,
услуг в порядке, устаIIовленном законодатеJIьсl,вом Российской Федерации, при I(оторых cl)oK заклrочения 'I'аких

NlуIlLlIlиIlалы{LIх KoIITpalKToB продлевается IIа срок указаIIIIого обI(алования.
Ссlг,:tасгlо п.4 статыt l7.3 сDедерального закоFIа от 11 августа l995 г. Л! l35-ФЗ ко благотворительrtой делтельностI.1 и

доброво.ltьчестве (волоttтерстве)> Можайский городской округ Московской обllаст!l осуIltес,гвJlяет сJIедуIошlие lIолноN,lо1.1I.tя в

cdlepe дцобровол ьчества (волоlттерства) :

- сРор;чrироваlI1.1с pl осуIцествJIеIIие мунициIIаJIьных программ (подпрограмм), солер;rtаulllх мер()приятиrI, IIаправJlеllI{ые

tla поддер)I(ку .цобровольчества (волоtlr,ерства), с учетом I-IaI{иo}ImIbHLIx и местI.Iых соl{иаJlr,l]о-экоIlомиtIеских, экологlIчесI(14х,

I(yJlbTyp] lых I.r других особеtIrtостей ;

- утверждеI{ие порядка взаимодействиrI администрации, N,IуrIиципалыIых учреждеtlий с орl'аlIизатоl)ами

дtlбlэовольческойt (BorlortTepcKoй) деятелыIости, добровольческими (волонтерсlсими) оргаtlлtзаLIиями;

- оказаltl.tе lltlллержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельнос'ги, добровольLIеским (вологlтерсr<им)

оргallll.tзациrlNl, в том числе в их взаимодействии с муI.Iиципа_пьными учрежденлlями и иными организаLIиями, социаJlьНо

орI.1еltтированным некоммерческиN4 организаrIиям, госуларствеIJЕIым и муIIиL\ипальным учре)кдеI]иям, обеспе.tиВаIоЩиМ

оI(азаIJис оргаrILIзационной, игI(lормаtlионноl)i, Nlе,го/Iической ta иной подлсржI(лI доброволы{ам (вологr'герам), организаторам

лобровольчссr<ой (вологr,геlэскоiл) и лtной пол2{ер}кки добровольцам (волоltr,еlэашt), орl,анизатораМ доброволь'tескоЙ
(волоltr,ерсtсой) деятелыIос,ги t,i добровольческим (воrtоtIтерским) оргапизациям,

Реа.ltl.tзация плсlэоприятий Ilo созданиIо на терр!lтории Молсайского горолсi(оI,о округа Московской об;lас,ги -

гlо.lIу.tателей субсtiдtIlr из бtодrкета Мосt<овской области условий для пррtвлеllеrtl,tя добровольцеl] (волонтеров) к участI,I}о в

реаjlизации мерсlttрия,гий, IIредусмотреII[Iых государствеIII,IыNIи и муI]иципальной программой (lоlэмироваIIиrI современFIо!"I

горолсl<сlй срелы.

Кроп,rе того, IIa территориИ Можайского городского округа Московской области присутствуlоТ ря/t объеttтов

I{ез;lвершеllIJого с,гро}l,геЛьсl,ва, земеJ]ыlых yllacтKol], находящихся в собствеrtнос,l,и трстьих лиц, на ко,l,орых необходимо

IlроведеIIие благоустройства. I1cpe,teHb данных обт,ектов указаII IJ муIIиIlипальноЙ Itроr'рапlмс.

А2lрссlIыl'i IIеречснь /ll}оровых террит,ориli Моrltаiiсlсtlго гоt)олсliого окрУга,
c(lo1lп.rtl1loBirtIltыii по результаl,аN{ IiIll}еIt,гарIiзilцlIII, лJlrI выIIолtIеllлtя ;rабот по I(oivlrtлeI(cIloмy б.пагоусr'lrоЙС'ГвУ

двороt}ых т,еррr1,I,орий в 2020-2024 годах

Nс rrlrt IlalrivtcltoBatlпe N,lуIiIjциIIаJIьпого образоваItлtIr алрес объект'а (ttatlMelloBalIиe ОбT,еК'l'а) l-од реализацl.tи

l N4oiKaiicttt,ti;i г.о,, г.N4о>rсаiiсtr у:t.Г[олосухt.ttIа д.4,6, ylI.Mttpa д. l 1а, у",r.20}lllваря л.23.J5,17,2а, 2020

2 Mo>Kaiicr<l.r i.l l,.<l., п. I {tзсr,ковски l"r, ул,Смолен ская, д. l 5 202

J MolItaI:icKl.r ii г.о., t t.Спутнлtlt,д, 1 0- 1 З 202

4 Иожайскtлй г.о. пос. Миз д. 6,7,8,9,1 0,1 l ,l2,16,l7 202|

5 Иоrttаilский г.о., д. Пав.пипlево д. 1,2,З,4,5,6,7,8. 202

6 Иотtайский г.о, рия Np 1 3 д.Шохово. ул.L{ептралыiая доN{а с .}1!No20,21 . 202

1 \4оiкайсttl.tii г.о., с.'l'ропарево ул.Садовая л.8 202

tt Moжal,-tct<l,tii t,,o., г.Можаiiс:l< уlr.Красr.rоармейсttая д.1, ул.Московская д.l9,21 ул.<Ilруrrзе д.8 202

9 Моlt<айокtlй r,,o,, д,Горетtlво ул.Советсrtая д.6,Вт 2о2

0 Можайсlсtriл г.о., llос.Колычево, д.З0,3 1,З2,3З 202

MorKaйctt1.l ii r,.cl, Пос. N,I ИЗ, д. 19,20,21,22,З1 202

2 Мсlrrсайскl.t Гл г. о, I1oc. Crpo ttт,ель, д, l 0В, 1 09, l l 0 202

-) МоrкайсI<иii г.о., г.Молсайск ул.Мира д.1 ,2 202

4 \4oжal:tcKt.tй l,.o., г,]\4о>lсайсI< ylI.KpacrIoalrbrel"IcKaя l1.4, ул.М<rсl<овсIсая д.40, ул.Каракозова л.З9 202

5 МоlIсайсttи iл г.о,, г.Моrttайсt< уlr.13оt<залыtая д.6,8, l 0, l 3, l 4 2021

ll



Адресllыl"l переrIеIlь детсI(IIх IIгровых площадок Моясайского городского оl(l)уга Мосlсоlзской обласr'и,
сtРормlrроrзаtlIIыI't Ilo l)сзулы,ilтаlчI иlIвеtIтаризации и голосоваlrиrl lln IIopl'aJle <Щобродел>> ллrI ВыlIолнеtlиrr рабо'г

по б;lагоустроl*rству территорllй в 2020-2024 годах

Alllrccll1,1I"r llepetleIIb обществеlltlых l,epl)IrToJrrlt-t Моiкаr:iсI(ого городсl(ого оl(руга МосlсоlзсtсОй ОблаСr'И,

бла гоус,гроiiству т,ер р иторлr t"r в 2 020-202 4 года х

Nq п/г. IIaIl;i,reltoBaI,tlle ]\,1униципzшыIого образоваltии адрес объскта (HallпleHoBattlte обт,екта) Год рсал1,1заt{t,lrl

l Молtалiский г,о., г. Molcaйctt ул. Октяборьсrtая д. 47 202

2 Мохtаiiскиt:i г.о., г.Молtайсl<, ул.20-го Января д,17 202

) I\4олtайскиri г.о,, l].п. YBapoBlta, ул. 1-я Г[окровская 202

4 МоiItайсlсrIй г.о. д. Авлотьиltсt, ул, IОрьеrзсttая 202

Nq п/п I-1аlлмеtrоваtIие illунLtципальIlого образоваIrии адрес об,ьекта (ttаиir,lсltоваrтllс объекта) Год реализацlлrt

l Моiltайокltl:i г,о, r,, MolcaiicK, Па1ll< 50-леr,лrя СССР 2020-2022

2 Moltlai-tcl<l.tii г.tl, г. МоlI<айсt<, Сквеlэ у /{К 2021

з I\4orKal:rcKrti;i t,,o, г. Молtаiiск, ул. Заволская 2022

4 Mo;ttal"rcKиl:i г.о, г,. ivlolI<ar"lcK, ул. Мира, л. 1 2022

5 Можаriскttй г.о, с. 11оречье, y.lt. Совеr,ская,,ц,l8Б- памятпик воиIIам с llрилегаIощlIм cкBepoi\,1 Zv Z-)

6 Можайсttt,tй г.о, г. MolIralYtclt, ул. Карасева 35 2024

Ддресltы1-1 lIepetlellb объеlt.l,оlr IIедвIr}I(ирrоI-о ttN.lуlцества (l}I(JIlo.1ilrl об,t,еI(гы IrсзаверtrlеlItIого строrt,гельствil)

Il зспtсJlьtIых ytltlc.1,1(0l}, IlахоrIrIIцихсrI в собстl}еIIItос,r,ti (пользоваIltltr) lopltлlIrlccl(llx Лиll Il ИItЛIll]llДУ:lЛLIIЫХ

предпрlrнlIillа.геJIеI-t, l(отоl)ые поллежат благоустройству tlc поздIIее 2024 ЮЛа Зil ctleT СРеДС'Гt} УI(аЗаIIНЬlХ JttIrl

2.2. основltые проб;lемы в сфере t|lормироваlIия coBpeMelllloй комфор,I,IrоI"I городскоI"l среды Можайского городсI(ого
округа MocKoBclcot't обласr-lt

Наиболее ocTpor,i гIробJIемоI; МожайскогО городскогО округа Московской областИ остаётсЯ Bollpoc Ilовь]шения ypoBlIrI

I(ачества рабо,г llo бlrагоустроЙству и поддержания надJIеr(ащего санитарного состояния территории. ОснащеIlнос,l,ь

ком]\,tуналы{Оii (сrrециалИзироваrлной) техникой, машиIJаIчlи и оборуловаIIисм, траlIспортrIыми средстваN{и IIе дос,l,игает

N9 l IаиMetroBatllre
lоридического лицtl

tlндивилуалыIоl,о
llрелllрtIIIимагеля

Адрес объектов IlелвижI,Iмого
Il\,{ylItec,l,Bа' ( включilя объекты

rlезавершеl{IIого строи,гельства) и

земеJIыIых участI(ов, I,Iаходящихся в

собствеIl rtocT1.I (по.lIьзоваrlr,rи)

Iор}lлическI,Iх л!Iц и инливидуiUIь[Iых
I Iредприн!Iмате;lей, rtодлеrкаlцих

б'; lагоусr,роliству

I Iалtпtеноваtrие объект,ов
IIедвижимого имушIества

(вклtочая объек,гы
незавершенного строlлтельства) и

земельных участков,
Ilахо/(ящIIхся в собсl,веttttocTt,l

(пользовапии) IорилIлIIескI,1х Jlttц

и l]Ill\иI}I,IлуаJIыtых

предпl)иIJ}I]!Iателей, ttо,цлсlt<ittllлlх

благоустDойству

Вид работ Год реа-iIлIзаt1l.ttл

1

Мсlсltовская обltасть, г. Мlожал"Iск, y:L
Компtt,lll.tс,гl,t.tеская

ГIарttl.tttг Строиr,е;rьсr,во 2о2|

2

Московоl<ая область, IvIожаIlскl,tй

райоrr, городское поселеIirlе
Можаl-,tсI<, I,.I\4о>кайсt<, yJl. Фрунзс

IIaptcl.tl lг СтроIлтельство 2022

з
MclcKo tlсl<ая об.ltасть, г. lvio;ltailct<, ylr.
Железtttlдоllолtlrая 1 -я, /toll 42

I Iaprtlrttl, С,гро l1,1,e'lrbcTBo 2024

4

московсttая обllасr,ь, Мох<айскrtй

райоtt, г.N4оrкайск, ул. 1-я

Же.ltсзtttlдороrltl tая

Перехва,гываtощая l Iallt(oL}I(a

вб;rизи TIlY
Сt,ролггезtьс,t,во 2024

5
Московская область, г. Можайск, ул.
россtлл"tская

Парк1,1нг Строительсr,во 202-4



дол)I(IIого уровIIл. Кроп,rе ,гого, зIIаtlи,гелыtая час,гь ,гехниt(I,1, маuJи}l и оборудова}lия, трztнспортных средсl,t] имее,г
зI lаtIl,tтел ыlы t] ttзllос.

