АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2017

г.Тамбов

№ 3056

О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627
(с изменениями, внесенными постановлениями от 25.02.2014 № 1340,
от 27.02.2014 № 1449, от 14.03.2014 № 1961, от 22.05.2014 №4101,
от 17.09.2014 №7963, от 21.11.2014 №10097, от 25.12.2014 №11466,
от 30.12.2015 №9644, от 20.01.2016 №211, от 24.03.2016 №1715,
от 24.06.2016 №3894, от 29.07.2016 №4713, от 25.08.2016 №5288,
от 21.11.2016 №7002, от 30.12.2016 №8152, от 23.01.2017 №317,
от 22.03.2017 №1540, от 10.05.2017 №2730)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений», постановлением администрации Тамбовской области от 05.06.2013 № 586 «Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 20142020 годы» (с изменениями от 15.03.2017), Уставом города Тамбова, постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 №6316 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Тамбова «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
города Тамбова» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением
администрации
города
Тамбова
от
14.11.2013
№
9627
(с изменениями, внесенными постановлениями от 25.02.2014 № 1340,
от 27.02.2014 № 1449, от 14.03.2014 № 1961, от 22.05.2014 №4101,
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от 17.09.2014 №7963, от 21.11.2014 №10097, от 25.12.2014 №11466,
от 30.12.2015 №9644, от 20.01.2016 №211, от 24.03.2016 №1715,
от 24.06.2016 №3894, от 29.07.2016 №4713, от 25.08.2016 №5288,
от 21.11.2016 №7002, от 30.12.2016 №8152, от 23.01.2017 №317,
от 22.03.2017 №1540, от 10.05.2017 №2730), следующие изменения:
- паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
- раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы» после абзаца «В настоящее время на многих внутридворовых
территориях имеется повышенный износ асфальтового покрытия, недостаток
детских игровых площадок, отсутствуют элементы малых архитектурных
форм. Существуют дворовые территории, требующие комплексного
благоустройства и включающие в себя ремонт внутридворовых проездов,
ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых
архитектурных форм, реконструкцию элементов озеленения.» дополнить
абзацами следующего содержания:
«В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий,
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их
хаотичной парковке.
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, на сегодня весьма актуальны и
не решены в полном объеме.»;
- раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной
программы» после абзаца «количество дворовых территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, на которых выполнено устройство линии
дворового освещения;» дополнить абзацами следующего содержания:
«количество дворовых территорий, благоустроенных с участием средств
федерального бюджета, в том числе:
количество отремонтированных дворовых проездов;
количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по
строительству линии наружного освещения;
количество дворовых территорий, на которых установлены скамейки;
количество дворовых территорий, на которых установлены урны для
мусора;
количество дворовых территорий, на которых установлено детское
игровое и (или) спортивное оборудование;
количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по
оборудованию автомобильных парковок;
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количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по
установке ограждений детских игровых площадок и зеленой зоны;
количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по
устройству дополнительных пешеходных дорожек;
количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по
оборудованию контейнерной площадки.»;
- в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий
муниципальной программы» абзацы 14-23 изложить в новой редакции:
«В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных жилых домов на территории городского округа - город
Тамбов» реализуются следующие основные мероприятия:
благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам,
включающее в себя мероприятия: ремонт асфальтовых покрытий,
пешеходных дорожек на дворовых территориях и проездов к ним; разработку
проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий
города Тамбова; содержание малых архитектурных форм, установленных на
дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным домам; установку
малых архитектурных форм на дворовых территориях, прилегающих к
многоквартирным домам; установку и ремонт ограждений на дворовых
территориях, прилегающих к многоквартирным домам; опиловку
(спиливание) деревьев на дворовых территориях прилегающих к
многоквартирным домам; санитарное содержание территорий, прилегающих
к многоквартирным домам, не входящих в состав общего имущества;
устройство видеонаблюдения на дворовых территориях, прилегающих к
многоквартирным домам; устройство линий освещения дворовых
территорий, прилегающих к многоквартирным домам);
формирование современной городской среды на дворовых
территориях, включающее в себя:
-мероприятия из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения
дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора);
-дополнительный перечень работ (оборудование детских и (или)
спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение
территорий иные виды работ).»;
- в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы» в абзаце втором вместо цифр
«5 495 004,5» читать цифры «5 545 877,5», вместо цифр «699 431,3» читать
цифры «743 252,6», вместо цифр «1 271 109,6» читать цифры «1 277 657,6»,
вместо цифр «1 785 423,6» читать цифры «1 785 927,3»;
- в перечне показателей (индикаторов) муниципальной программы
города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы,
подпрограммы «Обеспечение сохранности муниципального жилищного
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фонда города Тамбова»; подпрограммы «Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных жилых домов на территории городского
округа-город Тамбов»; подпрограммы «Молодежи - доступное жилье»;
подпрограммы «Организация деятельности по контролю за содержанием и
использованием муниципального жилищного фонда и по повышению
качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг
населению города Тамбова»; подпрограммы «Капитальный ремонт и
развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова»
(приложение № 1 к муниципальной программе) раздел «Подпрограмма
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на
территории городского округа-город Тамбов» дополнить позициями 10-19
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- в перечне мероприятий муниципальной программы города Тамбова
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы (приложение № 2 к
муниципальной программе) раздел «Подпрограмма «Благоустройство
дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории
городского округа-город Тамбов» дополнить позицией 3.2, позиции «Итого
по подпрограмме» раздела «Подпрограмма «Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных жилых домов на территории городского
округа-город Тамбов» и позицию «Итого по программе» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы
города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы за
счет всех источников финансирования (приложение № 3 к муниципальной
программе) позиции «Муниципальная программа» и «Подпрограмма
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на
территории городского округа – город Тамбов» изложить в новой редакции
согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
- в паспорте подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных жилых домов на территории городского округа-город
Тамбов» (приложение № 6 к муниципальной программе):
паспорт подпрограммы изложить в новой редакции согласно
приложению №5 к настоящему постановлению;
раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»
после абзаца «Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего
благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает
современным требованиям жителей городского округа - город Тамбов.
Следует также отметить наличие проблем и в части технического
содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. На
территории города Тамбова существуют бесхозные детские игровые
площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа и

