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Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября
2016 г. № 10);
Цель
муниципальной Повышение уровня благоустройства
территории
программы
Рославльского городского поселения Рославльского
района Смоленской области (далее Рославльское
городское поселение)
1.Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов;
2.Повышение уровня благоустройства общественных
территорий;
3.Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций
в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
Задачи
муниципальной территорий Рославльского городского поселения с
программы
актуализацией Правил благоустройства территории
Рославльского городского поселения, отвечающих
современным требованиям к созданию комфортной
среды проживания граждан.

Целевые показатели
1.Количество и площадь благоустроенных дворовых
(индикаторы)
территорий, ед./ кв.м;
муниципальной программы 2.Доля благоустроенных дворовых территорий (от
общего количества и площади дворовых территорий),
процентов;
3.Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения
Рославльского городского поселения), процентов;
4.Количество
и
площадь
благоустроенных
общественных территорий, ед./тыс.кв.м;
5. Доля благоустроенных общественных территорий
(от общего количества и площади общественных
территорий), процентов;
6.Площадь
благоустроенных
общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя Рославльского
городского поселения, кв.м./чел.;
7.Доля
и
размер
финансового
участия
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заинтересованных лиц в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых
территорий от общей стоимости работ минимального
перечня, включенных в муниципальную программу,
процентов/ рублей;
8.Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, чел./час.;
9.Объем финансового участия заинтересованных лиц
в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий от общей
стоимости
работ
дополнительного
перечня,
включенных в муниципальную программу - 1 % от
общего объема работ из дополнительного перечня
таких работ, рублей;
10.Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, чел./час.;
11.Принятие
актуализированных
Правил
благоустройства
территории
Рославльского
городского поселения.
Сроки (этапы) реализации
муниципальной программы

Объемы ассигнований
муниципальной программы
( по годам реализации и в
разрезе источников
финансирования)

2017 год (один этап)
Общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 13556,8 тыс. рублей, в
том числе по источникам:
-средства федерального бюджета - 10969,7 тыс.руб.;
-средства областного бюджета
- 2573,1 тыс.руб.;
-средства бюджета Рославльского городского
поселения Рославльского района Смоленской области
-1,4тыс. рублей
- внебюджетные источники
-12,6 тыс.руб.
в том числе по направлениям:
1.Дворовые территории
- 9042,0тыс.руб.
по источникам:
- средства федерального бюджета – 7313,1 тыс.руб. ;
- средства областного бюджета
- 1715,4 тыс.руб. ;
- средства бюджета Рославльского городского
поселения Рославльского района Смоленской
области
- 0,9тыс. рублей
- внебюджетные источники
-12,6 тыс.руб.
2.Общественные территории- 4514,8тыс.руб.
по источникам:
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- средства федерального бюджета – 3656,6 тыс.руб.;
- средства областного бюджета
- 857,7 тыс.руб.;
- средства бюджета Рославльского городского
поселения Рославльского района Смоленской
области
- 0,5тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации программы

Реализация муниципальной программы позволит
достичь следующих результатов:
-увеличение благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных жилых домов до 41 единицы, или
13,7 % от общего количества дворовых территорий;
-увеличение
благоустроенных
общественных
территорий до 11 единиц, или 73,3 % от общего
количества общественных территорий;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству
территорий
Рославльского
городского поселения – 10,5 %;
-утверждение Правил благоустройства территории
Рославльского городского поселения, отвечающих
современным требованиям к созданию комфортной
среды проживания граждан -1.

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации
муниципальной программы
Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий,
направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и
доступных условий проживания населения Рославльского городского поселения
Рославльского района Смоленской области (далее Рославльское городское поселение).
Анализ сектора благоустройства Рославльского городского поселения показал,
что в последние годы в Рославльском городском поселении проводилась
целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий
общего пользования, но, не смотря на это, имеются территории общего пользования
(проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории,
благоустройство которых не отвечает современным требованиям, предъявляемым к
местам
проживания граждан, установленным нормами Градостроительного и
Жилищного кодексов Российской Федерации.
Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и
наиболее посещаемых общественных территорий Рославльского городского поселения
являются:
- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;
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- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на
дворовых и городских территориях;
- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских
территориях;
- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, соединяющих территории
улиц частного сектора;
- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;
- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров,
- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий, и т.д.
Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности
для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов и
общественных территорий, которое
представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и
поддержание функционально ,экологически и эстетически организованной городской
среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий, территорий
кварталов, общественных территорий.
1.1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
дворовых территорий
На территории Рославльского городского поселения расположено 249
многоквартирных жилых домов, площадь дворовых территорий которых составляет
более 115,7 тыс.кв.м. ( Приложение №1 к муниципальной программе ).
Основная часть домов построена 25 - 50 лет назад, а в центральной исторической
части города возраст большинства зданий колеблется от 70 и более лет. В целом на
территории Рославльского городского поселения расположено 111 детских и
спортивных площадок, из них соответствует современным требованиям – 30 ед. или
27,03 %.
В настоящее время из всех дворовых территорий, расположенных на территории
Рославльского городского поселения игровыми площадками оборудованы 12,9 %
дворов.
На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского игрового и
спортивного оборудования, малых архитектурных форм (качалки, качели, лианы, горки,
турники, шведские стенки и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а
также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и
морально устарели. Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми
архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых
территорий выполнены в недостаточном количестве.
В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о
нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству мест парковки
автотранспортных средств позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и
обеспечить комфортными условиями проживания жителей.
При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых
территории из цементобетона и асфальтобетона появились дефекты, при которых

6

дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках
недопустима. На отдельных территориях выявлено неудовлетворительное техническое
состояние лестниц, лестничных сходов крылец, отсутствие или нарушение перильных
ограждений, пандусов (съездов). Ряд дворовых территорий имеет уровень
освещенности ниже допустимого или освещение вообще отсутствует.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при
формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения,
освещения дворовых территорий, обустройства детских, спортивных, игровых
площадок, парковочных мест на сегодня весьма актуальны и не решены в полном
объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых
территорий не приводят к должному результату.
В 2014 году за счет всех источников финансирования отремонтировано дворовых
территорий - 1359 кв.м,
в 2015году –1723кв.м, в 2016год -ремонт дворовых
территорий не производился.
Сравнительный анализ 2014-2016 годов указывает на недостаточность выделения
денежных средств за счет всех источников финансирования, либо их отсутствие в
целом.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим
последовательный комплексный подход, который предполагает использование
программно-целевых методов.
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие
сферу содержания дворовых территорий
таблица 1

N
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Едини
ца
измере
ния

Три года, предшествующие
реализации программы
2014 год

2015 год

2016
год

Год формирования
муниципальной
программы
2017 год

Количество благоустроенных
дворовых территорий МКД

Единиц

31

32

32

41

Доля благоустроенных дворовых
территорий МКД от общего
2. количества дворовых территорий
МКД

%

10,4

10,7

10,7

13,7

Доля населения, проживающего в
жилом фонде с
благоустроенными дворовыми
3. территориями от общей
численности населения
Рославльского городского

%

8,4

8,6

8,6

8,8

1.