Мсхаltllзировангrая уборка территоI]ий является одгtой из важIIьiх и сложlIых залач. Качество работ по уборке
,l,ерриторий зависит о1, рациоIIалыrой оргаIlизации рабо,г, гrодбором опти]чlалыIого парка 1,ехIIики и выполrIения
техIIологиtlеских режимов, I] силу Федера;Iыtого ЗакоIIа от 06.10.2003 Jф 13l-Ф3 кОб общих прLIIIIципах организации
]чIес,Iного самоуправлеIIItя в Российской Федерац1,1и) поJII"Iо]чIоIIия l] ctPepe благоусr,роtiства отtIосятся к Bo]lpocaM N,Iес,I,Ilого

зtlаtIеFiIJя посслеtlиtl, городских окI)угов. Закон Московсtсой об:tасти N9 l91l20l4-0З (О благоустройстве ]] Мосt<овской
областl.t> опре.L{еJIяе,г е/lиные требоваrтия и стаIIдарты по содержаниtо и уборкс террI,1тори!1 с целью создания комсРортных
условлtй проживаIlия гра)кдаrI.

СодерrtсаrIl.tе террtrгории Мсrхсайского городского округа Москоtзской об.lrас,ги предстilвляет собой достаточно слоltсный
техIlологиtlеский процеос, состоящий из комплекса разJIи.IIIых работ и операций, кiltlес,гво и оперативнос,l,ь tsыполIIеIIия
I(оl,орых обесгtечивается оптималыlым подбором средств механизации и эффективr-rым их использованиеN.l.

Основнымl.t особепностrrми солержания территории являются:
ссзоtlIlый xapal(Tep работ (зимIIее и летнее содерiкаIIие);
повышенLJе требоваIlий к оперативIIости BLIполIIеttия этих работ;
Itеудобс,гва проведениrl уборо.tных рабо,г на дворовых терри,гориях за сче,I, сужеIlия Itроезrкей части и налиLlия

пl)I-iпаркова}lllых ав,t,омобилей;
большое коJIиllсство l)alзлLiчных видов технологиLIеских проItессов и операtlиii, таI(их KaI( мойl<а, поливка, Убоlэка,

сгрсбаI tlle, расп реltелеIIие реагеIil,оI] и,г.д.

2.3. Оп ltcalllIe цел rl Myll li tl}l lIалr,rlой програ м п,tы

I{елью l1рограммtы явJlяетсrI создание условий для комфортIIого проживаIIиrt IIасслсIIия на территории Мохtайского
гоl)оl(сI{ого округа.

2.4. fIрогrrоз разI}птиrI отрасли с yrteтoM реалI.1заt_(l!II ]\{yllttrllltIaлt,lloй проr,рампrr,l

Создаlttле соврсмеttгtой (r<ом(iор,гrrой) среды возможItо lIри соб"rtюдlении ряла усзtовttй, ко,горые о'l'l]е!IаIо'г 11ринtlипам
програмNlIIо-t(елеl]ого меl,ола планирования бюд>ttета:

обеопе.tеIttlе tРормиlэоватlия едиI.Iых полходоl] и кJIIоI{евых приоритетов tРормироваlrия комф)ортной городской сре}lы на
тсl]l]I,I,1,ории Моясайсl<ого городского округа Московсtсой области с учетом приори,гетов ,I,ерриториального развития;

1(оN,tIIлексI{ое совершеI{с,fвоваIIие системы благоустройства терриl,ории ItaceJle1-1lIыx пунктов в соответствиtI с
требованrIями дейс,гвуюuIих норм, оптимизация систем уборки, озелеI{ения, осRеttlенtlя r,ерри,горий;

создаFII,iе уI{иверсальных механизмов BoBJIeLIeHHocTlj за!lIIтересованIJых гра)кдан, оргаtlизаций в реализацию
шtерогt1ll.ilt,t,ий гlо благоустроL"lстI]у т,сррr.lтоlэийl Молсайсt<ого городского округа;

алаtIl,ация горо2цскоii сl)елы для иtIвалидоt] и других iчtало;чtобильных груrIII IItlселсIIия, l,tx беспрегtятственный дос,l,уп и

I,IспоJIьзоваIJие объектов благоустllоiiстI]а, выполIIеIIие плаIIов реаJIизаI\ии регионаJlLцой програiчrмt,I каIIи'галыlоI-о рс]\,1онта
Мосtсовской области;

улучшенLIе эксплуатациоIIных харак,герис,I,ик общего имущества, I] том IitIcJIe повышение энергети.lеской
эфrРеrt,гивrrости многоI(вартирIlых домов, расllоJIо)(еI{гlых на,герритории Молсайского городского округа;

создание ком(lорr,ной све,говой среды посредством коItтроля качества эксплуатации систем наружного освеItlеIIия,
осIIаlI{ения зданий архи,Iектурно-худо>кественноi.i подсветtсой, замсIIы Iзcex све,гиJIьников наруrI(ного освещения [Ia

энеlэгоэфtРек,l,и BI Iые.
Прогllап,tма содерж1,1т компJlекс мероприятий, направлеIIных IJa их реаJIизаt\1,1tо, и булет способствовать создаrlию

t<сlмtсРортгtых усrlовиir для )tизни граждаII в lIeJIoM, оздоровленлItо эколоI,ической обстаttовI(и и экоJlогической безопасrtости на
,t,еррt.t,гории Мояtайского городского округа.

2.5. ПеречеIIь подпрограмм tl Kpal,Koe l!x otIIlc1lIrIIe

f{ля 71ocTll;IteIIl.irI tIоставленной цели п.jIан!Iруе,гся реалLlзация KoMIlJIeKca плсроrIрtrятий по т])ем IiаIIравлеIIиям
(по/tl rрогllарrмапл) :

l. [IолrIроI,р:lрlпlа I <<KoMtPopTllall городсl(аrl среда> (далее - Поlцпрогрампlа 1).
I} paMl<ax указtrнной IIодпlэограммы 1 плаttиl]устся увеличение доли благоусl,роенных обrr(ес,гвеtttlых и дворовых

Telэ1ll.tTolltIii оr,обtцеlтl KoJll4!]ecTl]a oбtllecTBerlHr,Ix L{ дворовых теllрtтторltй Молсайсlсоt,о l,оl)олскоI,о oкpyl'a.
Реlrrение пос,IавлеIIIIой llслrt Подпрогlэапль,lы 1 осуlлесl,вляется путем выIlоJttIеIII]я следуIош{их ос1,IовIIых мерогlриятлIЙ:
благоус,r,ройство общсствсIlIIых терlэиторий Моясарiского городского округа;

разработка конlцепtдлtй благоусцlойства общесT,венных ,гер;lиторий Молtайсlсого горtll(ского округа;

разработl<а пl]оеI(тов благоустройства территорий Можайского городского округа;
приобре,t,еttие и ус,гановl(а /{eTcKI4x игровых площалоl( Ilатерритории Моrt<айского городского округа;



благоустроliство лt]оровых r,ерри,горий Мояtайского городского округа.
Реа:rизация указанных мероприятий позволит IIовысиl,ь уровень комd)ортIrости проживаIIия лtителей [Ia территориях

Можайсttого городского округа,
2. Полпрогllапrпrа l[ <Благоус,гройсr,во r,ерриr,орlrй> (лалес - 1Iолпрограплпrа 2).

Подпрограмма 2 направлеIIа на повыltlения уровня благоустройства территорий IVIожайского городского округа.
Решенрlе поставлеrIноt"л цели осуш{естI]JIIIе,гся IIуl,е]\4 i]ыполнения сJIелуюIIlих осIlовIIых мероприятий:
созлан1,1с ус.lIовий для благоустройсl,ва r,ерри,горий MoirtaГIcKoI,o I,opo/lcKo1,o округа;
(lорм ироваr rис r<омt!ор,гt-tой r,ородской световой среды.
])еttлизаrlиrt укilзаljltых осtIовIIых п,tероприятий позволIlт создать условия лrtя соб;rrо2цеI]ия гIорN,liггl4вtlых TpeбoBatlltii Ilo

благоус,гllойсr,ву.

дOi\lilх MocKotrcKol"t обJlастrI> (далсе - [Iодпрограшrмir 3).
Подпроr,рамма 3 I:агtравлегIа на обесttеченllе усJIоI]ий дрrя KoMtPop,l,HoI,o IIpo)ItиBilllLIrI )кителей в мгtогоквартирных доN,lах.
По2цrрогllамма 3 lIапllавлеI,Iа на решение следующих ocHoBtILIx зада1{:

Ilрl,iвеленлlе R IIалле)I(аtIlее состоrll{ие полl,езлов в многоI(вартирI]ых ломах;

IVlолtаtiского гороl(сI(ого округа;
повышеIILIе эtРфек,гивrlостId I(апI,1тального ремоrIта мI]огоквартирлlых домов.
Реализацl,tя указаI]ных ocI-IoBHLIx tчIероприятий позволит создать условия для реаллIзации )килищrIоl"л реформr,r гrа

l,е]]рl{,гоl]ии Московской облас,ги, орr,аIIизации peMol{,l,a и налJIежащеI,о содер)I(анI4rI )l(илищtIого фоrrда Московской области.

2.6. Приорr1,1,етIIые проеr(ты, реаллIзусмые в рамках MyrIIrцIIIlaл1,1loii rrрограммы

С 2017 года Московская область является уrIастIIиком приоритетного проекта <(Dормирование комфортгtой горолской

t,сllэодсltсli,i сl]с/lы IlyTeM реiultIзаllии KoMl,IJIeKca гlервоочеред[Iых Mel] по благоус,r,ройству.
l)еztлtлзацt-iя уI(азаItIlого ltpoeK,l,a преl(усмаlривае,l, lIрелос,t,авJIение из (lе,l1ералыtого бtоджета субсидии в цеJIях

софинаrIсироваIIия расходных обязатеJIьств MocIcoBcKot"t облirсти, связаIlIIых с l)еаJII{заI(лIей государст]]сI{IIых llрогI)аfulм
Московсrсой обзtастlл и iчlуIII,iципаJIыIых программ, IIаправлеI]ных на реalJIизаI{иtо мероприятий по благоустройству
обLtlественных территоlэий муrIиLIипальных образоваIlий, в том числе терllrtторий муниципальных образований

соотRетствуIощего (lункц!lонального наз[lачения (площадей, набережных, улиц, llешеходных зон, скверов, парItов, иных
террlлторлlй) и дворовых территорий муниципальных образований.

2.7. КоlIтроль за рсализацlлей муIlиципалыrой I1рограм]чtы

Отве,t,ственными исполI]ителяNIи муниципальной программы rIвJIrIются:
- МКУ МГО МО (ЕДТЦ).
Когtl,lэоль за реаJlизацией муниципалыrой программы осуществляет Глава Мояtайского городского округа, координа,гор

муttrlциttыtьгtой программы (Подпрограммы) - заместитель Главы Администрации Можайского городского округа,
куllируrоlцlrй соотве,гствуlощее направJIеllие деятеJIьносI,рI. Оценка эффективгrости реализации муниципальной программы
(I1одгrрограл,rмы), сlэоки и (lормы предоставлеI]ия отчетlIости о реаJIизации муниципалыtой программы (Подrrрограммьт),
t]llессItие l,tзмеl,tеltиl'i в муIIиципальtlой программу (Подпрограмму) осущес,гвJtrI]о,гся в соо,гветствl4и с Порядком разработки и

реализации муниципалы{ых программ Можайского горолского округа, утвержленным постановJIе}lием Адмигтистlэации
Моrкаliсt<ого городского оI(руга.