5
представляющие опасность для жизни и здоровья жителей.» дополнить
абзацами следующего содержания:
«По состоянию на 1 января 2017 года в городе Тамбове 860 дворовых
территорий многоквартирных домов общей площадью 4 551 980 кв.м, из них
полностью благоустроенных (освещенных, оборудованных местами для
проведения досуга и отдыха для разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 39 дворовых территорий площадью 206 427 кв.м.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов составляет 4,5%, в которых
проживает 217762 тыс. чел. Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями составляет всего 5,7% от общей численности населения,
проживающего в многоквартирных домах.
Для приведения дворовых территорий к современным нормам
комфортности назрела необходимость создания муниципальной программы
формирования современной городской среды, реализация которой позволит
сформировать на дворовых территориях многоквартирных домов условия,
благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить
комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию
многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию
жителей многоквартирных домов.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность
мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально,
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение
содержания и безопасности дворовых территорий.»;
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» после абзаца
«количество дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам,
на которых выполнено устройство линии дворового освещения» дополнить
абзацами следующего содержания:
«количество дворовых территорий, благоустроенных с участием средств
федерального бюджета, в том числе:
количество отремонтированных дворовых проездов;
количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по
строительству линии наружного освещения;
количество дворовых территорий, на которых установлены скамейки;
количество дворовых территорий, на которых установлены урны для
мусора;
количество дворовых территорий, на которых установлено детское
игровое и (или) спортивное оборудование;
количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по
оборудованию автомобильных парковок;
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количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по
установке ограждений детских игровых площадок и зеленой зоны;
количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по
устройству дополнительных пешеходных дорожек;
количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по
оборудованию контейнерной площадки.».
раздел 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»
после абзаца «санитарное содержание территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, не входящих в состав общего имущества
многоквартирных домов.» дополнить абзацами следующего содержания:
«Мероприятия, направленные на формирование современной
городской среды на дворовых территориях города Тамбова предусматривают
минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий,
включающий в себя:
- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий;
- устройство дворового освещения;
- установку скамейки,
- установку урн для мусора;
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий, включающий в себя:
- оборудование детских игровых площадок и (или) спортивных
площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- устройство дополнительных пешеходных дорожек;
- установку ограждений детских игровых площадок и зеленой зоны;
- оборудование контейнерных площадок;
- иные виды работ,
при этом дополнительный перечень работ реализуется только при
условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ
по благоустройству.
Все
работы
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов должны вестись с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее
50 процентов от объема финансирования данных работ.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение дополнительных перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, приведен в приложении № 11 к
программе»;
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в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы»:
в абзаце первом вместо цифр «628 489,5» читать цифры «679 362,5»;
в абзаце пятом вместо цифр «71 958,4» читать цифры «122 831,4»;
в разделе 7 «Механизм реализации подпрограммы» после абзаца
«Мероприятие подпрограммы по санитарному содержанию территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, не входящих в состав общего
имущества, реализуется разработчиком программы путем заключения
договоров с исполнителями таких работ о предоставления субсидий на
возмещение затрат по санитарному содержанию территорий городского
округа - город Тамбов, прилегающих к многоквартирным домам, не
входящих в состав общего имущества. Исполнителями указанного
мероприятия являются муниципальные унитарные предприятия, открытые
акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью,
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные
кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.
Субсидии юридическим лицам предоставляются из городского бюджета в
порядке, установленном администрацией города Тамбова.» дополнить
абзацами следующего содержания:
«Механизм реализации мероприятий по формированию современной
городской среды на дворовых территориях города Тамбова в 2017 году
основывается на активной гражданской позиции населения в вопросах
охраны и поддержания порядка на внутридворовых территориях.
Собственники помещений в многоквартирном доме для участия в
подпрограмме на общем собрании принимают решение:
- об обращении с предложением по включению дворовой территории в
муниципальную программу на 2017 год, в том числе:
об определении перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по
благоустройству;
об определении перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (в случае принятия такого решения);
об определении формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доля
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории;
об определении уполномоченных лиц (лица) из числа собственников
помещений в многоквартирном доме на подачу заявки, утверждение дизайнпроекта благоустройства дворовой территории, участие в контроле за
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе
промежуточном, и их приемке;
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о последующем содержании за счет средств собственников помещений
в многоквартирном доме и текущем ремонте объектов внешнего
благоустройства, выполненных в рамках реализации Программы.
Нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни таких работ, согласно письму Тамбовского
областного государственного бюджетного учреждения «Центр по
ценообразованию в строительстве» от 24.03.2017 № 30 приведена в
Таблице 1.
Таблица 1
№
по
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование услуг и (или) работ