7

поселения
Доля дворовых территорий,
4. благоустроенных с финансовым
участием граждан

%

-

-

-

10,5

Доля трудового участия граждан,
организаций в выполнении
5. мероприятий по благоустройству
дворовых территорий

чел./
час.

120

160

180

720

Количество граждан,
участвующих в выполнении
6. мероприятий по благоустройству
дворовых территорий

человек

30

40

45

180

2.2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
общественных территорий
Внешний облик Рославльского городского поселения, его центра города Рославль,
эстетический вид , во многом зависят от степени благоустроенности территории, от
площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек,
вазонов, урн, светильников), обустройства общественных территорий парков, скверов,
пешеходных зон и т.д.
Благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных правилами
благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а
также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
На территории Рославльского городского поселения
имеется
15 объектов
общественных территорий, площадь которых составляет более 163,5тыс. кв.м.
Это: МАУК « Рославльский городской парк культуры и отдыха им.1Мая», скверы:
Погибших Воинов , памяти Героев Советского Союза, Героев социалистического труда
и полных кавалеров Ордена «Славы»» (кольцо), у городской «Доски Почета», у
памятника основателю города Святому Князю Ростиславу, на площади Ленина, далее,
площадь Ленина, место для купания (городской пляж), территории возле общественных
зданий (Дома культуры или библиотеки), пешеходные зоны, лестницы, соединяющие
жилые кварталы частного сектора, пешеходные аллеи вдоль улиц имени Э.Г.Репина,
Красноармейская (от поворота на 15 микрорайон в сторону 17-16 микрорайонов) и
иные объекты.
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В 2014-2015годах проведена реконструкция Аллеи Героев (территория уложена
брусчаткой, установлены скамейки для отдыха, светильники, гранитные памятники
Героям Советского Союза и Героям социалистического труда.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно
проведение следующих мероприятий:
- благоустройство и реконструкция скверов;
- обустройство мест для купания (пляжа);
- устройство, ремонт, реконструкция пешеходных зон, лестниц, соединяющих жилые
кварталы частного сектора;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора на общественных
территориях;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
-и иные мероприятия.
Таблица 2
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие
благоустройство общественных территорий Рославльского городского поселения
N
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Количество благоустроенных
1. муниципальных территорий
общего пользования
Доля благоустроенных
муниципальных территорий
2.
общего пользования от общего
количества таких территорий

Едини-ца
измерения

2014
год

2015 год

2016 год

год формирования
муниципальной
программы
2017 год

единиц

7

8

8

11

%

46,7

53,3

53,3

73,3

1

1

-

5

100

150

80

88

Количество
реализованных
проектов
благоустройства
3.
единиц
муниципальных
территорий
общего пользования.
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Количество
граждан,
участвующих в выполнении
мероприятий
по человек
благоустройству общественной
территории

Три года, предшествующие
реализации подпрограммы

Правила
благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка в
муниципальном образовании Рославльское городское поселение Рославльского района
Смоленской области
утверждены Решением Совета депутатов Рославльского
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городского поселения от 31.01.2014г №6 (в редакции решения Совета депутатов
Рославльского городского поселения от 26.04.2016г №16).
В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий,
указанные Правила постоянно корректируются.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия
среды обитания, повысить комфортность проживания населения Рославльского
городского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов,
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую,
пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Раздел 2. Цели, целевые показатели, задачи, описание ожидаемых
конечных результатов, сроков и этапов реализации
муниципальной программы
Приоритетами региональной государственной политики в сфере благоустройства,
направленными на достижение стратегической цели, являются:
- формирование современной городской среды (благоустройство дворовых
территорий муниципальных образований Смоленской области, обустройство мест
массового посещения граждан);
- повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения,
расположенных на территории муниципальных образований
Смоленской области.
Цель муниципальной программы соответствует приоритетам региональной
государственной политики , в сфере благоустройства территорий муниципальных
образований Смоленской области, определенным Федеральным законом от 16 сентября
2003 №131«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», и стратегической цели региональной государственной политики в сфере
благоустройства – повышение уровня благоустройства территорий муниципальных
образований Смоленской области.
Основной целью
муниципальной программы
является повышение уровня
благоустройства общественных и дворовых территорий Рославльского городского
поселения.
Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение
вышеуказанной цели заключаются в следующем:
а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
б) повышение уровня благоустройства общественных территорий;
в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализации мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского
поселения,с дальнейшем утверждением Правил благоустройства территории
Рославльского городского поселения, отвечающих современным требованиям к
созданию комфортной среды проживания;
Настоящая программа разработана на 2017год и реализуется в один этап.