III. ПлаllIrруем ые результаты реализации мун иципалыlол"l програ ммы

N9

п/п

Тt,tп

показателя

Elllt tt

Базовое
зIIачеlIие llil

IIatlaJIo

реаJIизацлI!I
i\,1yIIицtIпаJI

ыIо!"t

программы

Планируемое значение по годам
ремизации

LIoMIep

ОСIIОВНОГО

мероприя
тия l}

перечlIе
]чlеl]оlIрI.{я

тлtй

2020
гол

202]L
год

2022
гол

202з
гоД

2024
гол

llлапируемые результаты реализации мунлtципальной
программы

изi\IереII

ия

1 IIо21lIрогllапrirrп I <Копlфор,r,IIля гороlIскаrI срсла))

1.1

Количество реализованных мероприятий по благоустройству
общественных территорий, в том числе:
пешеходные зоны,
набережные,
cKBepbi,
зоны отдыха,

)егпоllUl1,1lыil

IpocKl,
(d)oprl llpoBaHlle
tолtt]lор,гtкlй

ед!IниLI 1 l 1 1 1 1 L;2

0l

, Московсl(ая
)бJlасl,ь)D
'l tDl loDl rгстl l ы i]i)



lUlotIiallll,
с,геjIы!

llilpI(rl

\,2
I(отIt.tчес гво разllабоr,аltных коtrr(епrIий благоустройотва
общео t,всlttrых TeppllTollrrй

О,граслсsой
покаатеIlь

( приоритетныii)

единиц l l 1 1 1 l lr2

l._)
I(о'ltлlчес,гво разработанных проек,гоjJ благоустройства
обп{ссL,веt t ttых террl.t,гориli

o,гpacJeBOii
показаl,сль
( l tпиопrrrсr,ttыii)

елиниц 1 1 1 1 l l F2

1.4

Коллtчсство ус,tаlIовленных де,гсl(l.iх }lгровых площадок )бращсttие
lуберltатора
\4оскоRскоii
эбласти

iлриориr,еl ныii)

едиIIиц 4 2 0 3 0 0 F2
01

1.5

Количес,гво благоустроеttIlых дворовых террrlтори йt Сбраtцснлtс
I-уберlIа,гора
MoclioBcKoi
обласl'l
( l Iрllориl,етilы i] )

едиrIиц 14 l 14 15 15 l5 F2
0l

1,(l

ПлоIt(адь ус],раIIеIIных дефек,гов асфальтового покрытия

цIюllовых Tepl]I,1,1{)pпi{, I] Toi\,I lIисJIе пi)осз/]ов IIа дl]оровые
герl]I],гории, l] l,oNI ttI,IOJIe l}нуlриквар,l,zutьных проездоI], в

ра]\{ках провелеlll]rI rI]\,1очноI,о pei\,IoHTa.

Jl,раслевоii
Iоl(а]trгсIlь

.пl)порп],стl]ы i.i)

l(l].

меl,ры
0 41 41 4141 4141 4l41 4l41 Ir2

1.1

f{оля граждан, tlрI.1I{явIIlих участ}tе в l)еu]еIlии воIIросов

развrггIIя городской среды, o,I обIllего колI]rIес-гва гl)аждаr{ в

возl)alотс о,[ 14 JIе,г, прожLIl]аlощих в NlуtiI,IцltпаJIыIых

сlбразоваttиях, ]Ia террI.Iтоl]ии ко,гоl)r,Iх реализуюl,ся проскl,ы
lto созлаIlrlIо r<oivt(lopTrtoй горо,ttсIiой среды

I)сl]1оlliцыlый
пl]оск],
(ФорNiироRаI l ис

KoNl4)op1,1Ioil

гOрOlскоj1 срс,l(ы
(lvlocKotscKa,

обласr r)>

% 9,40 l2 15 20 25 з0 F2

1.8

Реалt,tзованы проек,гы lIобедитеJlей IJсероссил"tского конкурса
пучlIIих проеl(тоI} оозданлlя комфортгrой городской среды в

\Iалых горолах и LIсторических поселе}Iиях

регllоl lалы Iый
просl(,
(ФорIlIlроRанис
I(oNl()opTlIoii
горолскоii среды
(Московская
облас,гь))
(rlDиоDлтетlt1,1й)

едиII l] I ( 0 0 0 0 0 0 F2

1.9 [(отlичес't,во объеi(тов э]Iек,ll)осетевого хозяi,iс,I,ва и систе]!1 J] рrслеRой
I()l(азаl,с]l ь

елrlIlиц 1 3 1 1 0 0 F2

IIар\/пilIого ocllelllclIия, Ila ко,горых реал1,Iзованы l\,1еl]опрI4ятия

по усlройс,t,ву tl I(агltl,гаJIьIIоj\lу pci\loHTy

приор111,с1,1Iыii)

1.10

Itолr,lчество объек,гов архI.t,гектурlIо-художествеIIIIого
освеll(сIItlя, IIа ко,t,орых реаIllзоваIIы меропр}Iя1,I,Iя llO

усr,ройtст,ву и KaпtITа.lIbIloN{y реiuоIrгу

Страслевой
показатеJlь

lприоритетный)

едrIнI,1I{ 0 4 0 0 0 0 F2
01

1.1l
]оответс,гвлtе IIормативу обеспечеrIпостI{ паркамI] культуры
.l оlцыха

)таслсвоii
10каатсль
прrlорl{,гетный)

% 0 100 100 100 l00 100 lr2

01

|.l2

Увелlлчеtlлtе числа посетитеJIеI'j парков культуры и отдыха )бращение
:убернаl,ора
Иосковской
)блас],и

,приоритетtrый)

ol 0 0
,l0

80 90 !00 F2
01

1.1з
Ko.1ttrчсс,гво yc,l,aнoвJIеllIlых детсI(l4х tIгl]овых площадок в

Ilapкax культуры и отдыха

Этраслсвоii
lol(iBtl'l,eJlb
приорltr,сr,ttый)

c/lиI{}ll{ 0 0 0 0 0 0 F2
01

1.14

Колl.tчесr,во создаlllI1,Iх и благоусl,роеlItIых llapKoB l(уJlьтуры
Il о,1,11ыха IIа Tepp!I1,op1,111 МосковсI<ой областIt

]бращеl lис
Губсllttаlюра
\4ocKoBcKoi]
Jблас],и

l приор l rrс]1 l 1,1 i;i )

едI]IIиII 0 0 0 0 0 0 l12

2 [IодпDогtrапIпrа II (Благоустроriс,гl}о,герри,l,ориii>

2.1 I(олtлчество о,гре]\lоII1,l,tl)ованных коJIолцев гlоказтtс]l ь

lIрограNlNl ы
едLlIlLlц 48 91 55 60 65 70 0l

2,,2
JIиквидировано несанкционировапных I{авалов мусора, куб.
м

Г]окшаr,сль
програNlIlы

едLIIIиtl 0 9з22 9400 9400 9400 9400 01

2.з
Содеlэ>каttl.tе,геррrl,горI,II,I /{е,гоI(их игровых площадок в

llОI]j\ItI'ГИВНОГ!I СОС'ГОЯ}l1,I1,I

ПOказлl,с]lь

проlра\lNl ы
% 0 100 l00 l00 100 l00 01

2.4
Co21eprtcattt.le коIlтейItерных площадок в ноl)]!1аIи]]IIоN,l

оос,t,оrl1.Iии

показаr,сль
IlрограNlмы

% 0 l00 l00 100 l00 100 0l

2.5
СолержаlIлtе rIн(Ьор]\,1ацI,1оlIIIых стеIIдов в tlopмaTI{BIIo]\,1

coc],ortt l]] и

lокшаr,сль
lрограNlNlы

% 0 l00 100 100 100 100 01

2.6
Со,церлtаltие вIlуlриI(вартаJlыIых доl]ог в tlормативном
состояIIлl и

Iоказа],ель
lpol,paMN] ы

тыс,I(в.]\,1 0 2194,
з9l

2794,
з91

2194,
391

2,194,
39l

2794,
э91

0l



з
Подrrрогралtirtа III <<Сtlздаttrtс условrrii для обсспс.rеllrIя копrфортного проя(llваIIпя rKltTe.пeii в ll1tIогокRартtIрIlыхдоNIах Мосrсовской
эбл:tсt,ttl>

).l Количество olpcNIoIrl,иpollallHb]x ilодъездоu в МКД

)браl[еllис
-уберtrаr,ора

\4оско8ской

lблас-tlt
елIiIIиIl 261 25 262 262 262 262

0l
02

IV. Методлll(tl расчета знаttеt{иI"I показателеt"r эффективrlос,гп реллrlзаl{tllI прогрilмNrы

N9

л/
ll

I lallпlettotзaItиe поI(аза,I,oJIrI

Едt,lltl.tца
l.iз]чlеl)сl I I.I

,l

Методиt<а расчета показа,геJIя ИсточIlик лаIlltых
[1epl,rort

l lрелс,гавлсI II.Iя

o,гLIe1,1Iос,гtl

ПодпDогIlапliчtа I <<KoпIdlopтll1lя гоrrодская сDела))
1,1 коrtичестtзо

рсализоI}аIIIIых
illеl]ОПРИЯ1'}l!"I ПО

благоуст,роiлству
обu{ссr,всl t ltых
,герри,горлrй, в том (I!Iсле:

пешеходIIые зоIlы,
rtабережrtые,
сквеl)ы,
зоlIы о,гдыха,
IIJloIIIaj(1.1,

c,I,eJlLI,

llal]K!I

Ед, ПлаtIовое значение [IоказатеJIя оIlрсделястся в

соотl]етстI]и!I с адресlIы]!Iи псрсчIIя]!tи объектов
благоустройс,гва

Проеttr,но-спtетrtая

,L(оку]чlеI11,ация по
объектам,
входящим в плаII

благоус,гроiiс,гва

Годовая

|.2 I(оли чсс,гво

1rазрабо,I,аl lH ых
Kot,tцcrl цl.tii

б.rtагоусr,ройс:r,ва
обtllссr,lзеl t l tl,tx
террlл,горий

Ед llлitIlовое зIIаLIеII!Iе показа,l,еля о1,Iределяется I}

сооl,ветствLIи с адрссIIыNlи IIереtIня]\,IIл объек,I,ов,

lIлiltl! jп),с\lых lc блпгоустройсr lry

I-1росl<тгr о-сNlстIIая
локументация по
объектам,
входящим в tIлан

благоустройства

ГоJ(оtзаrt

1,3 Колliчес,t,во

l)азработаIIlJых l lPoeKToI]

благоусr,llоi,tства
обLцесt,веt t l I ых
тepplrтoDпii

Ед. fIлановое зllачеlIие llокitзателя оIIрслсляе,гся в

соответствиLl с адресIlыN,lи IIеречtIяN,IIл объекr,ов,

плхllируе\lых r< блпr oyc,t 1lойс r ву

ГIрое It,гI l о-сtчt етrtая

локумеl1,1,ация по
об,ьеr<та;чI,

входrlщttiй в плаIl
благоустройс,гва

I-олоtзая

|.4 Ко;I1,1чесrrlо

yc,l,atIoI]]Ieti t{ ых,IIетскI.1х

игl]оL}ых lIJIоtltалок

Ед. Плаповыс зIlzItIе}I!Iя ус,l,аIIавJII{ваIотся Iial oclloBzIII!11,1

заяlrоI(, сфор]\4IrроваIlllых IIо coI,JIacoBaillIIo с жI,i'|,eJIrI]\tl,t

Проектrlо-сплет,ная
докумен,гация по
объек,t,амt,
вхо/(яIц!INI в IIлаII

бltагоустройс,t,tза

Годоваrt

1.5 коли.tество
благоустроенrrых
дворовых территорий

едI,III14ца КоltI,tчество двороl]ых,t,еррлtторпt:]i, tIодJIе)I(аш(Iлх

KOi\,1lIJIeKc1Iojlly бlrагоустройству в 2020-2024 голах,

утвеl)ждае,I,ся оргаIIаN,lLI i\{ес1,IIого caN,fоуправлеIIия в

коIIцс го/lа' предшествуIощего году реаJIизац!lIl, с y'Ie'I,oN,l

разви,гия территории и по итогаl\,l согласованиrl плаI{оR IIо

благоусз,ролiству с обr,едtлнеtiияIlIлl граждан,
обulес,гвеlIIIыlчtи органлlзаIlияl\,1лт l,t объедиttеlтrtялrrt t,t

поллея(I,Iт корреI(тировке IIy,l ci\l BI Ieccl tl tя t lзi\lеl teIl !lй в

Illlo t,paпl M y,

Г[роекr,Ilо-спrе,гt Itlя

докуNlеIIтаllлlя по
объеi(таN,I,
l]ходrlщим t] lIJIall

благоустроl,"tства

l-одоваrl

1.6 Гlлошаль ycтpatleIIIIыx

дс(l)ек,гов асс[lшtь,гового

IIоl(ры,ILIя лl]оро вых
r,ерриторий, в то]\,1 числе
гlроездов Ilzt лворовые
,l,el)pIr1,opIiи, t},I,o j\I чI,1сле

BI lуl,рп l(l}арl,аJlы Iых
lIроез/lоt], I] paillKax
lI]]оl]еде]II,1я яillоtItIого

peNl ol l,га.