Стоимость 1м2 асфальтирования существующего покрытия
дворовой территории
Стоимость 1м2 асфальтирования с учетом расширения проезжей
части дворовой территории
Стоимость 1м2 благоустройство дворовой территории жилых домов
Стоимость 1 п.м линии (установка металлических опор освещения
и устройство шкафа управления наружным освещением) при
ремонте и устройстве освещения дворовой территории
Стоимость 1 п.м линии (установка металлических опор освещения
без устройства шкафа управления наружным освещением) при
ремонте и устройстве освещения дворовой территории
Установка одной урны металлической откидной и одной скамьи на
металлических ножках

Стоимость
1м2/1п.м/1ш
т
в рублях
1650
2511
2068
6220
3851
14052

Жилищный комитет администрации города Тамбова:
- осуществляет текущую работу по координации деятельности
соисполнителей программных мероприятий, обеспечивая их согласованные
действия по реализации мероприятий, а также по целевому и эффективному
использованию средств, выделяемых на реализацию программы;
- контролирует своевременное и полное проведение мероприятий
подпрограммы, предоставляет информацию о ходе выполнения мероприятий
подпрограммы по формированию современной городской среды на дворовых
территориях города Тамбова в управление ТЭК и ЖКХ области;
- несет ответственность за реализацию и достижение конечных
результатов подпрограммы, целевое использование средств, выделяемых на
выполнение подпрограммы.»;
- дополнить приложениями:
№11 к муниципальной программе «Порядок аккумулирования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного
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перечней работ по благоустройству дворовых территорий» согласно
приложению №6 к настоящему постановлению;
№12 к муниципальной программе «Порядок разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий, включенных в муниципальную программу города
Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, в
части реализации мероприятий по формированию современной городской
среды на дворовых территориях города Тамбова в 2017 году» согласно
приложению №7 к настоящему постановлению.
№ 13 к муниципальной программе «Адресный перечень дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с затратами по видам
работ» согласно приложению №8 к настоящему постановлению
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Белозеров) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».
3. Управлению документационного обеспечения администрации города
Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление в сети Интернет.
Глава города Тамбова