10

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
а) увеличение благоустройства дворовых территорий, прилегающих к
многоквартирным жилым домам до 41 единицы, или 13,7 % от общего количества
дворовых территорий;
б) увеличение благоустройства общественных территорий до 11единиц, или 73,3 %
от общего количества общественных территорий;
г) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского
поселения – 10,5 %;
в) утверждение Правил благоустройства территории Рославльского городского
поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды
проживания граждан -1.
Вышеперечисленные конечные результаты достижения цели муниципальной
программы носят ярко выраженный социальный характер.
На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а
именно:
а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов
могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных
процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к
нарушению сроков выполнения программных мероприятий;
в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые
окажутся неспособными исполнить свои обязательства.
Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) повышение результативности реализации программы и эффективности
использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в муниципальную программу
Сведения о показателях муниципальной программы отражаются в приложении №2
к муниципальной программе.
Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие №1«Благоустройство дворовых территорий »
В основное мероприятие включены дворовые территории прошедшие
общественное обсуждение, включенные в адресный перечень дворовых территорий на
2017 год
в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных
муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям
действующего законодательства.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
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благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в
рамках
муниципальной
программы
при
условии
финансового
участия
(софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в
размере 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ.
Для реализации данного мероприятия муниципальной программы подготовлены
следующие документы:
- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории
(приложение №5 к муниципальной программе),
- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов (приложение № 6 к муниципальной программе),
- нормативная (предельная) стоимость работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение № 7 к
муниципальной программе),
- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий Рославльского городского поселения Рославльского района
Смоленской области (приложение №8 к муниципальной программе),
- порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проекта благоустройства
дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории
Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области, а
также дизайн-проекта благоустройства общественной территории Рославльского
городского поселения Рославльского района Смоленской области (приложение №9 к
муниципальной программе).
Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную
программу на 2017 год, в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в
муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из даты представления
предложений заинтересованных лиц без повторной подачи заявки.
Основное мероприятие №2 « Благоустройство общественных территорий»
В основное мероприятие включены общественные территории, прошедшие
общественное обсуждение, включенные в адресный перечень общественных
территорий на 2017 год
в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия
установленным требованиям действующего законодательства.
На основании общественного обсуждения и адресного перечня общественных
территорий
в муниципальную программу включены следующие общественные
территории:
- сквер Погибших Воинов. По данному объекту предусматривается выполнение работ
по укладке брусчатки на пешеходных дорожках сквера, асфальтобетонного покрытия
установка скамеек для отдыха ветеранов и других категорий граждан, устройство
дополнительно освещения, ремонт парапетов ограждения сквера, валка и кронирование
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старых деревьев и т.д. ;
- пешеходная лестница с улицы Пролетарской на улицу Святого Князя Ростислава.
По данному объекту предусматривается выполнение работ по ремонту площадок и
ступеней, подпорной стенки, устройство поручня и т.д.;
-пешеходная лестница с улицы Набережной на городской пляж.
По данному объекту предусматривается выполнение работ по ремонту ступеней,
площадок, подпорной стенки, устройство поручней и т.д.
Основное Мероприятие
№3 «Повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территорий Рославльского городского поселения
с
актуализацией Правил благоустройства территории Рославльского городского
поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды
проживания граждан ».
Данное мероприятие предусматривает проведение собраний заинтересованных
собственников, размещение нормативно-правовых актов по вопросам формирования
современной городской среды, организацию и проведение общегородского месячника
по благоустройству, разработку и утверждение проекта муниципальной программы
формирования современной городской среды на 2018-2022годы и т.д.
Принятие актуализированных Правил позволит повысить ответственность граждан,
юридических лиц и организаций за реализацию мероприятий по благоустройству
территории Рославльского городского поселения и повысит уровень их вовлеченности
в выполнение работ по благоустройству.
Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении общественных и
дворовых территорий в муниципальную программу осуществлялось путем реализации
следующих этапов:
- проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения
общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Рославльского
городского
поселения Рославльского района Смоленской области »
на 2017 год и Порядка
организации деятельности общественной комиссии;
- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный
перечень дворовых территорий в соответствии с Порядком и сроками представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории Рославльского
городского поселения Рославльского
района Смоленской области » на 2017 год и Порядка и сроков рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включение в муниципальную программу
«Формирование современной
городской среды на
территории
Рославльского
городского поселения Рославльского
района Смоленской области » на 2017
год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году.
Проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий Рославльского городского поселения
предусматривает обеспечение физической, пространственной и информационной
доступности территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы может
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осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на их реализацию с
учетом уровня достижения результатов.
Перечень программных мероприятий изложен в приложении № 3, №3-а к
муниципальной программе.
Раздел 4.Обоснование ресурсного обоснования муниципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств
федерального, областного бюджетов, бюджета Рославльского городского поселения
Рославльского района Смоленской области и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники представлены средствами физических и юридических
лиц, принимающих участие в реализации мероприятий программы.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
-13556,8тыс. руб.
в том числе по источникам:
-средства федерального бюджета
-10969,7 тыс.руб.;
-средства областного бюджета
- 2573,1тыс.руб.;
-средства бюджета Рославльского городского
поселения Рославльского района Смоленской области
1,4тыс. руб.;
- внебюджетные источники
12,6 тыс.руб.;
в том числе :-дворовые территории
- 9042,0тыс.руб.
- средства федерального бюджета
- 7313,1 тыс.руб.;
- средства областного бюджета
- 1715,4 тыс.руб.;
- средства бюджета Рославльского городского
поселения Рославльского района Смоленской области
0,9тыс. руб.;
- внебюджетные источники
- 12,6 тыс.руб.;
- общественные территории- 4514,8тыс.руб.
- средства федерального бюджета
- 3656,6 тыс.руб.;
- средства областного бюджета
- 857,7 тыс.руб.;
- средства бюджета Рославльского городского
поселения Рославльского района Смоленской области
0,5тыс. руб.
При согласовании дизайн - проектов дворовых территорий с собственниками
жилых помещений многоквартирных домов, объем средств за счет внебюджетных
источников в рамках муниципальной программы может потребовать проведение его
корректировки.
В результате чего объем финансового обеспечения на
реализацию муниципальной программы подлежит уточнению.
Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
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бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды»,
- приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 2016-2021 годы»,
утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. №
10);
Раздел 6. Применение мер регулирования органами местного
самоуправления в сфере реализации муниципальной
программы
Применение мер регулирования органами местного самоуправления в сфере
реализации муниципальной программы не предусмотрено.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Рославльского городского поселения
Рославльского района » Смоленской области
на 2017 год
Утвержден распоряжением
Администрации муниципального образования
«Рославльский район» Смоленской области
от 28.02.2012 №90-р/адм
Реестр
дворовых территорий и проездов Рославльского городского
поселения Рославльского района Смоленской области (г.Рославль)
№
п/п

Улица

Адрес МКД

1.

12 микрорайон

12 микрорайон , д.1

2.

12 микрорайон

12 микрорайон , д.2

3.

12 микрорайон

12 микрорайон , д.3

4.

12 микрорайон

12 микрорайон , д.5

5.

12 микрорайон

12 микрорайон , д.11

6.

Улица Республиканская

Ул. Республиканская, д.6

7.

Улица Республиканская

Ул. Республиканская, д.7

8.

Улица Республиканская

Ул. Республиканская, д.12

9.

Улица Республиканская

Ул. Республиканская, д.8

10.

Улица Белинского

Ул.Белинского, д.19

11.

3й Красноармейский переулок

Пер.3й Красноармейский, д.4

12.

4й Красноармейский переулок

Пер.4й Красноармейский, д.2
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13.

4й Красноармейский переулок

Пер.4й Красноармейский, д.8

14.

4й Красноармейский переулок

Пер.4й Красноармейский, д.9

15.

Улица Маяковского

Ул.Маяковского, д.7

16.

Улица Маяковского

Ул.Маяковского, д.18

17.

Улица Каляева

Ул.Каляева,д.5а

18.

Улица Каляева

Ул.Каляева,д.4а

19.

Улица Каляева

Ул.Каляева,д.4в

20.

Улица Красноармейская

Ул.Красноармейская, д.1а

21.

Улица Красноармейская

Ул.Красноармейская, д.1б

22.

Улица Красноармейская

Ул.Красноармейская, д.13

23.

Улица Красноармейская

Ул.Красноармейская, д.13а

24.