квалрагIIы
й мrе,г1l

Значение llоказателя рассч!IтыI]ае,l,ся как tlJIощаль

устраIIенных дефекr,ов асфальтовогсt lIокрыгия лвороt]ых
тсрри,горий, в ToI\{ числе просзllоl] tta двоl]оl]ые
территорлl1.1, в том чI{сле вIIутр!Iкварталы{ых IIроезлоl], в

pail,lKax проведеiIи я rl]\,1о!пIоI,о pcN1oIITa

Проектllо-сметная
докуNlентацrlя llo
объектапл,
входящrIм в IIлан

благоустройства

Годоваяl

1.7 flоля гllаiкдlаtt,
IlрtlнявtUI,1х учас1,!1е в

решеIlилI BoIipocol]

разв!lтItя горолскоii
среlц,I, о,г общего

l\/ Drr=Ny/Nx 100%,

где:
Dn - доля граждан, пр}Iнявших участие в решении
вопросов развития городской средыl от обцLеI,о

Проектl tо-сьtетная
доку]!IсIIтаIl}Iя IIо

объектам,
ВХОДЯЩИNI В ПЛаII

благоустроl".tстtза

Квар,rалыtая



коJlI{чес,гва граI(rlаIl в

возрасте о,г l4 Jlе,г,

про)кllваIощих l]

Ntун!lци Ilалыiых
образоваIIиях, rla

территOрии кO,горых

l]еалlIзуlотся проекl,ы по
создаIILlIо комфортlIоIi
гоi)одсI(ор-I среды

KoJIIl(IecTBa граждаl] в ]]озрасте 14 ле,г tl старше,
проп(иIJаIощих в муIIици]lаJIыIом образоваIIIiи, IIа
,герри,гории ко,горого проводяl,ся мtероприя,гия, %о ;

N - Ko"rtl1.IecTBo граждаI.I в возрасте 14 лет и с,гарше,

проr(ивающих в муниц}Iпальном образоваIIиIj, IIа

территории кO,гOрого реаJIизуIотся госуларOтвеIIIIые

(муниципалыIые) програNlNIы форпtирования
современной городской среды,,гыс.чеJ1., согJIасIIо
о(lиrцла.ltылыпл даIIн},INl Росстата;
Ny - коltлrчес,гl]о гражl(ан, llpи}lI,IMaIolцI,Ix учас,гrIе в

DeIIIеIl1.I]i IJoltl]ocot] l]азl]и,l,ия I,ollollcttoй с]]елы, 1,ыс. tlelr.

1,8 l)салt.tзоваttы IIpoeKI,IJ

побе/]t.tтелей

[:}сероссl,tiiского

KoIll(ypca jIyчlIllrx
IIрооктов созrtаllrIя
Koiu (to1,1THot:t гоl]одской
среды в Nlалых гоl)одах ll
ис,гор1.I tIecl(1,1x

lloOсJIcII !Iях

Ед. I)асс.lрттьтвается как кол1.1чество реализоваrIIIt,Iх проеi(,t,ов,

побеливш1.Iх во ВсероссийскоNI конкурсе луI{ш}lх
проеt(тов создаlIItя KoMtPopTHoli городской среды в малых
r,ородах I,I исI,ориIIескLIх поселоIIиях

Проек,гttо-сметtIая

докуN,lеIIтаIIия IIо

объектапл,

вхо.цящим в план
благоустройства

Годовая

1.9 Krl;I lt,lc:c,t,llo сlбr,с Klt,l tз

эJIек,гросс,гевого
хозя l.:tcTBa tl cllcTelu
IIаружлlого освсщенllя,
IIa l(оl,орых peaJllIзoBalIbI
j\lсропрI{я,гия по

ус,I,роl",Iс,гl]у и
Ka11 I ll,aJI b}Ioi\,1y peivl ol ITy

Вд. l(o.ltt.t,lec,t,Bo уtlас,гков уJl1.1ц, Ill]осздоs, .Llв()I)оI]ых
,геррrl,го1lllй Il проч!lх объектов, lI2l l(о,I,о])ых рсаJI1,IзоlJаIlы
illсроllрliя1,I.Iя по ус,гролiс-t,ву и KaI I I4,га.]lыlому pciv1OI 1,1у

электросетевого хозяйства и сIIо,геNl IIapy)(Ilo1,o

освещеIlия. Зtlачсttие поI(азаl,еJlя определяс,гся в

соотI]етствии с резуJtьтата]!1и выполIJеrIlIых с,гро}I,гелыlо-

Ntоl],[ажItых рабо,г rta указаlIIIых об,ьект,ах

Гlрое It,гt til-сг"Iс r,ная

доl(уil,lеIIтациrl IIо

об,ьеt<таьr,

входяпlим в IlJIatI

благоустройства

l-оловаlt

1.10 Кол11.1ео,t,во объек,гов
al)xIl,],e](Typl I о-

художес-гвсI II Iого
оOве[(еIIиrI) Ila l(оторых

рсаJIlIз()ваI lы
лlеропl)1.1я,l,tIя llo

Ед. Ко;Ilrчество здаI,Iий, паN,lятII}Iков !I проtI[1х обт,еt<,t,ов, Ila

l(U joI]1,1x J)еализоRat1,1ы Ntеропl]llя,1,Ilя по усllrойсгву tI

KaпI,1TauIblIoNIy l]емоIrгу apxIl1cK гypl lo-xy.tto;ltecTBcH t toi'i

гlо.)(сi]етl(Il. Зtlа.Iение показателя оп l]е/]еляетсrl l]

соотllетствии с результата]\{и выIIоJIIIеIIIIых сl,роI{,геJIьiIо_

]vIolI,I,a)l(Itыx работ tla указаIIIIых объек,гах

Проекттtо-сtлt етlrая

докуNIеЕIтаIIия Ilo
объектам,
входяIIIлIм I] плаII

благоустройства

Годовая

1,c,tpoirc,l,By t.t

I(аll1.1талыlоi\{у l]e]\,1oI{Ty

1,11 Соо,гвеr,с,гвrtе IIор},Iативу

обесItечеtlltоо,t,и IlарI(ами
куJlь,I,уры rI от,гIыха

уо Но=(Dо/Нпх100,

где:
I-Io - соответствие I]орN,lативу обеспеченttости парка]!lи

1(уль,l,уры и отдыха;
Нп - tIорпtа,гtлвlIая по,t,ребtlос,гь;

Фо - dlакти.tссtсая обеспе.tеttttость парI(ами культуры 1,I

о,гдыха

Проектно-смtстttая
докуIчIеIlтация по
объек,гам,
вхолящим в план
благоусr^роliства

Годовая

1.|2 Увелl.t,lеtt t.te .ll-tc.lta

ttосе,гl.t,t,елей ttallt<o в

куль,гуl)ы I,I о,1,1(ыха

о/" Кппо/о=Ко/Кпх 100%,

где:
Кпп - коли.Iество посетителей по отношениIо к базовому
году;
Ко - количес,гво посетителей в отчетном году, тыс. чел.;
Кп - количес:тво посетителей в базовом году, тыс. чол.

Проектно-сIчIетtrаяl
доI(умеIlтация llo
об,ьектам,
t]ходяцliм I] пJIаII

блаl,оус,гройt:r,ва

Годовая

1.1з Колt.t.tество
ycl,illIoI]JIeIl tIых детскI.Iх
I,Iгровых площадок в

IIарках культуры I.1

о,гдыха

Ед. Коллtчес,гво установлеliIIых детскIлх лIгl)овьгх IIлопlа,Itок l]

парI(ах культ,уl)ы 1.I о,гдыха в отчетноi\,l гоllу
Г[роектно-с:чlстrtая
локу]!IеII,I,аtl1,Iя по
объек,гам,
t]xortrl[ltINl ll IIлаIl

б.llаI,оуспlойства

l'оловая

1.14 I(о.;rt.r,lес,гво созлitllIlых и

благоусr,роеttttьlх парков
куль,гуры Ll о1)1ыха Ila
теl]риториrI Московсt<ой
об.ltасr,и

Ед. Количество паркоl], lloJlytI1,IBuI!Ix правовой с,гатус
IорлIдичесI(ого лl.tца lllилl,t являIощIiхся c,l,pyItTypI Iыi!{

IltrлрitздслсllltсN, учрсп(лсlI ия ItyJI ь l ),ры lc'ltyбl tot,o l lr t ll

l IроеI<тно-сп,lетtrая

докуN,IентаIIия по
обr,сt<r,апt,

входrIщиN,I в l]Jlall
благочстоойtс,гва

l-одовая

ПолlI;lограпrлrа I| <Iiлагоустlrойство r,eppllTopIlй>
2.| I(олtлчество

отреN,lоIlтирова1I I]ых
кололr(св

единиц Платlовое зt]аllеrlllе показаl,еля опI]еделяе,гся в

cooTBeTcTB}lLI с адрес}Iы]!{I{ пере!IIIя]\,{и об,ьект,ов

благоустрол:]lства (утверл<дае,гся tla осIIоваIIии плаIIоI} IIо

благоустройсr,ву)

ПроектгIо-сметtlая
документация по
объектам,
входяп(иNI в пла}I

бrIагоустройства и
мето л

Головая



оопостаI]1,1Nlых

рыночI{ых цеll
(аttzurиз рыIllса)

2,2- JIrtквлIлl,tроваt ro

I lесаllкцI,I oll I,tpo l]аIIIlых

llа!tалов i\,lycopa, куб. ]\,1

едиIIиr( I(o';rl,t.lecTBo лLIкl]I{лироl-}аI IIi LIx tlecaI IкциоtI tllloBaIl l t ых
tIaI]aJIoB N,lycopa t] отче1,IIом 1,ol1y

Г'[сlкtrзаr,е.гrr,

хаl)актеризус,г

JIи кl]!1дирOваlIIIых
l lCCaI IКЦИОl I tIPOl:}aI l

IIых Itat}tUlot}

Nlyoopa IIа

1,ерритории
lvlyII!1 IIипzU] bI I()I,o

образоваtIl.tя
MocKoBcKoli
об;tасr,и за
отчетtIый перliод

Годовая

2.з Солер;каt t lIe,гel)}]!ITopI]ll

дстских игровых
Ilлоlцадоl( в

tIopi\,1aTlIBIIol\,1 с()0,гOяllLlи

% Расс.lи,гывается по (Dор]!Iуле: I-IСлиl t=Криi Кдиrr* 1 00%,

где:
ГIСrrип - доля детскltх игровых плоIладок, IIаходящихся в

HopivlaTtl BIIoNI состоянлIя;
Kpl.t - ко.lIичес,гво детских игровых пJIоцIа/{ок по l)cecTpy
NlУrIИЦИllаJIЫIОГО ИlчIУЩеСТВа;