С.А. Чеботарёв

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Тамбова
от _24.05.2017_ № _3056_
ПАСПОРТ
муниципальной программы
города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы
(далее – программа)
Разработчик
муниципальной
программы

Жилищный комитет администрации города Тамбова

Соисполнители
программы

Комитет градостроительства администрации города
Тамбова
Администрация города Тамбова
Муниципальное казенное учреждение «Инвестиционностроительный центр г. Тамбова «Инвестор»
Муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»
Муниципальное бюджетное учреждение "Град-Сервис"

Подпрограммы
программы

«Молодежи - доступное жилье» (приложение № 4)
«Обеспечение сохранности муниципального жилищного
фонда
города
Тамбова»
(приложение
№
5);
«Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных жилых домов на территории городского
округа - город Тамбов» (приложение № 6); «Организация
деятельности по контролю за содержанием и
использованием муниципального жилищного фонда и по
повышению качества предоставления муниципальных и
жилищно-коммунальных услуг населению
города
Тамбова» (приложение № 7)»;
«Капитальный
ремонт
и
развитие
объектов
муниципальной
собственности
города
Тамбова»
(приложение №8)»

Цели программы

Повышение доступности жилья и качества жилищного
обеспечения населения;
повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению
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Задачи
программы

Обеспечение предоставления молодым семьям участникам подпрограммы социальных выплат на
приобретение жилья эконом-класса или строительство
индивидуального жилого дома эконом-класса и создание
условий
для
привлечения
молодыми
семьями
собственных средств, дополнительных финансовых
средств
кредитных
и
других
организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в том числе
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения
жилого помещения или строительства индивидуального
жилого дома;
создание
благоприятных
условий
для
граждан,
проживающих в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда города Тамбова;
повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных жилых домов на территории города
Тамбова;
осуществление мероприятий по повышению качества
предоставления
муниципальных
и
жилищнокоммунальных услуг населению города Тамбова;
повышение уровня обеспеченности населения объектами
социальной, коммунальной инфраструктуры;
создание
условий
функционирования
объектов
муниципальной собственности;
организация и контроль проведения работ по
строительству,
реконструкции,
модернизации
и
капитальному
ремонту
объектов
муниципальной
собственности;
приведение
в
соответствующий
вид
фасадов
многоквартирных домов города Тамбова, в соответствии с
Перечнем объектов (приложение № 9);
приобретение администрацией городского округа - город
Тамбов квартир в собственность муниципалитета в
соответствии
с
решениями
судебных
органов,
вынесенных на основании исковых заявлений граждан,
чьи жилые помещения были признаны аварийными и
непригодными для дальнейшего проживания;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного в соответствии с Федеральным законом в
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу
в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
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строительство и реконструкция объектов жилищнокоммунального
назначения,
социальной,
производственной и инженерной инфраструктуры;
обеспечение функционирования органа администрации
города Тамбова, являющегося разработчиком программы
Целевые
индикаторы и
показатели
программы, их
значения на
последний год
реализации