Улица Красноармейская

Ул.Красноармейская, д.13в

25.

Улица Красноармейская

Ул.Красноармейская, д.49

26.

Улица Красноармейская

Ул.Красноармейская, д.49а

27.

Улица Красноармейская

Ул.Красноармейская, д.100

28.

Улица Красноармейская

Ул.Красноармейская, д.102а

29.

Улица Красноармейская

Ул.Красноармейская, д.9а

30.

Улица Советская

Ул.Советская, д.61

31.

Улица Советская

Ул.Советская, д.67

32.

Улица Советская

Ул.Советская, д.67б

33.

Улица Советская

Ул.Советская, д.98

34.

Улица Свердлова

Ул.Свердлова,д.13А

35.

Улица Урицкого

Ул.Урицкого, д,14а

36.

Улица Урицкого

Ул.Урицкого, д,16

37.

Улица Урицкого

Ул.Урицкого, д,11а

38.

Улица Урицкого

Ул.Урицкого, д,11б

39.

Улица Урицкого

Ул.Урицкого, д,13
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40.

Улица Урицкого

Ул.Урицкого, д,13а

41.

Улица Урицкого

Ул.Урицкого, д,13б

42.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.16

43.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.1

44.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.11

45.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.12

46.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.2

47.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.2/1

48.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.4

49.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.7

50.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.13

51.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.14

52.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.15

53.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.17

54.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.18

55.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.19

56.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.20

57.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.21

58.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.21

59.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.22

60.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.23

61.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.24

62.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.25

63.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.25

64.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.26

65.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.27

66.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.28
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67.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.30

68.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.31

69.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.32

70.

15 микрорайон

15 микрорайон, д.2/2

71.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.11

72.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.12

73.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.13

74.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.14

75.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.15

76.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.3

77.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.4

78.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.5

79.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.6

80.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.8

81.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.9

82.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.2/1

83.

17 микрорайон

17 микрорайон, д.2/2

84.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.2

85.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.1

86.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.3

87.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.5

89.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.6

90.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.8

91.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.9

92.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.10

93.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.11

94.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.12
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95.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.22

96.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.4

97.

16 микрорайон

16 микрорайон, д.21

98.

34 микрорайон

34 микрорайон, д.2

99.

34 микрорайон

34 микрорайон, д.3

100. 34 микрорайон

34 микрорайон, д.5

101. 34 микрорайон

34 микрорайон, д.11

102. 34 микрорайон

34 микрорайон, д.12

103. 34 микрорайон

34 микрорайон, д.13

104. 34 микрорайон

34 микрорайон, д.17

105. 34 микрорайон

34 микрорайон, д.18

106. 34 микрорайон

34 микрорайон, д.19

107. 162 квартал

162 квартал, д.6

108. 163 квартал

163 квартал, д.1

109. 163 квартал

163 квартал, д.3

110. 163 квартал

163 квартал, д.5

111. 163 квартал

163 квартал, д.7

112. 163 квартал

163 квартал, д.4

113. 165 квартал

165 квартал, д.4

114. 165 квартал

165 квартал, д.1

115. 165 квартал

165 квартал, д.2

116. Улица Большая Смоленская

Ул.Б.Смоленская, д.1

117. Улица Большая Смоленская

Ул.Б.Смоленская, д.3

118. Улица Большая Смоленская

Ул.Б.Смоленская, д.4

119. Улица Большая Смоленская

Ул.Б.Смоленская, д.5

120. Улица Большая Смоленская

Ул.Б.Смоленская, д.6

121. 1й Дачный переулок

Пер. 1й Дачный, д.18
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122. 1й Дачный переулок

Пер. 1й Дачный, д.3

123. 1й Дачный переулок

Пер. 1й Дачный, д.2

124. 1й Дачный переулок

Пер. 1й Дачный, д.2а

125. 1й Дачный переулок

Пер. 1й Дачный, д.6

126. 2й Дачный переулок

Пер. 2й Дачный, д.5

127. 2й Дачный переулок

Пер. 2й Дачный, д.5а

128. 2й Дачный переулок

Пер. 2й Дачный, д.4

129. Улица 2я Дачная

Ул.2я Дачная, д.10а

130. Улица 2я Дачная

Ул.2я Дачная, д.8а

131. Улица Пролетарская

Ул.Пролетарская, д.40

132. Улица Пролетарская

Ул.Пролетарская, д.42

133. Улица Пролетарская

Ул.Пролетарская, д.44

134. Улица Пролетарская

Ул.Пролетарская, д.46

135. Улица Пролетарская

Ул.Пролетарская, д.49

136. Улица Пролетарская

Ул.Пролетарская, д.49а

137. Улица Пролетарская

Ул.Пролетарская, д.49б

138. Улица Пролетарская

Ул.Пролетарская, д.72

139. Улица Пролетарская

Ул.Пролетарская, д.88

140. Улица Пролетарская

Ул.Пролетарская, д.92

141. Улица Пролетарская

Ул.Пролетарская, д.98

142. Улица Пролетарская

Ул.Пролетарская, д.100

143. Переулок Пролетарский

Пер.Пролетарский, д.1

144. Переулок Пролетарский

Пер.Пролетарский, д.9

145. 3й переулок Карла Маркса

3й пер.К.Маркса, д.1а

146. Улица Карла Маркса

Ул.К.Маркса, д.1

147. Улица Карла Маркса

Ул.К.Маркса, д.3

148. Улица Карла Маркса

Ул.К.Маркса, д.57
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149. 377 квартал

377 квартал, д.17

150. 377 квартал

377 квартал, д.9

160. Улица Чехова

Ул.Чехова ,д.18б

161. Улица Чехова

Ул.Чехова ,д.20а

162. Улица Чехова

Ул.Чехова ,д.22а

163. Улица Чехова

Ул.Чехова ,д.4

164. 2й Советский переулок

Пер. 2й Советский, д.18

165. 2й переулок Энгельса

Пер.2й Энгельса, д.2

166. Улица Комсомольская

Ул.Комсомольская, д.1

167. Улица Комсомольская

Ул.Комсомольская, д.10

168. Улица Комсомольская

Ул.Комсомольская, д.3

169. Улица Комсомольская

Ул.Комсомольская, д.5

170. Улица Комсомольская

Ул.Комсомольская, д.9

171. Улица Наташи Зайцевой

Ул.Н.Зайцевой, д.50

172. Улица Наташи Зайцевой

Ул.Н.Зайцевой, д.9

173. Улица Некрасова

Ул.Некрасова, д.18

174. Улица Энгельса

Ул.Энгельса, д.12

175. Улица Энгельса

Ул.Энгельса, д.9

176. Улица Энгельса

Ул.Энгельса, д.14

177. Улица Бассейная

Ул.Бассейная, д.12

178. Улица Бассейная

Ул.Бассейная, д.8

179. Улица Бассейная

Ул.Бассейная, д.8б

180. Улица Бассейная

Ул.Бассейная, д.8а

181. Улица Димитрова

Ул.Димитрова, д.7

182. Улица Димитрова

Ул.Димитрова, д.9

183. Улица Заводская

Ул.Заводская, д.40

184. Улица Заводская

Ул.Заводская, д.42
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185. Улица День Победы