Itдип - количество детских игровых плоIIlа/lок
приведенIlых в IIормarгивное сос-гояние

ГIроек,гно-сьtе,тrrая

доку[,lептация по
обr,ектам,
l]хOдящиN1 I] lIJlalI

благоустройсr,ва и
]\1сl,од

соПос'Гtl]Jиiчlых

рыIIоlltlых I(eII
(аtIатtлtз Llыltttа)

Годовая

2.4 Содерл<ание
коrtтейtrерlrых площадок
l] }lормативlIом
сос,гояtl1,1и

Расс.tлtтываеr,ся tro сроllпtуле: НСr<II-Кри/Кrtп* 1 007u, где:

I-ICKrr - IюJIя KoHTeL-lIteprIыx Ilлошtадок, пахо.цяII1ихся в

IIopj\,1aTIJt]I,Io]!1 состояния;
I(pll - t<оличес,гво lсоlt,гсiitlерIIых llлоIцадок lIo l)cc,cTl)y
i\,1yl I 1.IцIiпального I,IMyпIecTBa;

Ккп - I<оличество конl,сi:IIlорIlых l]лоilIадок привелсtIIIых
l] lIормативIIос состояIlI1е

l'l 1lосtt,гtlо-смrетttая
докумеIIтаr(и,l llo
обr,ектапл,
входяUIllNI Il IIлаII

б'lrагоусr,lэоilства lr

меl,ол
соIIос,гаI]иNlых

рыI{оtIIlых I{elI

(аtrаллIз рынка)

Годовая

2,.5 Солсртсаrнлrе
иt t(lopпtal1l.totrttыx
с,геll]lоIJ l] IIopNIz1,1)I вII()},1

cOc,I,orll I tl lt

% Расс.Iитывается по (l)оррlуле: НСис:I(рrr/Клrс* 100'%, гле:

IlСис - ло,]iя иIlфорjчlаIlIлонных сl,сIIдов, IIаходяIl(IiхсrI IJ

IiорN{а,гIлвпоi\,1 состояlII,Iя;

Kpl-t - ко:tичестIJо LlIld)op]vlaцtlotlIJыx с,гендов Ilo рсссl,ру
муIII.IцI{lIаJlьIIого и ]!1yIItecTBa;

KLrc - ко.ltrlчество информацтлоIIIIых с,геlIдов III)I,1Be,IIelIlIыK

в IlopN,la-l,!tl]Hoe сос,гоя1lI{е

l [росктrtо-сметная
докуN,Iеtlтация по
объектам,
l]ходrllIIиNI в плаlI
благоустроiiс,гва 1,1

ме,t,од
COllOCTaBIIN,I1,1X

рьiltочIlых цеlI
(аltализ ilыttка)

Годовая

2.6 Солсрlttанl.tе
вIlу,гl)rl I(вартальFIых

llорог в Ilol)i!{a,IpI вно]!1

сос,гояIIиll

,гыс.кв.м Поt<азатеltь IlсчрIсляется в 1,Iлощади IIoBepx]IOc1,I,I

l]ну,грt,lквартаJlьl.{ых дорог отреN,IоIIтироIJаIIIlых I,I

IlриведсIIIIых в IlopNlaTI,IBIIoe состояII lle за,t ct<y t t{l tii го21.

Проект1,1о-спtетttаяt

докумеIlтацI.Irl llo
объекl,а]чl,
входящI.Iм l] llJlaII

благоус:r,ройrсr,ва и

метод
сопосT,ав1,Iмых

рыIIоlllIых цеII
(аttа-lttIз рыItка)

Годовая

j,l

I(олrl,tсlс,t,во

o,I,pcillol I,г1.1l)ot}aI I [Iых

trод,ьез.lrов в ]V[К.Ц

е, ц4 I {I{ц l [italloBoe зlIalчеII}Iе llоказа,геля оlIределяется в

соо,гвс,l,с,1,1}!1и с Програь,tплоit ро]\{оIrга полl,сзлоll M t(/i МО
Проектt,lо-сметtlая
доку}Iеtl,гацIiя по
об,ьектам,
входяlц}Iм в
11рограмму
реlllон,tа

Годовая

V. Подпрограпrма I (Комфортная городская среда> (далее * Подпрограмма 1)

5.1. Паспорт Подlrрограммы 1

I\41,1 l иципальн ый заI<аз чи к ГIодrIрограпrмы 1 МКУ MI'O МО KE/(TII>

Iioo1-171l.tHaTop По2цlроtрашrмы l Замсстrt,ге..llь Главы Ддплl,tIlлIсl,рации Можал-lского гоl)о.ltсl(ого округа МосковскоЙ обJIас,ги Д.В,



Морлtзинltев

Расхолы (тыо.руб.)
j l Uч]l ll l(11 чJrl llatlUrlIJ(rEtll]!I) r rUl(Ill)Ur

в 1,ol\1 tII,1c.lc по годаi\,{ (тыс.рублеiл): За весь ttериод 2020 год 202l год 2022 гоlt 202З год 2024 гоlt

ljссго 270 15l ,5 68149,9 14l11-1,з б0 284,3 0,0 0,0

Ijrод;rtет Мlосковокой 0бласти 232 950,6 323l1.1 140 355,2 60 284,3 0,0 0.0

Ijto.цlItc,t, N4о>кайского гоl)оltского о](руга з"7 200,9 35838.8 1 з62,1 0,0 0,0 0,0

5.2. Обrцая xap:lKTel)tlcTиKa сферы реалlrзации Подпрограммы l, оснOвlrые IlроблеNrы в указlltlttоЙ с(Рере,

ха раI(-герис,гика мероlIриятиl:i

IЗ paMtcax Подцlrроr,раммы l заtt.llанироваII.r реаJlизzlt{ия осI{овtIого lчIсропрLlя,гиrr <ФслералыIыЙ проект <(DopMtllloBaHlte

rtoiur(lopтt loЙ I,opo/tcl(oL"1 сl]елы)))).

В рапtкаХ указанногО N,IepolIpI.IяITLIrI заllлаIII.IроВаIIо lIроtsедение рабоТ по бrlагоус,гllойству общсстгзсlтItых теlэlэt,lr,оllий

Моlttал-tсtrого гоl)одског,о оt(руга, в том LlllcJle l]apк I{a берегу Москва реки (парк <Моrttайская Ривьера>), ГIарк 50 lrе,гия ССС]),

обустройс.гвО лI.IlItIй наруЖного освеIцеlIия в рамках реализациИ проекl,а <Светлыl"t город), обус,гройство детских игроtsых

lIJIощадоI(, со спсциzlJIы{ым резиновым tIокрытием в paN,IKax ГуберrrаторскоЙ программы (IJаше Подмосковье>.

В соответствии с распоряжением Мипистерства я(илищI,Iо-коммунальноtю хозяйства Московской области от о4-09.20 l7

Л9 162-РВ <Об утверlltдении ГIравил иIIвеIIтаризации дворовых, обществеltttых,l,ерl)иторий и объекl,ов IIедви)I(имого

rII\,1ущес,гl]а (вклtочая обт,ек,гы незавершенного сl,роитеJIьства) и земелыIых у!Itlс,гков, находящихся в собствеlIIIости

(пользовагtии) юридических JtиlI и индивидiуальпых предпринимателей, муIIициIlаJlьных образоваIlий Московской обlrас,гlt>

(даrrее - Распоряrкеtlие jФ l62-PB), с целыо оценки состоrI[Iия благоустройства l(l]оровых I] обU{ествеFILIых террt,tториii, в том

числе определсtll.iя Ilерсчня обпlес,гвенных территорий, оцеrtки их состояIIия, вLI}IвлеIIIlя ,l,ерриторий, rlэсбуrоrцих привеленI{я

l} IlорN,lативIIое состояl{ие, е}кегодно проволи,гся инвеIIтаризаrIия обrцес,гвенIIых Tclrpt,rTopltЙ муниципалыtых образоtзаtIl,tЙ

МосковсI<ой облас,ги. По и.го1аМ инвеЕIтаризации общесТвеIIIILIХ r,ерlэиторий в соо,гвс-гстI]ии с ПоряДками рассмотреIII,Iя

гtlэед.lIолсеtlлtii заI.IFI,гсl)есованных Jlиц (собствеlrIlикI.1 помеulений в многоквар,1,1.IрIIьlх ломпх, собстtзенttltt<и иных злаIIий и

сооlэуlrtеrIий, paclloJlo)I(cIIIIыx в граIIиЦах опредеJIеtIIIых лворовЫх 1,ерриторий, гrредседа,гел1,1 coBcToI] мI]огоI(варlирных ломо1]

об,,tасти, (lоllь,rируrотСя адll)ссIiые псI)еtIIIИ обttlествегttlЬ]х территорИii, lтоллеrlсаш1l,тх бrrаIтlустl]оЙству.

IJелью прово.цrлмой работы явJIrIе.гся создаIlие и благоустройIс,гво обrllествеtIнь]х IlpocTpaHcTB, длrl обеспече1,II,Jя

комфо1l.гного проживания жителей на территории Можайского городского округа, а также созllанt,Iе арх14теl(,гурtIо-

художсс1,венного облика территорий.
ДдресныЙ переtIень обцественIIых терри.гориЙ формируетсЯ в соответс,IВии с l'IорядКОtчt ПРеДОСТавлеlIия, РаССlvlОТРеНИЯ

Li оцсI1I(I.1 прсдлоrItений граждаII и организацИй о вклю.lенИи обп{ествеНI{ых территОриЙ, подлеrкащих благоустройству.

Пере.tегtь видов работ по б.ilаl,оустроЙIству общественных территорий (простраrlств) вI(лIо,Iает:

- 1.1 }IжеI Iерно-геодсзиtlеские и 1,Ill)I(енерrIо-геологические работы;
- ус,гаIIоl]ку ограждений (в том числе декора,гивных), заборов;

- закуIIку и ycTaнot]I(y малых архрIтеItтурных (l)opN4, llетского и споl)тивн()го оборуловаItия; озелеI,Iение;

- N{ощение и уIUIадI(у иt,Iых покрытий; уклалку асфальта;

- ус,l,роiiс,гво лоро)кек, l] ,t,o\,l числс велосипедIlых;
- устаtIовку истоtlников сtsе],а, иJIлIоминацLlи, осt]еш{еIlие, вклюtIая архr41,ск,I,урtIо-ху/]оя(естt}е}{ное;

- yc,l,aнoBKy rtнформаLlиоlIIIых с,t,ендов I,1 знаl(ов;

- изготовлсIIрlе pl ycTaНol]Ky сl,ел;
- изготовлснLiе, yc1aHoBl(y или восстаLIовлеIl14е произl]елеlIий мотtумlеllr,alльllо-/{скора,гивIIого искусс,гва; замеI{у

ин)l(енерtIых l(оммуIlиt(Zlций (при ttеобхолимости) для lIроl}едеI]ия рабоl,по благоустройству в l]aMKax реал14заL(ии

утверrI(денной архи,rек,I,урIIо-планироtJоtIной конllеllции;
- приобретен14е ti ycTaIIoBIty tlрограмN,IIlо-,l,ехlIиLlеских l(омплексоl] l]идеонаблIодения, соотI]е,гствуIощих общипl

.гехнически]чI требовани.яtм к програм]\{ноjгехниtIеск}lм комплексам видеоIIаблIодения сI,Iс,l,емы технологического обеспечения

регI.lоIiалы,lой обп{ествеlIной безопасности и оперативного уIIравлеIIия (БезопасIIыЙ реГИОН>, У'ГВеРЯ(ЛеIIНЫI\,1 РаСПОРЯ)КеttИеN4

МиtIистсрства государстве[Iного управлеIlия, иrIфорп,rационных,гехнологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-

1 16/рВ (в с.ltучае если установка указанных комплексов предусмотрена архитек,гурIJо-плаIlировочнымрI коI{цегIциrlми

блаl,оус,гройсl,ва общестI]еIIIIых территоllий (простралrств) Можаr:iского I,ородского оI(руга, имеIоtцими поJIо)I(и,l,еJIьное

зaI(JlIotlclllle хуllо)l(ес,гвеIlIlого совета Главного управления архитектуры 11 гра/lостl]ои,гельства Москсlвской rrбласти t,l

уl,вер)(де IIны пл и l-лавой Моrкайсl<ого городского оlсllуга) ;

- рсмоIt,г лоl]оl,, peуoIi,I, автомоби.tlы]ых дорог, уширение дорог и ycTpoiicтBo l,I)ol,yapoв (в слу,lае если указанFIыс виды

1эабо-r. предусмотрены архи,гектурно-пJIаIIировоLlIlыми коilцеllциямLI благоустроi,iства обrцественtlых терр1,1,гtlрий



IVIocl<o BcKot:t об.rr ac,r,lr ) ;

- работы IIо бсрегоукреплелIиIо (при пеобходимости осуп\ествления таковых /(Jlя rIрове/Iеltия работ llo блаl,t_lустроliству)

в рамках реаJIизации у,l,вержденIJой архитектурно-планировоttI]ой коЕIцепции.