Количество молодых семей, улучшивших жилищные
условия, - 270 семей;
доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем
количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, - 7%;
количество
квартир,
по
которым
проведена
инвентаризация и изготовлена техническая документация,
- 619 шт.;
площадь отремонтированного муниципального жилья –
54329,4 кв.м;
площадь муниципального жилья, по которой проведены
мероприятия,
обеспечившие
сохранность
муниципального жилищного фонда, - 250,0 кв.м;
количество муниципальных жилых помещений, по
которым произведена оплата расходов за жилищнокоммунальные услуги в случаях, предусмотренных
Жилищным кодексом Российской Федерации, - 130 шт.;
площадь отремонтированных квартир в многоквартирном
жилом доме по улице Бастионной, 47 «А» - 300 кв.м.;
протяженность
отремонтированного
водопровода
квартиры по Товарищескому проезду, 10 – 9 п.м;
протяженность
отремонтированной
канализации
квартиры по Товарищескому проезду, 10 - 9 п.м;
количество
дворовых
территорий,
на
которых
отремонтировано асфальтовое покрытие, пешеходные
дорожки - 2 шт.;
проектная продукция по благоустройству дворовых
территорий города Тамбова - 1 шт.;
содержание малых архитектурных форм на дворовых
территориях - 350 шт.;
количество
дворовых
территорий,
на
которых
установлены малые архитектурные формы, - 9 шт.;
количество
дворовых
территорий,
на
которых
установлено и отремонтировано ограждений, - 8 шт.;
количество опиленных деревьев - 400 шт.;
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площадь убранных территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, не входящих в состав общего
имущества многоквартирных домов, - 4626961,3 кв.м;
количество дворовых территорий, благоустроенных с
участием средств федерального бюджета – 36 шт., в том
числе:
количество отремонтированных дворовых проездов-36
шт.;
количество дворовых территорий, на которых выполнены
работы по строительству линии наружного освещения-19
шт.;
количество
дворовых
территорий,
на
которых
установлены скамейки-30шт.;
количество дворовых территорий, на которых установлены
урны для мусора-27 шт.;
количество
дворовых
территорий,
на
которых
установлено детское игровое и (или) спортивное
оборудование-6 шт.;
количество дворовых территорий, на которых выполнены
работы по оборудованию автомобильных парковок - 4
шт.;
количество дворовых территорий, на которых выполнены
работы по установке ограждений детских игровых
площадок и зеленой зоны- 3 шт.;
количество дворовых территорий, на которых выполнены
работы по устройству дополнительных пешеходных
дорожек – 3 шт.;
количество дворовых территорий, на которых выполнены
работы по оборудованию контейнерной площадки – 1 шт.;
количество выданных документов - 15000 шт.;
принятие мер по улучшению условий качества жизни
граждан, проживающих в маневренном фонде, - 100%;
обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Долговой центр» - 100%;
количество объектов строительства и реконструкции –
12 ед.;
количество отремонтированных объектов муниципальной
собственности – 2 ед.;
обеспечение своевременного и качественного выполнения
работ – 100%;
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количество отремонтированных фасадов - 21 шт.;
площадь приобретаемых жилых помещений – 7200 кв.м;
Сроки и этапы
реализации
программы

Программа реализуется в один этап - 2014 - 2020 годы

Объемы и
источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования программы составляет
5 545 877,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа - город
Тамбов – 1 785 927,3 тыс. руб.:
2014 год – 172 917,0 тыс. руб.;
2015 год – 217 110,1 тыс. руб.;
2016 год – 275 079,6 тыс. руб.;
2017 год – 311 541,4 тыс. руб.;
2018 год – 285 664,6 тыс. руб.;
2019 год – 290 963,0 тыс. руб.;
2020 год – 232 651,6 тыс. руб.;
за
счет
средств
федерального
бюджета
743252,6 тыс. руб.:
2014 год – 177 171,7 тыс. руб.;
2015 год – 155 387,0 тыс. руб.;
2016 год – 185 842,6 тыс. руб.;
2017 год – 89611,3 тыс. руб.;
2018 год – 45 580,0 тыс. руб.;
2019 год – 45 050,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 610,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Тамбовской области –
1 277 657,6 тыс. руб.:
2014 год – 375 520,7 тыс. руб.;
2015 год – 281 031,7 тыс. руб.;
2016 год – 327 967,2 тыс. руб.;
2017 год – 79028,0 тыс. руб.;
2018 год – 72 170,0 тыс. руб.;
2019 год – 71 320,0 тыс. руб.;
2020 год – 70 620,0 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников 1 739 040,0 тыс. руб.:
2014 год - 263 750,0 тыс. руб.;
2015 год - 251 000,0 тыс. руб.;
2016 год - 244 120,0 тыс. руб.;
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2017 год - 247 910,0 тыс. руб.;
2016 год - 244 120,0 тыс. руб.;
2017 год - 247 910,0 тыс. руб.;
2018 год - 246 810,0 тыс. руб.;
2019 год - 243 920,0 тыс. руб.;
2020 год - 241 530,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования – 5 545 877,5 тыс. руб.:
2014 год – 989 359,4 тыс. руб.;
2015 год –904 528,8 тыс. руб.;
2016 год – 1 033 009,4 тыс. руб.;
2017 год – 728 090,7 тыс. руб.;
2018 год – 650 224,6 тыс. руб.;
2019 год – 651 253,0 тыс. руб.;
2020 год – 589 411,6 тыс. руб.»;