Ул.День Победы, д.1

186. Улица Пушкина

Ул.Пушкина, д.10

187. Улица Пушкина

Ул.Пушкина, д.16

188. Улица Пушкина

Ул.Пушкина, д.16а

189. Улица Пушкина

Ул.Пушкина, д.18

190. Улица Пушкина

Ул.Пушкина, д.2

191. Улица Пушкина

Ул.Пушкина, д.24

192. Улица Пушкина

Ул.Пушкина, д.30

193. Улица Пушкина

Ул.Пушкина, д.43

194. Улица Пушкина

Ул.Пушкина, д.64

195. Улица Пушкина

Ул.Пушкина, д.66

196. Улица Пушкина

Ул.Пушкина, д.82

197. Улица Пушкина

Ул.Пушкина, д.8а

198. Улица Ленина

Ул.Ленина, д.1

199. Улица Ленина

Ул.Ленина, д.5

200. Улица Ленина

Ул.Ленина, д.6

201. Улица Ленина

Ул.Ленина, д.7

202. Улица Ленина

Ул.Ленина, д.8

203. Улица Ленина

Ул.Ленина, д.9

204. Улица Ленина

Ул.Ленина, д.10

205. Улица Ленина

Ул.Ленина, д.12

206. Улица Ленина

Ул.Ленина, д.18

207. Улица Красина

Ул.Красина, д.5

208. Улица Пригородная

Ул.Пригородная, д.11

209. Улица Пригородная

Ул.Пригородная, д.12

210. Улица Пригородная

Ул.Пригородная, д.13

211. Улица Пайтерова

Ул.Пайтерова, д.34
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212. Улица Октябрьская

Ул.Октябрьская, д.29

213. Улица Октябрьская

Ул.Октябрьская, д.29а

214. Улица Октябрьская

Ул.Октябрьская, д.32б

215. Улица Октябрьская

Ул.Октябрьская, д.32

216. Улица Орджоникидзе

Ул.Орджоникидзе, д.12

217. Переулок Орджоникидзе

Пер.Орджоникидзе, д.2

218. Поселок Стеклозавода

П.Стеклозавода, д.1

219. Поселок Стеклозавода

П.Стеклозавода, д.11а

220. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.3

221. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.10

222. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.11

223. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.12

224. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.12а

225. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.28а

226. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.28б

227. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.28в

228. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.28г

229. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.30

230. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.5

231. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.6

232. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.8

233. Улица Товарная

Ул.Товарная, д.9

234. Переулок Свердлова

Пер.Свердлова, д.20

235. Улица Островского

Ул.Островского, д.3

236. Улица Мичурина

Ул.Мичурина, д.179

237. Улица Мичурина

Ул.Мичурина, д.181

238. Улица Мичурина

Ул.Мичурина, д.189
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239. Улица Мичурина

Ул.Мичурина, д.190

240. Улица Мичурина

Ул.Мичурина, д.191

241. Улица Мичурина

Ул.Мичурина, д.192

242. Улица Мичурина

Ул.Мичурина, д.193

243. Улица Мичурина

Ул.Мичурина, д.193а

244. Улица Мичурина

Ул.Мичурина, д.195

246. Улица Мичурина

Ул.Мичурина, д.194

247. Улица Мичурина

Ул.Мичурина, д.200

248. Улица Межевая

Ул.Межевая, д.21

249. Улица Красноармейская

Ул.Красноармейская, д.13б

Примечание: подлежит актуализации при формировании муниципальной
программы на 2018-2022 годы
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Приложение №2
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Рославльского городского поселения
Рославльского района » Смоленской области
на 2017 год
СВЕДЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Рославльского городского
поселения Рославльского района» Смоленской области на 2017 год
№
п/п

Наименования показателя (индикатора)

Единица
измерения

Плановое
значение
показателей
на 01.01.2018

1
1.

2
Количество и площадь благоустроенных дворовых
территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего
количества и площади дворовых территорий)
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями
(доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями, от общей
численности населения Рославльского городского поселения
Рославльского района Смоленской области)
Количество и площадь благоустроенных общественных
территорий
Доля благоустроенных общественных территорий (от общего
количества и площади общественных территорий)
Площадь благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя Рославльского городского
поселения Рославльского района Смоленской области

3
единиц,
кв. м
процентов

4
41/101307,7

процентов

8,8

единиц,
тыс.м2
процентов

11/109,1

кв. м./чел.

3,2

7.

Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий от общей стоимости работ
минимального перечня

процентов,
рублей

0/0

8.

Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству

чел./час.

720

2.
3.

4.
5.
6.

13,7

73,3
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1

2
дворовых территорий
9. Объем финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении
дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству дворовых территорий от общей стоимости
работ дополнительного перечня
10. Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении
дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству дворовых территорий
11 Принятие актуализированных Правил благоустройства
территории
Рославльского
городского
поселения
Рославльского района Смоленской области

3

4

рублей

12621

чел./час.

720

ед.

1
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Рославльского городского поселения
Рославльского района » Смоленской области
на 2017 год
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского городского
поселения «Рославльского района » Смоленской области на 2017 год
Номер и
наименование
основного
мероприятия

1

Ответственный
исполнитель

2

Период
реализации
Начало
реализа
ции

Окон
чание
реали
зации

3

4

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

5

Основные направления
реализации

Связь с показателями
программы

6

7

Задача №1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Рославльского городского поселения
Рославльского района Смоленской области

Основное

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства,
энергетики, дорог
и транспорта
Администрации
муниципального
образования
«Рославльский

-увеличение
01.04.
2017

31.12.
2017

благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
жилых домов до 41

-разработка и
утверждение
нормативно-правовых
актов Администрации
муниципального
образования

Показатель 1
Количество и площадь
благоустроенных дворовых
территорий
Показатель 2
Доля благоустроенных
дворовых территорий (от
общего количества и
площади дворовых терри-
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«Рославльский район»
торий )
Смоленской области;
Показатель3
-прием предложений и
Охват населения
заявок от
благоустроенными
заинтересованных лиц на
дворовыми территориями
включение дворовых
(доля населения,
территорий в
проживающего в жилом
муниципальную
программу ;
фонде с благоустроенными
-проведение
дворовыми территориями,
общественных
от общей численности
обсуждений
населения Рославльского
- формирование
городского поселения)
адресного перечня на
2017 год
-выполнение работ по
благоустройству
дворовых территорий
Задача 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий Рославльского городского поселения
Рославльского района Смоленской области.