Kporvre тогО в рамкаХ мероприятия предусмотрено приобретение КОМIчlУIIаЛЬНОй техники. Оснащенность

спеllиализированной техникой, машинами и оборудованием, необходимым для обеспечения нормативного состояниrl

теlэриторий, IIе доотигае,г лолжного уровня.
Помимо кардиIIального повыпlе}Iия KatIecTBa и комфорта городской срелы пl]иорI4те,гами муницигIаJIьгlой поли,гt]I<lI в

сrРерс 1эеализаtlи14 меропl)иятl-rй Программы явлrIются:

- сиlIхронизация выllолl{еLlия работ в рамках Программы с реализуеN,lыми в Моrкайском городском округе

rРсдеральttыМи, регl4оIIаЛьнымL] 1,I муIlиципалыIымИ lll]ограIvtмамИ (плаrrами) строI]тельства (реконструкции, реп,Iон,га)

объектов IlедвI,I)l(иN,lого имущества, lIрограммами по ремонту и модернизации иII)I(еtiерltых сетсй и иllых объек,t,ов;

- сl4IIх])онLIзаlltIя реализации мероприятий Программы с реализуемыми в Мохtайском городском округе мероприя1,1Iями

в сфсре обеоllе.lеIlиЯ доступностИ горолской среды дJIЯ маломобильных групII rIаселеIIия, цифровизации гороl(ского

хозяйства, а 1.aK)I(e мероп]]иятиямИ в рамкаХ lIациональнЫх проеI(тоВ (<l(епrогра(iИя>, <<ОбразоваtIио)), <Экологи;t>>,

<БезсlгIасные lI каtlествеllltые ав,гоп,tобиJIьные дороги), <Культура>, <Мшtое и средrIее IIрелприIrи]vIатеJlьстl]о I,i подлержка

иIlllLlвидуалыtолi rIредrrриtI14lчТаТслЬскойt инициаrгLtвы>) в соответсl,вии с псречI,IеN4 таких N{ероПрlаяr,ий и методI,IчесI(ими

MtttItrc,t,cllcTBoN,l с1,рои,гелЬо,гва 14 )кtlJIиtIlно-t(оN,lN,lунальttого хозяйства Россltйтскоii сI)едеllаt]ltи.

В [1рогlэашIмrttоп,r обращении l-уберrtатора Моско8ской областt.t <l'IaIlle ГIо/(п,rtlсковье, I Iовая PcaJlbIIocTb - I |оIзые

t]озмо)кIlос.ги)) одLlим из основIIых направJIе}Iий развития жилиUlFIо-l(оммуtIаJIыlог(l хозяйства опl)е/гtелсно e}ltcI,o/1IIoc

коN.{плеI(сное бrIагоустlэоl,-lство не Mellee 10 процеlrгов дI]оровых терри,t,орий N4уIIициltалыIых образовагlийt Москоtзсlсой

об"ltастlл.

Мt.tниttазrьнЫй пере.IенЬ видов рабоТ rro благоустройс,гву дворовых террl.rторий дол)кеtI содержать ремоtIт асфаль,l,ового

IIоI(рытия дl]оровых 1,ерри1,оl]ии.

Персчелtь доtlоJlнителы]ых
чtв,t,омобилыtых парковок.

вr.rдов работ по благоустройству дворовых территорий должеI{ соде1])кать обустройство

11ерсчеtrЬ I\{иIIиN,tальлIЫх и доIIолIlителыlыХ работ, видЫ работ по б.lrагоус,r,ройству из м14нималыIого пеl]еtlня,

по/lлежаIIIих выпоJl1,1ениIо на KotlIcpeTHoй лворовой ,геррит,ории, опредеJIя}о,гсrI )I(I,1телями, гlодлежат согJIасова1,1иIо

с пl]елс.l,аRителямлt ЛссоциаL\ии l]редседате;lей совстов N,tIlоГоI(Варl'tIрIlых домов MorIraircttot,o городсI(ого oI(]]yI,a) IIосле tIего

фиксируется в дк,ге согласоваI{иrI комплеI(сI]ого б.rtагоустройства дворовой терl)иторIlи с )I(и,геJIями и (или) протоколе оСlщего

собраrrия собственrIиков помешIенl.rй в каяt/.(ом многоквартир}Iом доме, располоrt(еIIном в гра[IиLlах I(онкретI]ой лвоlэовой
,герриторI'Iи.

В рамках выпоJIIlеliия миllи]чlального переtl}lя вилов работ по бlIагоус,I,ройству .)lворовых ,герриториЙ по решсIIиIо

орг.lIlа местного самоуправJIеIlиrl мо}I(е,г быть прелусмотреIIо трудовое участие rкителей.

В рамках выIIолIlениrl дополlIительного перечня видов рабо,г по благоустройс,гву дворовых ,герри,горий трудовое

уIlастие жителей является обязательным.

(Dормой трудового участия rкителей в работах гtо благоустройству дворовых терри,горий Можайского гоl]одского

округа Моaпооa,,оИ области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приl]едение в IIормативное сос,г(),tllие

(rчrодерrrлIзация существующих и/и.lIи обус.гройство новых) в соответствии с НорМаТИt]IIЫМИ ТРебОВаtrИЯМI,1, УСТаГIОВЛеННЫМИ

l]акоrtом МосковсI<ой области N 191i2014-оз (о благоустройстве в Московской области> следуюшlих обт,ектов

бrr агоус,гройства (ivt иtt t t м альн ыIi п еречеt t ь) :

- летсI(ая плош\адl(а]
- парItовка;
- озеJlеtIенис;
- Hal]y)KHoc освеtцеlI14е;
- информациоltный с,генд;
- t<оllтей I tерt,Iая Ilлощадка;
- JIавоt{ки (скамейки);
- урны.
/_\оrrолrтительный ltepe,leHb видов работ по

обустройс,гво IIоRых:
- спортивной llлоu1адки (воркаут);
- плоtцадки для отдыха;
- присrrособления для сушки белья;

благоустройству дворовых террI41,оl]ийt: модерrrизация сущес1вуlощt,lх и/илl,t

- другIrх объектов обществеrtI,tого пользования по

помещеttttй в мIIогоквар,l,ирных ломах, собственIIики иtIых
согласованиIо с заиI,tтересованными лицами (собственники

зданий и соору}кеIlий, располоя<еFIных в границах определенных



дворовых террI,Iторий, прелседатеJIи советов N,lногоквартирlrых домоI] Можайского горолского округа МосttовсItой об;tас,ги

l4Jlи их представители).
Д.цресllый переtлеilь дl]оI)овых территорий, ну)кдающихся в благоустройсrrзе (с у,Iетом их с1)изического состоянllя) и

tlодJIе)i(аtj,ll.Iх б.,rагоустройству l] указаIIный rlериод исходя из миIIималLIIого персtIнЯ работ пО благоустроЙству (очерелttостЬ

бiIагоустройс,l,ва оIIределяется в порядке поступления предлоllсений заинтерссоваItных лиц об их участии в выполнении

уt(аза}lных рабо.г). ()изи.tесt<Oе состояние 2iворовоЙ территории и необходимос,гь ее благоустроЙства оtlределяIо,l,ся по

l]езуJIьта,гам инl]сIIтаризации двоllовой террIlтор1,1и.

В случае выявJIеIII4я rРизи.тесttого изIIоса осI]овlIых коIIсI,руктивI-Iых элеi!{еIIтов (крыша, cTetlLI, {lуllдамеIrт) ко1,орых

llревышает 70 процсrrтоl] на лвороl]ых террLIториях, подлежаtтlих благоус,r,ройству в pilМKax реализациI4 tvtyHиrlttпalLt,Itoй

,,po.pur,r,u, 1 мкУ мг,о мО (ЕД'ГЦ) и АдмиlIl.tстрация Можайского городск0l,о окруr,а Московской обrtас,ги ItпраIзе прLlнrIть

pellle'I.ie об исклtочеtlии да[IlIых территорий из адресного перечня дворовых и обtцествет{ных территорий, подлех(аIllих

б:rагоустройству.

Щворовая, обrцествеttltая ,l.еррI.iторI4я может быть исключена из переч[Iя дворовых и обrцествеtlllых терри,t,орий,

подлежащих блаt,оустройотIrу по решенtlIо собственпиков помещенил-I мIIогокваl]т1,IрIIых /loмoB об отttазе от благоустlэойства,

lз случае tIровсдения работ по благоустройству дворовых терри,l,ориЙ кот'орых С СОфИНаНСИРОВаIlИеМ l'tЗ бIОJ(ltеТа

Мос.lковской облас,l.и АдмипистраtIия Моlrtайского городского округа Мосtсовской облаоти вправе организовыI]ат,ь рабо,гы по

образоваlIию земельtlых участков, на которых располо}кеIlы такие многоКвартирlIые доN,Iа.

кроме того предусма.tривается мероприятие IIо иЕIвентаризации уровня б.lrагоустроi:tстВа иLIЛИВИЛУаЛЬНЫХ )I(ИЛЫХ ,l{ОlvlОГ]

Ll земелы,Iых участков, предоставлеI-IIJых лля их размеIцеIlия, с заклtоLIением по рсзуJIьтttтам !IIIвеiIтaIризаI{ии Сог-пашепий с

coбcTBctlttt.iIcaп,tt.i (rtользователями) земелыlых ytlacTKoB об l.Tx благоустройс,r,ве не по::tднее 2020 года в соответс,1,1]и!I с

r.llебованиял,tлt Гlравиlt блаt.оус,rройств:r Моrкайского городского округа MocKoBct<oI:t обjtас,ги и саIIи,гарного содержания

,I,ерI]14l,ори и.