Приложение №2
к постановлению администрации города
Тамбова
от _24.05.2017_ № _3056_

ПОЗИЦИИ
10-19 раздела «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории городского
округа-город Тамбов» перечня показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение
сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова»; подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных жилых домов на территории городского округа-город Тамбов»; подпрограммы «Молодежи - доступное жилье»;
подпрограммы «Организация деятельности по контролю за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и
по повышению качества предоставления муниципальных и жилищно-коммунальных услуг населению города Тамбова»;
подпрограммы «Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова»
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
базовый
текущий
первый
второй
третий год четвертый
пятый
последни
год
год
год
год
планового
год
год
й год
(отчетный)
планового планового
периода
планового планового плановог
периода
периода
периода
периода
о периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова»
на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории городского округа-город Тамбов»
Задача № 3 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории города Тамбова

2

Продолжение приложения № 2
1
10.

2
Количество дворовых
территорий, благоустроенных
с участием средств
федерального бюджета

3
шт.

11.

Количество
отремонтированных
дворовых проездов

шт.

36

12.

Количество
дворовых
территорий, на которых
выполнены
работы
по
строительству
линии
наружного освещения
Количество
дворовых
территорий, на которых
установлены скамейки

шт.

19

шт.

30

14.

Количество
дворовых
территорий,
на
которых
установлены урны для мусора

шт.

27

15.

Количество
дворовых
территорий,
на
которых
установлено детское игровое
и
(или)
спортивное
оборудование

шт.

6

13.

4

5

6

7

8
36

9

10

11

3

Продолжение приложения № 2
1
16.

17

18

19

2
Количество
дворовых
территорий,
на
которых
выполнены
работы
по
оборудованию
автомобильных парковок
Количество
дворовых
территорий,
на
которых
выполнены
работы
по
установке
ограждений
детских игровых площадок и
зеленой зоны
Количество
дворовых
территорий,
на
которых
выполнены
работы
по
устройству дополнительных
пешеходных дорожек
Количество
дворовых
территорий,
на
которых
выполнены
работы
по
оборудованию контейнерной
площадки

3
шт.

4

5

6

7

8
4

3

3

1

9

10

11

Приложение № 3
к постановлению администрации города
Тамбова
от _24.05.2017_ № _3056_

ПОЗИЦИИ
3.2 и «Итого по подпрограмме» раздела «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов
на территории городского округа-город Тамбов», «Итого по программе» перечня мероприятий муниципальной программы города
Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы
Ожидаемые непосредственные результаты*
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.*
наименование
едизначение (по
по годам,
ФедеОбласт- городской внебюдница
годам
всего
ральной
бюджет
жетные
измереализации
ный
бюджет
средства
рения мероприятия)
бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории городского округа-город Тамбов»
3.2. Формирование
2017-50873,0 43821,3
6548, 503,7
современной городской
среды на дворовых
территориях
3.2.1. Ремонт
дворовых
Жилищный Количество
шт. 2017-36
2017-38718,6 33351,7 4983,6
383,3
проездов
комитет
отремонтированных
админисдворовых проездов
трации города
Тамбова,
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия

Разработчик
программы,
соисполнители

2

Продолжение приложения № 3
1
2
3.2.2. Освещение дворовых
территорий

3.2.3.

Установка скамеек

3.2.4. Установка
мусора

3.2.5.

урн

для

Оборудование детских
и(или)
спортивных
площадок

3
муниципальн
ое казенное
учреждение
«Долговой
центр»

4
Количество
дворовых
территорий,
на
которых выполнены
работы
по
строительству
линии
наружного
освещения

5
шт.

6
2017-19

7
2017-8968,5

8
7725,3

9
1154,4

10
88,8

Количество
дворовых
территорий,
которых
установлены
скамейки

шт.

2017-30

2017-1690,0

1455,7

217,5

16,8

шт.

2017-27

2017-260,0

224,0

33,5

2,5

шт.