мероприятие №1
«Благоустройство
дворовых
территорий»

Основное
мероприятие №2
«Благоустройство
общественных
территорий »

единицы,
или 13,7 % от
общего количества
дворовых
территорий;

район »
Смоленской
области (далее
Комитет ЖКХ),
Комитет по
строительству и
архитектуре
муниципального
образования
«Рославльский
район »
Смоленской
области (далее
Комитет по
строительству )

Комитет ЖКХ,
Комитет по
строительству

01.04.
2017

31.12.
2017

-увеличение
благоустроенных
общественных
территорий
до
11единиц, или 73,3
%
от
общего
количества
общественных
территорий;

разработка и
утверждение
нормативно-правовых
актов Администрации
муниципального
образования
«Рославльский район»
Смоленской области;
-прием предложений и
заявок от заинтересованных лиц на
включение общественных территорий в
муниципальную
программу ;
-проведение

Показатель 1
Количество и площадь
благоустроенных
общественных территорий
Показатель2
Доля благоустроенных
общественных территорий
(от общего количества и
площади общественных
территорий)
Показатель3
Площадь благоустроенных
общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя
Рославльского городского
поселения
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общественных
обсуждений
- формирование
адресного перечня на
2017 год
-выполнение работ по
благоустройству
общественных
территорий
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территорий Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области
Основное
мероприятие
№3«Повышение
уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций
в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территорий
Рославльского
городского
поселения
с
актуализацией
Правил
благоустройства территории
Рославльского городского
поселения,
отвечающих современным требованиям к
созданию комфортной среды проживания граждан »

-повышение уровня
Администрация
муниципального
образования
«Рославльский
район »
Смоленской
области

01.04
2017

01.11.
2017

- проведение
вовлеченности
общественных
заинтересованных
граждан, организа- обсуждений
ций в реализацию актуализированных
мероприятий
по Правил благоустройства
территории
благоустройству
Рославльского
территорий
городского поселения ,
Рославльского
отвечающих
городского
современным
поселения - 10,5 %;
требованиям к созданию
-утверждение
комфортной среды
Правил
проживания граждан ,
благоустройства
территории
Рославльского
городского
поселения,
отвечающих
современным
требованиям
к
созданию
комфортной среды
проживания граждан
-1.

Показатель1
1.Утверждение
актуализированных
Правил благоустройства
Рославльского городского
поселения Рославльского
района Смоленской
области
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в том числе:
вовлечение
населения в
благоустройство
дворовых
территорий:

финансовое и (или)
трудовое участие
граждан в
выполнении работ
минимального и
дополнительного
перечней работ

- проведение
информационной
компании среди
населения по вопросам
формирования
современной городской
среды с привлечением
СМИ, официального
сайта МО
«Рославльский район»,
общественнополитической газеты
«Рославльская правда»,
участие в проведении
общих собраний
собственников,
проведение субботников

Показатель 2
Доля и размер
финансового участия
заинтересованных лиц в
выполнении минимального
перечня работ по
благоустройству дворовых
территорий от общей
стоимости работ
минимального перечня,
включенных в муниципальную программу
Показатель 3
Объем трудового участия
заинтересованных лиц в
выполнении минимального
перечня работ по
благоустройству дворовых
территорий
Показатель 4
Объем финансового
участия заинтересованных
лиц в выполнении
дополнительного перечня
работ по благоустройству
дворовых территорий от
общей стоимости работ
дополнительного перечня
Показатель5
Объем трудового участия
заинтересованных лиц в
выполнении
дополнительного перечня
работ по благоустройству
дворовых территорий
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Приложение №3-а
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Рославльского городского поселения
Рославльского района » Смоленской области
на 2017 год
План реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рославльского
городского поселения «Рославльского района » Смоленской области на 2017 год
№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнитель Источник финансирования
мероприятия

Объем средств на реализацию
муниципальной программы на
2017 год (тыс.рублей

1.Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий»
1.1

Благоустройство дворовых
территорий, согласно утвержденного адресного перечня:
-г.Рославль,17 микрорайон,д.4 ;
-г.Рославль,ул.Маяковского,д.18
-г.Рославль, ул.Большая
Смоленская ,д.3 ;
-г.Рославль, 34 микрорайон,д.3 ;
- г.Рославль, 34 микрорайон,д.1 ;
-г.Рославль,ул.Островского,д.3 ;
-г.Рославль,ул.Пушкина,д.66
-г.Рославль,377 квартал,д.17;
-г.Рославль,16 микрорайон,д.12

Комитет
жилищнокоммунального
хозяйства
энергетики,
дорог и
транспорта
муниципальног
о образования
«Рославльский
район »
Смоленской
области

-средства федерального бюджета;
Общий
объем
финансирования
-средства областного бюджета;
- 9042,0тыс.руб.
-средства бюджета Рославльского
по источникам:
городского поселения Рославльского -средства федерального бюджета
района Смоленской области
– 7313,1 тыс.руб. ;
- внебюджетные источники
- средства областного бюджета
- 1715,4 тыс.руб. ;
-средства бюджета Рославльского
городского поселения Рославльского
района Смоленской области
- 0,9тыс. руб.;.
- внебюджетные источники
- 12,6 тыс.руб.

2. Основное мероприятие №2 «Благоустройство общественных территорий»
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2.1

Благоустройство общественных
территорий согласно
утвержденного адресного
списка:
-сквер Погибших Воинов;
-пешеходная лестница с
ул.Пролетарской на ул.Святого
Князя Ростислава
-пешеходная лестница с
ул.Набережной на городской
пляж

Комитет
жилищнокоммунального
хозяйства
энергетики ,
дорог и
транспорта
муниципальног
о образования
«Рославльский
район »
Смоленской
области

-средства федерального бюджета;
Общий объем финансирования
-средства областного бюджета;
- 4514,8тыс.руб.
-средства бюджета Рославльского
по источникам:
городского поселения Рославльского - средства федерального бюджета
района Смоленской области
– 3656,6 тыс.руб.;
- средства областного бюджета
- 857,7 тыс.руб. ;
-средства бюджета Рославльского
городского
поселения
Рославльского района Смоленской
области
- 0,5тыс. руб.