МеропlэиятиямLI по инвсIlтарLIзаLltlи уров1{я благоустроЙс,гва иIIдI,IвLIлуаJIыIых )кt,Iлых домов и зеNIельных участков,

пl]слостаI]леrIн ых длrl их ра:]мещени я, r[t]л яIотс,I :

- информировitние жителей о ttроведе}lрIи IIа терl]иторtlи Мо;I<айсксlго гоl)одского округа Московсlсой облас,гtа

инl]ен,гаризацI{и уровtlя благоустройс,гвrl иIIливидуаJIьIIых }I(илых домов и зе]VIеJIыIых ytIacTI(oB, преllоставлсIIных llля их

разме[(еIIl{я, ts tlелrtх реал1,IзаllllИ федерального llpoeкTa <(Dормлtроваttие ком(lорr,ttой горолскойt среды>, нациоI,Iальноl,о

Ilроек,га <Жиlrье и городская среда) и муIлиципальной прогрttммы;

1,1нвсI]].a}рrIзаlIия уровtlя б;rагоустройства I4ltдивидуаль}lых )I{иJIых домов и зеN,lелыIых участков, предоставJIеIIных для

их размеLLlеIll4я;
-сборианаЛl4Зl{ВrllIlэlХ,ПоЛУЧеIIIlыХВхоДеИНВеЕГГариЗацииУроВIjяблагоУс'гройства

зе]\{сJlыlых y(IacTi(oB, прелоставJlе}I}Iых дJIя их размсшIени,I;
- подготовI(а cIJ()/lHoT,o перочI.Iя уровI{я благоустройсl,ва ]{IIдивидуальных жилых

предоставJIеIIных дJIя их разN4ецеlI!lя; ппtriлр и спб
- инtРормирование собственrtиков (ltользователей) инд1,Iвидуальных )KIIJILIx домов и собствеIIlIиков

(зсir,tлепользователей) земельных участков указаIIrIых домов о необходимосl,и зaI(JlIo.I',ITb соглаtl]ение о благоус,гройс,гве

иIlлl.tlзидуальFIых )киJlых домоl] и зеI\4елыIых участков уI(азаIIных домоl] в соо,I,ве,lс,гвии с требованиями Правил

благоустройс,гва Моrr<айского городсItого оI(руга;
_ наltраI]леIIие с()гJIаI]Iен14Й о благоустройс.r.ве собс,гвеннlrками (поrlьзова'ГСЛЯМИ) ИIIДИВИЛУаЛЫIЫХ ЖИЛЫХ ДОlvlОI] И

собстtзенltttI<ами (землеttоЛLзоватслrIN,lи) земельных участков указанrlых JloMoB ilля дlобровольгtого заключения;

- заклIоLIеI{рIе сt_ll,лашений о благоустройстве индивилуальных )киJIых домов и зеivlеJtыIых ytlacTкoB указанных домов в

соотI]е,гсl,в1.Iи с требоваItиями flравлrл бrIагоус,гройства Моrкайскоt,о городского oKpyl,a;

- сбор И аIIалиЗ даlIныХ о заклIоченIIых соглашениях tla доброво,llьной основе;

- пре.гензиоЕtная рабо,га с собственrtиками (пользователями) индивилуалы{ых жрIJIых ломов и собственIIиI(ами

(землеttользоватслями) земелыIых участков указанных домов, отказавшихся на доброволыtой octtoBe закJtIочить соглаIIjение

о благоус,гройс.гве илtдивидуальных жилых .l1oMoB и земеJIьных участков указаIIных домов в соо,гветствиtа с ,гребова}Iиями

правил благоустройства Моrt<айского городсt(ого оt(руга;

- обраrцеrtис в суд с заrlвленlлем о поrlуя(дении к закJtIоItеl{ию согJlаIшенl,tя о благоусr,ройстве индрlвилуальItых )килых

/(oN,IoB 1,I земелыlых учас.гt(ов укiванIIых доl!1ов в соо,1,1]етствии с требоваrtrtяшtt,t ll1lави,t благоус,гройства Моl<айского

горолского оI(руга Мосtсовской об.пасти в судебrIом ПоряДке, 
yr ы/лплгlrqсскпй б

,Ц,ля гtовыrпенllя уровrIя вtIсшIIего благоустройства, саIIиl,арIлого содержаIIия l,ерриl,ории и экологической безопасности

1эайоt.tа, с целыо улучшеI.Iия качества жI4зIIи ,ruЪaпa,rrо необхоllимо проведенI4е таких мероlIриятий, как благоустройство

дворовых .геlэllи,горий мIIогоквар.гирных ломоl] и благ<lустройство обшlественIlых ,гсрриr,орий. Такя<е дJIя вовлечеЕrия iкlrтслей

Моrкайского городского округа MocKoBcKoi.i облас,ги в решеFIие t}опросов по блаl,оустройству дворовых и обществеlll,tых

террr,rторий, IIl]овоl(яl,ся регуJlярIlые вс,греIlи руководителя]vlи адмиIrI,1страцI,]и, а так)ке tIривJIекаIота,i воJtоlIтеры

(лобровол ьцr,,I).

индивидуальных жилых домов и

домов и земельных участков,



5.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

N!

п/п

Мероllрияr,rIя tto

реализац}Iи
Проr,рашtп,tы

Срок
.lclloJIIIeI]

у|я

чlеРОllРИ'
,гиrI

Ис,t,очlIлtкl.т

финаrtсироп
аlIия

Всего
(тыс.руб,)

Объем (lинаtlоироваtlrlя по |9д9щ_GцI9.р]б J ответственн
ый за

выII0лнение

мероrIриятия

Резуль,гаты
выполнеIItlя
]\{ерOприятия

2020
гOд

2021

гOд

2022

гOд

202з
гOд

2024
гOд

l

)cttoBttoe
,lepoIlI)Ilrl'I'Ile l,
J.lrаt,оустроiiс,гво

lбrцес,гвонttых
геllрlt,t,о111,1ii

vlylt I.1 I lI,1 IIaUI Ы I ЫХ

эбlltrзоваr t lt й

Moct<oBcKoir обrlас,гt,t

l020_
]02z1 гг

4того 46 396,5 46 з96,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ику мго
ИО (ЕД'l'Li)

jtоллсст МС 1,2 вз9,9 12 в39,9 0,0 0,0 0,0 0,0

)lол){е'г

Ио>ttаiiсI<ог

) г.о,

33 556,6 зз 556,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1

ИеlrоlIрllя,гttе (l.

Устройс,гво
tоttr,ей t repr tых
1лоща/lок

Z020-
1024 гг.

4того 46 з96,5 46 з96,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ику мго
ИО кВДТЦ>

l]елtIченI.1е доJII,t

lагоус,lро еI]l1ых
jщес,гвеrrltых

lрриториri
Iotkaйckclttl
)родского округа
1осковской областлI

риведеI]ие llx в

оl)мативllое

jrодже,г МС 12 в39,9 12 8з9,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Бlодrкет
иолсайског
f г.о.

зз 556,6 зз 556,6 0,0 0,0 0,0 о,0

2.

ЭсIlовtlое
lrepoItlrlrяr,ltc F'2.

Федеразtы tыr"l TtpoettT

'Формtttроваrl lIe

L<оьtфортrtоt:t
,olloпсtсоiл t:tlепы"

z020_
2024 гг,

4того )21 7s5 0 21 
,7 

53 ,4 |41 71,|,з 60 2в4,з 1,0 0,0

йку мго
йО кЕflТI{>

jrодлtетМС 220 110,1 19 4,7 |,2 1 40 з55,2 60 284,з 0,0 0,0
jtоltlке,г

Иол<ал"tскоL,

) г.о,

з 644,з 1 )of 1 1 з62,| 0,0 0,0 0,0

2.1

Иcpotlpltя,l,tre З.
)сатll,tзаr(llя прогl)а]!1N,l

|lopirrIrpoBatlllя

1020-

}024 гг.

4,гого 1 3 5 040,з 0,0 l35 040,з 0,0 0,0 0,0 ику мго
йО кЕДТLl>>

'величеlIие доJlи
JIагоус,I,роеIlrlых
бщео,t,вентлых

]rодже,г МС 135 040,з 0,0 1з5 040,3 0,0 0,0 0,0

)lОДЯ(е'i' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

)ol]peNleHl Ioi]
,оролскойt срс.)lы в

lacTl]
i.lrагоустройства
lбществеtIгtых
геррrtториlYI

иоrкайског
) г.о.

,ерри,гории

йо>кайского
,ородского оl(руга
иосковской области и

lриведение их в

lормагивное
)остояrII.Iе

2.2

VIсроttрttя,гttе 7.

[)еаллtзаl.tl.tя пl]огра]\,t j!1

:|lорп,l ltpoBalt 1-1я

эclB1,1cblel t l tclit

гоllолсt<ой сl)елы в
LIacTli .Ilосl,их(еIlIiя
ос}lоl]Ilого результаl,а
по благоус,t,llоtiству
обltlес,гвеltltых
Terrrrпr,rrtltTi/t

2020-
2024 гг.

4,гого 60 284,3 0,0 0,0 60 284,3 0,0 0,0

ику мго
ИО кЕДТЦ>

Увеличение долtt
iltагоустроенItых
lбп{ествеl,rных
геррllторий
иоlttаliского
-ородского округа
\4осковской обlIасти rt

гlриведеIlI,1е их t]

tiopMaTиB1-Ioe
сос,гояIlие

jro.r{>rceT МС 60 2tl4,з 0,0 0,0 60 284,3 0,0 0,0

itодrl<е,г

чIол<аl'.iског

) г.о.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.J

Vlclrotrpltя,t,Irc [l.
)cirtoI|T .цrзо1,1оtlых

гср111.1,t,оllt.tii

2020_
2024 гг,

4,гого |0 642,2 10 642,2 0,0 0,0 0,0 0,0

\4ку мго
ИО (ЕДТЦ)

'величеЕие доли
лагоустроенных
ерриторий
4ожайского
ородского округа
4осковской области и
iриведение их в

tормативI-Iое
остояние

llодrко,г МС 8 411.,2 8 4,/1,2 0,0 0,0 0,0 0,0

jtоджет

иожайског
) г.о.

2 11]l ,0 2 11]l ,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4

ИсlrоlIрuя,гlIс 10.
y'cTpotioTBo lt

<апit,гltltыIыi,i poMottT

)JtсI(l,росе,I,евого

lозяйсt,ва, сис,гелt

IаружIIоl,о
)свсlIlенлlя в pill\,Iltax

)еаJIизацI,1 }.l IIpoeK,l,a

l020_
1024 гг.

4того 6 611,0 0,0 6 6,],|,0 0,0 0,0 0,0

ику мго
ИО (ЕДТЦ)

велитIеrIие долlt
)вещёltных уллlц,

]rоджет МС 5 3 14,9 0,0 5 з 14,9 0,0 0,0 0,0

)IОД)Ке'Г

йоrкайског
) гло.

1з62,\ 0,0 1з62,| 0,0 0,0 0,0
граII1IIlах
1о>Itайского

)родсl(ого оI(ll)/га

rtабсрсlltltых



,веl,JIыI,1 город)

2,5

VI clroIl1rltя,t,tle 15.

)бустроl:iство и

z020_

2024 гг.

rh,ого 1l 111,2 l l I11,2 0,0 0,0 0,0 0,0

йку мго
ИО кЕi{'ГI]>

увеличеltлrе лолп
lовых .цетскIiхjrодirсеr,\4С 1 l 000,0 l l 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

/с,гаllоt]ка /lеl,ских
Iгроl]ых l IJIоща/Iок Il
,ерри,гоl]иIt

,,{yIIи IlrIпаJlbIl ых
lбразоваttлtй
ИocI<oBcKotj области

ilодя<ет

иолrайског
) г.о.

1 l1,2 l11',2 0,0 0,0 0,0 0,0 Jгровых плоUIаrlок

I,1r,ого по

Подпрограп,t;чtе l

4того 270 1 5 1,5 68 149,9 14l' 111 ,з 60 284,з 0,0 0,0

]Iоллtет МС 2з2 950,6 32 31 1.1 140 355.2 60 284,3 0.0 0,0
)IОДЖеТ

t4оlкайсt<ог

) г.о.

з1 200,9 з5 8з8,8 1 362,1 0,0 0,0 0.0

5.4. Адресrrый перечеItь объектов строптельства (реконструкции, peмol{Ta)

В рамках реализации Подпрограммы 1 строительство (рекогrструкция) объектов капиталыIого строительства не
заплаI,I ироваIl о.