3. Основное мероприятие №3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций

в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рославльского городского поселения
с актуализацией Правил благоустройства территории Рославльского городского поселения,
отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан».
3.1

Принятие актуализированных
Правил благоустройства
территории Рославльского
городского поселения
Рославльского района
Смоленской области
Итого

Администрация муниципального
образования
«Рославльский
район»
Смоленской
области

не требуется

не требуется

Общий объем финансировапния 13556,8 тыс. рублей, в том числе по
источникам:
-средства федерального бюджета
10969,7 тыс.руб.;
-средства областного бюджета
- 2573,1 тыс.руб.;
-средства бюджета Рославльского
городского поселения Рославльского
района
Смоленской
области
1,4тыс. руб.
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-внебюджетные источники
-12,6 тыс.руб.
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Приложение № 4
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Рославльского городского поселения
Рославльского района » Смоленской области
на 2017 год

План
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Рославльского городского поселения «Рославльского района » Смоленской области на 2017 год
Наименование
контрольного события
программы

1
1.Подготовка проекта о
внесении соответствующих
изменений в решении
Рославльского городского
совета депутатов «О бюджете
Рославльского городского
поселения Рославльского
района Смоленской области
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
2.Заключение соглашения о
предоставлении субсидии из

статус по
состоянию на
01.04.2017

2
В стадии
разработки

Срок наступления контрольного события (дата)
Ответственный
исполнитель
3
Финансовое
управление
Администрации
муниципального
образования
«Рославльский
район » Смоленской
области

Администрация
муниципального
образования

2017 год
1квартал

2квартал

4

5
+

3квартал
6

4квартал
7
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областного бюджета

3.Утверждение правового
акта о создании общественной
комиссии для организации
приема, рассмотрения, оценки
предложений заинтересованных лиц на включение в
адресный перечень дворовых
и общественных территорий,
Порядка организации
деятельности общественной
комиссии, а также Порядка
проведения обсуждения
проекта муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды
на территории Рославльского
городского поселения
Рославльского района
Смоленской области» на 2017
год
4.Утверждение правового
акта об утверждении Порядка
и сроков представления,
рассмотрения и оценки
предложений
заинтересованных лиц на
включение в адресный
перечень дворовых и
общественных территорий в

исполнено

исполнено
Постановление
Администрации
муниципального
образования
«Рославльский
район»
Смоленской
области от
23.03.2017г .
№537

исполнено,
постановление
Администрации
муниципального
образования
«Рославльский

«Рославльский
район» Смоленской
области

+

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства,
энергетики, дорог и
транспорта ,
юридический отдел
Администрации
муниципального
образования
«Рославльский
район » Смоленской
области

+

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства,
энергетики, дорог и
транспорта ,
юридический отдел
Администрации

+
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проект муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды
на территории Рославльского
городского поселения
Рославльского района
Смоленской области» на 2017
год
5. Разработка проекта
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды на
территории Рославльского
городского поселения
Рославльского района
Смоленской области» на 2017
год

6.Размещение нормативноправовых актов и
уведомления о проведении
общественных обсуждений
проекта муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды
на территории Рославльского
городского поселения
Рославльского района
Смоленской области» на 2017
год

район»
Смоленской
области от
23.03.2017г .
№538

муниципального
образования
«Рославльский
район » Смоленской
области

29.03.2017г

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства,
энергетики, дорог и
транспорта
Администрации
муниципального
образования
«Рославльский
район » Смоленской
области

Исполнено

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства,
энергетики, дорог и
транспорта Комитет
информационных
технологий

Исполнено

29.03.2017г.
30.03.2017г

Администрации
муниципального
образования
«Рославльский
район » Смоленской

+

.+
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области
7.Обеспечение до
25.05.2017года утверждения
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды на
территории Рославльского
городского поселения
Рославльского района
Смоленской области» на 2017
год»
8.Утверждение с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц
дизайн-проекта каждой
дворовой территории и
дизайн проекта наиболее
посещаемой общественной
территории, включенных в
муниципальную программу

8.Проведение общественных
обсуждений и утверждения
актуализированных Правил
благоустройства территории
Рославльского городского
поселения Рославльского
района Смоленской области,
отвещающих современным

в стадии
исполнения

В стадии
разработки

В стадии
рассмотрения
актуализации
Правил

Администрация
муниципального
образования
«Рославльский
район » Смоленской
области

До 25.05.2017

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства,
энергетики, дорог и
транспорта,
Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
муниципального
образования
«Рославльский
район » Смоленской
области
Администрация
муниципального
образования
«Рославльский
район » Смоленской
области

+

до 01.11.2017
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требованиям к созданию
комфортной среды
проживания граждан
9.Проведение конкурсных
процедур на выполнение
работ по благоустройству
дворовых и общественных
территорий Рославльского
городского поселения
Рославльского района
Смоленской области
10. Обеспечение до
31.12.2017года утверждения
муниципальной программы
Разработка муниципальной
программы ««Формирование
современной городской среды
на территории Рославльского
городского поселения
Рославльского района
Смоленской области» на
2018-2022 годы»»

В стадии
разработки

Комитет жилищнокоммунального
хозяйства, энергетики, дорог и
транспорта
Администрации
муниципального
образования
«Рославльский
район » Смоленской
области
Комитет жилищнокоммунального
хозяйства,
энергетики, дорог и
транспорта
Администрации
муниципального
образования
«Рославльский
район » Смоленской
области

+

+
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Приложение №5
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Рославльского городского поселения
Рославльского района » Смоленской области
на 2017 год

Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
Виды работ
1.Ремонт дворовых проездов
2.Освещение дворовых территорий
3.установка скамеек
Скамья без спинки

Характеристики: Длина скамейки - 1,5 м;
Ширина – 380 мм;
Высота - 680 мм.

Скамья без спинки

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м;
Ширина - 385 мм;
Высота - 660 мм.
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Скамья со спинкой

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м;
Ширина - 770 мм;
Высота - 975 мм.

4.установка урн

Урна для мусора

Характеристики: Высота - 540 м
Ширина – 400 мм
Объем: 20 л
Урна уличная

Характеристики:

Высота - 570 мм;
Ширина - 480 мм;
Объем: 40 л
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Приложение №6
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Рославльского городского поселения
Рославльского района » Смоленской области
на 2017 год

Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
№
п/п
1.
2.
3.
4.

-

Наименование видов работ
Обустройство детских и (или) спортивных площадок
Обустройство автомобильных парковок
Озеленение дворовых территорий
Устройство пандуса
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Приложение № 7
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Рославльского городского поселения
Рославльского района » Смоленской области
на 2017 год

Нормативная (предельная) стоимость работ
по благоустройству дворовых территорий, входящих
в состав минимального перечня таких работ
№
п/п Наименование работ

Предельная
Единица измерения стоимость
(руб.)
Квадратный метр 2000
дворового проезда
1 скамейка
15000
1 урна
6000

1.

Ремонт дворовых проездов

2.
3.
4.

Установка скамейки
Установка урны
установка светильника наружного
освещения на опоре :
с воздушной прокладкой кабеля
1светильник
с подземной прокладкой кабеля
1светильник
Замена
светильника
наружного 1светильник
освещения

5.

работ

35000
50000
20000

Примечание: нормативную стоимость работ по благоустройству дворовых территорий
следует определять на основании территориальных сметных нормативов Смоленской
области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета, с применением индексов изменения сметной стоимости,
разрабатываемых Департаментом Смоленской области по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству, по статьям затрат, по виду строительства «общеотраслевое
строительство».
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Приложение № 8
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Рославльского городского поселения
Рославльского района » Смоленской области
на 2017 год
Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий Рославльского городского поселения Рославльского района
Смоленской области
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и
использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области (далее
Рославльское городское поселение) в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Рославльского
городского поселения Рославльского района Смоленской области » на 2017 год (далее –
Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и
формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
указанных работ.
1.1. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) дополнительный перечень работ – перечень работ, прилагаемый к
муниципальной программе, подлежащей утверждению постановлением Администрации
муниципального образования
«Рославльский район» Смоленской области,
софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;
б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия
заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий Рославльского городского поселения;
в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
Рославльского городского поселения за счет участия заинтересованных лиц в размере
не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ;
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г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с
постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район»
Смоленской области для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а
также реализации контроля за реализацией Программы.
2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц

в выполнении работ
2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по

благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться
документально в зависимости от избранной формы такого участия.
2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или)
дополнительным перечнями, предоставляются в Комитет жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального
образования «Рославльский район» Смоленской области (далее - Комитет).
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть
представлены копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет
Рославльского городского поселения.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут
быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве
приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Комитет не
позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых
заинтересованными лицами.
2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения)
работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
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В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий,
установленный в муниципальной программе, денежные средства заинтересованных
лиц перечисляются на лицевой счет Комитета жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального образования
«Рославльский район» Смоленской области, открытый в Управлении Федерального
Казначейства по Смоленской области.
3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его
согласования с представителем заинтересованных лиц, Комитет заключает с
представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве
дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства,
реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления
денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который
подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных
соглашением.
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными
лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, исходя из нормативной
(предельной) стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и объема
работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 1 процента от общей
стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.
Фактический
объем
денежных
средств,
подлежащих
перечислению
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки
товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости
фактически выполненных работ.
3.2. Перечисление
денежных
средств
заинтересованными
лицами
осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, но не позднее
30 мая 2017 года.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в
срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого
многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по
благоустройству территории выполнению не подлежит.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по
очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае
заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в
муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает
выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные
средства не позднее 10 июня 2017 года в порядке и на условиях, определенных
соглашением.
3.3. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с момента
их зачисления на лицевой счет Комитета.
3.4. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Комитет
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направляет в финансовое управление Администрации муниципального образования
«Рославльский район» Смоленской области (далее – финансовое управление) копию
заключенного соглашения.
3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные
ассигнования Комитету как главному распорядителю бюджетных средств с
последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств
для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.
3.6. Комитет осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.
3.7. Комитет обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Рославльский район » Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Комитет ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной
комиссии.
3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется Комитетом на финансирование дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайнпроектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной
комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется Комитет.
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Приложение №9
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Рославльского городского поселения
Рославльского района » Смоленской области
на 2017 год

Порядок
разработки, обсуждения, и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории
многоквартирного
дома,
расположенного
на
территории
Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области, а
также дизайн-проекта благоустройства общественной территории Рославльского
городского поселения Рославльского района Смоленской области
1.Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой
и общественной территорий, включаемых в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Рославльского
городского поселения Рославльского района Смоленской области на 2017 год (далее Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству.
3.Разработка
дизайн-проекта
в
отношении
дворовых
территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории Рославльского городского
поселения и общественной территории Рославльского городского поселения
осуществляется Комитетом по строительству и архитектуре Администрации
муниципального образования «Рославльский район » Смоленской области (далее
Комитет по строительству) совместно
с Комитетом жилищно-коммунального
хозяйства Администрации муниципального образования «Рославльский район »
Смоленской области (далее Комитет ЖКХ), Комитетом по культуре, спорту и
молодежной политике Администрации муниципального образования «Рославльский
район » Смоленской области (далее – Комитет по культуре) в течение пяти дней со дня
утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок
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заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий
проекта муниципальной программы и протокола оценки предложений граждан,
организаций на включение в адресный перечень
общественной территории
Рославльского городского поселения.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших
отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах
выделенных лимитов бюджетных ассигнований, с учетом минимальных и
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории,
предусмотренных муниципальной программой и утвержденных протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект
разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на
соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайнпроект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в
упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в
масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства
дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и
дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.
6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
6.1. осмотр дворовой, общественной территории, предлагаемой к благоустройству,
совместно с представителем заинтересованных лиц;
6.2. разработка дизайн - проекта;
6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
с
представителем заинтересованных лиц;
6.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства
общественной территории, включенной общественной комиссией в адресный перечень
проекта муниципальной
программы по итогам утверждения протокола оценки
предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественной
территории Рославльского городского поселения осуществляется с участием
представителей Комитета по строительству совместно с Комитетом по культуре, а
также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный
дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его
получения и представить в Комитет по строительству согласованный дизайн-проект или
мотивированные замечания. В случае не урегулирования замечаний, Комитет по
строительству передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных
лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя
заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.
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8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об
утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
9. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома
утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у
уполномоченного лица.
10. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в
одном экземпляре и хранится в Комитете по строительству.
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Приложение №10
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Рославльского городского поселения
Рославльского района » Смоленской области
на 2017 год
Адресный перечень мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Рославльского городского поселения Рославльского района
Смоленской области » на 2017 год
№
п/п
1.

Наименование объектов

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Рославльского
городского поселения Рославльского района Смоленской области
1.1
Благоустройство дворовых территорий:
- г.Рославль ,17 микрорайон, д.4
- г.Рославль, ул.Маяковского, д.18
- г.Рославль, ул.Большая Смоленская, д.3
- г.Рославль, 34 микрорайон, д.3
- г.Рославль, 34 микрорайон, д.13
- г.Рославль, ул.Островского, д. №3
- г.Рославль, ул.Пушкина, д.66
- г.Рославль,377 квартал, д.17
- г.Рославль,16 микрорайон, д.12
итого
9 дворовых территорий
2.
Повышение
уровня благоустройства общественных территорий
Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской
области
2.1
Благоустройство общественных территорий:
- сквер
Погибших Воинов Рославльского городского поселения
Рославльского района Смоленской области
-пешеходная лестница с ул.Пролетарская на ул.Святого Князя Ростислава
-пешеходная лестница с ул.Набережная на городской пляж
Итого 3 общественные территории