VI. Подпрограмма II<Благоустройство территорий>) (далее - Подпрограмма 2)

б.1. Паспорт Подпрограммы 2

б.2. Общая xдpaKTeI)tlcTrllca с(lеры реалIrзацпи Подпрограммы 2, осllовllые rtроб;lемы l] ук:lзаtllrой сфере,

xapirKTepltcTиt(a мероп рлrяти й

В 1lамках IlолrrроrllамlчIы 2 за]lланироваtlа реализация следуюIцего основIiого iчIероtlриятия:

обссtlечеrtиС комt|lоlэтlrой среды про)киваI{ия на,герритории МоrкайскоI,о городского оI(руга;

Со21ержаtIлtе, peNIoLlT объектов благоустройствi,t, в т.ч. озеJIеIIеIIие ,герри,l,оррrй Моrrсайского l,ородского округа;

Со,,1ерrкагrие, ремопт I.1 восстановJIеIlие уJl1,IчlIого освещения.

б.3. Перечеlrь мероприятий Подпрtlграпrпrы 2

Муttt,ltlиltальный заказч1,Iк По/(програмпtы 2 МКУ МГО МО KE;{TI{>>

l(tlоllдlltIаr,о1l I-Iо/tпllогlrашtмы 2
Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Московской области !.В.
Мордвинцев

14rго.tн lttclt lltrttlatlc:иnotrart tlя Пп rlrtпогtrамrлы 2 Расхолы (тыс.руб.)

l] ,гоN,I ч!iсJIе I1o года]u (r,ыс.руб,,rей): За весь rtерl.tод 2020 год 2021 го.rt 2022 г<lл 2023 r,од 2024 год

litод>Itе,г I\4оrкайсttого гороl\ского oI(pyI,a 1792199,0 292498,0 291 |з1,2 40з 056,6 40з 056,6 40з 056,6

N9

гlтl

Мероtlрrtятия по

реilлI,1зац[IлI
ГIрограплмы

Срок
tlсполI{еI

L|я

иеропрlU
тия

Ис,t,о.tникl.t

финаlrсироt
ания

Вссго
(тыс.руб.)

Обr,епt lЬlltIаtlсиllоваIIия по го,]LаI\, (l ыс,рl'б,)
OTBeтct,BclttI

ый за
выполIlеrII,tе
]\{ероприя,гиJl

Результатьт
выl]олнеIII.1Jl
меропрIлятtIя

2020
год

2021
год

2022
год

202з
год

2024
год

l

эсrt otllloc
tIelrotlllttrl,гlle 1.

Jбеоttечеl tr,te

<olrr r!ор,rtlой сре.l1ы

ll)oI(llt]aIJllя lla
геррI,rI,орlil.i

!,\,ll I.1ц},1llпJI ьII ого
эбlliuоваlt I.tя

1020-
1-024 т,г.

jlодrкет

ИоrкайсI<ог

) г.о.

| 192799,0 292498 29]l|з1,2 40з056,6 403056,6 40з056,6

ику мго
ИО кЕДТЦ>

1рl,rвелсttие в

lормативIIое
]ос,Iояние 1,ерри,lории
иохtайского
]оролского округа

1.1

VlcporIpllяr,ltc t.
Jо;1ерltcatt rtе, реN,IоI lт
lбт,сlt,гов
5лагоус,гроr-Iс,t,ва, в

г.tl. озеJlеIlеtiI{е
герlltлтсlllt,lй

l020_
1024 гг.

]юджет
йожайског
) г.о.

1 5 1 4637,5 235 1 36,5 2з59з1 з47856,6 347856,6 з47856,6

ику мго
ИО (E/.{'t'I l)

1риведеrlие в

]opNlaTIiI]II ое
]ocToяlI1.Ie TepplI1,op!Irl
ИorItat:ict<o го
-ородского оl(руга

1,2

\{cJrortlrltя,r,llc 2.
Jолсllжаttl,tе, pciltolIT
{ в()сс,l,аIIовлеlII.tе

z020-
),024 гг.

jtодхtет

Ио>кал"tсl<ог

) г.о.

27в 16l,5 57з61,5 55200,0 55200,0 55200,0 5 5200,0 ику мго
ИО (ВД'l'II)

Эбеспечегl l.r с yJIi,l1IIl ыIчI

)cBelцeIILIeM l]a
герритории



2911з1,2

6.4. Адресlrыii lrepc,lcllb объектов с,гроительс,гвil

[З рап,rках рсаJIизацлlи Полrlрограммы 2 стро14тельстl]о (рекоrrструкция) обr,ек,гсll] I(апиl,алLIIого стl)ои,геJIьс],l}а tle

заllл til i 14 l)ol]aI] о.

vll, tlодllрограlltD{а ItI<создацrrе условrrй для обеспечения ltомtрортllого проя(ивл}Iия ясителсii в мrlогоквартltрrtых

доiltах Московсtсой области> (далее - Подпрограплма 3)

7.1. Паспорт Подпрограммы 3

Отлел коlчrьtуttilllыIого хозяйства АМГо
Mytt ицлtгtалыlt,tli заказчtrк l Iолr rрограмп,l ы З

Коордиllато1l 11одпрогрампtы 3

IrlcTo.tHllt<l,t (llrltallcrtpoBaHllя Подгlрограtчтп,tы 3,

L] 
,гоivt ч1,1с.]lе llo l,од(ztNl (тыс.рубrIей):

13в1,716 l14,8

Цqд|i.j ццs!Ig!"]!qц,qд,"ц
Ijttll(rKeт Nlожайсt<оI,о горолскогс)

Вttебtо;рt<еrrtые I{cTotlIIlIKи

7.2. Общая хара;(терtlстиrса сферы реализации Подпрограммы 3, осItовllые проблемы в уt(азанноil сфере,

характеристIrка мероприяти й

L]алtнейrшипл IIаIIравJIеIIием обеспе,Iения комфорr,ноЙ среды проживаI{рIя населеIlия в Мояtаliском городском округе

яl]JIrlе.гсrI приведеI{ие )t{I.1лищI]ого фонда Моrкайского городского oкpyl,a МосlсовскоЙ облас,l,и в uорIvlа,гивI,Iое состояtlие

сOгJlасIIо законода,гельству l)оссиЙской Федераци и.

Ilали.tие аварийноiо }киJIищtlого фоttда является одной из социалыIых проблем, так как жилое Помещение,

находяшIееся в аварийном состоянлIи, угрожает безопаснос,ги и здоровью граждан.

I_\ель Подпрограммы З - созданис ком(lортной среды обитания и жизнедеятельности для tIеловека, которая Ilозволяет

lte .l.оJIы(О 
у/lоRJlетворЯ,гь жиJIищнЫе потребноЪти, Ilo и обеспечивает высоl(ое KatlecтBo )Itизни в целом, Для дости>ttсlt'tя

уtсазагtlIой itau",,aоб*одllмо решlеI{ие задачи, нагIраI]JIеI{rt(lй rIa обеспечеlIие I(омфортIILIх условий ltроrItивпния граждаlj за

счст проt]едения ремонта подъездов многоквартирIlых домов,

7.3. [Iсречеlt ь Mepoll рrlrl,гиl"l Подlrрогрilпt пl ы 3

N!
llп

Мероп1lllятlrя по

рсалl]заIII,Iи
11рограмlчlы

Cport
iсполIlсI

ия
иероllри,

тия

источнt.rки
:]lиltаllсирог

ания

Всего
(тыс.руб.)

Объепл сЬи llагtсироваIlия по гола.л,r (тыо. руф о-гве,гственtl
ый за

l]ыполнеlIllе
мероприятия

Результаты
t]ыполIIеlt!IrI
tltеРОПРИЯ1'lIЯ

2020
гол

2021
год

2022
год

202з
l,()л

2024
год

з.1

эсttовtlое
rtсроrlрllя,гrtс 0l,
11lllBe2lelll,tc в

Ial(JIc)I(ilшlee

]ост()яIIие lIод],ездов
З I\,l1IОГОl(ВаР1'IIl)II ЫХ

цоi\,1ilх

l020_
ZO24 г.

4r,ого 16121,в 1 5з40,1 1зв1,7 0,0 0,0 0,0 Отдсlr КХ
Амго

уве.ltrtчеrtие
(оJIичес,гва

),гремонтирова}I IIых
rодъездов МКД

]lолжет М(] 5391 ,5 4841 ,з 544,5 0,0 0,0 0,0

)IОДЖеl'
ио>tсайсtсог

J г,о.

)п7q ý 1242,з 8з1 ,2 0,0 0,0 0,0

ВIrебtоджс,г
Iыс

.)рсдства

9250,5 9250,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1,1
)1. l)e;rtoltт l]одъезлов
l i\lItогоltвlll]l,ирIlых

}020_

1024 г.

4,гого 16721 ,8 l 5340,1 1381,7 0,0 0,0 0,0 О,гдеlr КХ
Амго

Уве.пtt.lеtlие
(ол1.1!IестIза

]ropKeT МС 5з91,8 4847.з 544,5 0,0 0,0 0,0

:lсходьт (,гыс.руО. )

2024 гоl.
За веоь перllод 2020 год 2021 гол 2022 год 2023 год

1] 496,5 0,0 0,0 0.0

008.4 5 463л9 44.5 0.0 0.0 0.0

2з,l .6 l +00, b)l\L 0 0,

а )ý0 5 9 250,5 0,0 0, 0,0



lOi\lax ]tолlкет
иоrlсайског
) г.о.

2019,5 |242,з вз],2 0,0 0,0 0,0 )ТРСlчlО}IТИРОl]аIl l I ЫХ
rодъездов МКД

Jttебtодrкет
Iыс

]Dе,цсl,ва

9250,5 q)50 5 0,0 0,0 0,0 0,0

4

ЭсIrовllое
uероlrрttя,гtlс 02.
]озltаltие
5лагоtIрltятllых
y'cltoBtli.t лля
,Iро)l(},iваIIия граждаI1

в i\IIIогокt]артI,Il]ных

цоl!1ilх,
pacIIoJlo)I(ellIIt Ix Ila

гcpplI,1,op1.1tt

М tlcttclBcttoii oб'ltacтt,l

z020_

2024 г

4того
,7,7 

4,1 714,,7 0,0 0,0 0,0 0,0 О,гдел КХ
лмго

Увели.IеrIие
5лагоприя,гных
условrtй для
проживалIия Iра)кдан в

\,IFIогоквар,ги plIblx

цоNlах

jlоджет МС 61 6,6 61 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0

]lодхtет
иоlrtаt"лсttог

) г.о.

l 58,1 l 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0

4,1

)3.Соблтолеtrис
гребо Batl иii
}alKo I Io/L(a,l,eJIbo,I,B11 в

эблzrстt.t oбecttc.tettl,tя

]al t Idl,apIl о-

)I lI 1,1lcl\l lI().Jlогt.IlIсского

liлirгопоltучi,tя
IIасоJIеI{I.1я, l]

частнос,1,It

обеззаllаrкlл Bal t t.tto

(лезиrIфекчии) iuес,г

общего пользоваtll,tя
NII Iогокl]арти рtIых
)кtIJIых доNIов

2О20 г

чIтого "l14,,7 1,14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел КХ
Амго

jTol(lKeT МС бl6.6 616,6 0,0 0,0 0,0 0,0

)IОДЖеТ

иожайског
) г.о,

1 58,1 1 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иt,сlt,о по 4r,ого 1,1496,5 16l 14,8 1з81,7 0,0 0,0 0,0

l1одIrрогllал,lпrс 3 jrодlltет Мс 6008,4 546з,9 544,5 0,0 0,() 0,0

jlодrкеr,

\4оrкайоког
J г.о,

22з,7,6 1400,4 8з,] ,2 0,0 0,0 0,0

Зltебtодrкет
ible
]релсl,ва

9250,5 9250,5 0,0 0,0 0,0 0,0

7.4. Адресный перечеItь объектов строитеJIьства

В 
рамках реализации 

Подпрограммы З строительство (реконструкт(ия) обT,сктов капитального строительства не

заплаI l14poBaHo.