2017-6

2017-413,5

356,2

53,2

4,1

на

Количество
дворовых
территорий,
на
которых
установлены
урны
для мусора
Количество
дворовых
территорий,
на
которых установлено
детское игровое и
(или)
спортивное
оборудование

11

3

Продолжение приложения № 3
1
2
3.2.6. Оборудование
автомобильных
парковок

3.2.7. Установка ограждений
детских игровых
площадок и зеленой
зоны

3.2.8

Устройство
дополнительных
пешеходных дорожек
на дворовых
территориях

3.2.9

Оборудование
контейнерной
площадки

3

4
Количество
дворовых
территорий,
на
которых выполнены
работы
по
оборудованию
автомобильных
парковок
Количество
дворовых
территорий,
на
которых выполнены
работы по установке
ограждений детских
игровых площадок и
зеленой зоны
Количество
дворовых
территорий, на
которых выполнены
работы по
устройству
дополнительных
пешеходных
дорожек
Количество
дворовых
территорий, на
которых выполнены
работы по

5
шт.

6
2017-4

7
2017-392,5

8
338,1

9
50,5

10
3,9

шт.

2017-3

2017-203,9

175,6

26,2

2,1

шт.

2017-3

2017-187,8

161,8

24,2

1,8

шт.

2017-1

2017-38,2

32,9

4,9

0,4

11

4

Продолжение приложения № 3
1

2

Итого по подпрограмме

Итого по программе

3

4
оборудованию
контейнерной
площадки

5

6

7

8

9

10

2014-52646,8
2015-78340,1
2016-175202,1
2017-122831,4
2018-92123,9
2019-96134,7
2020-62083,5
2014-725609,4
2015-653528,8
2016-788889,4
2017-480180,7
2018-403414,6
2019-407333,0
2020-347881,6

2700,0

1400,0

43821,3

108775,2
6548,0

177171,7
155387,0
185842,6
89611,3
45580,0
45050,0
44610,0

375 520,7
281 031,7
327 967,2
79 028,0
72 170,0
71 320,0
70 620,0

48546,8
78340,1
66426,9
72462,1
92123,9
96134,7
62083,5
172 917,0
217 110,1
275 079,6
311 541,4
285 664,6
290 963,0
232 651,6
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Приложение № 4
к постановлению администрации
города Тамбова
от _24.05.2017_ № _3056_

ПОЗИЦИИ
«Муниципальная программа» и «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на
территории городского округа – город Тамбов» ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы города Тамбова «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан города Тамбова» на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
1
Муниципальная
программа

Наименование программы,
подпрограммы,
мероприятия
2
Муниципальная программа
города Тамбова
«Обеспечение доступным
и комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан города Тамбова»
на 2014-2020 годы

Разработчик
программы,
соисполнители
3
Всего
5 545 877,5

Разработчик
программы жилищный

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам,
федеральный
областной
городской
всего
бюджет
бюджет
бюджет
4
5
6
7
2014-989359,4
177171,7
375 520,7
172 917,0
2015-904528,8
155387,0
281 031,7
217 110,1
2016-1 033 009,4
185842,6
327 967,2
275 079,6
2017-728090,7
89611,3
79028,0
311541,4
2018-650224,6
45580,0
72 170,0
285 664,6
2019-651253,0
45050,0
71 320,0
290 963,0
2020-589 411,6
44610,0
70 620,0
232 651,6
2014-440 926,7
42754,6
68 313,6
66 108,5
2015-499 860,2
59534,5
89 691,5
99 634,2
2016-449087,8
66332,0
70 299,1
68336,7

внебюджетные
средства
8
263 750,0
251 000,0
244 120,0
247 910,0
246 810,0
243 920,0
241 530,0
263 750,0
251 000,0
244 120,0

2

Продолжение приложения № 4
1

2

3
комитет
администрации
города Тамбова
Соисполнитель 1 –
комитет градостроительства
администрации
города Тамбова,
МКУ «ИСЦ»1
Соисполнитель 2 –
администрация
города Тамбова,
муниципальное
бюджетное
учреждение «ГрадСервис»
Соисполнитель 3 –
муниципальное
казенное учреждение «Долговой
центр»

Подпрограмма

«Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных жилых
домов на территории
городского округа-город
Тамбов»

Всего
679 362,5

4
2017-410320,5
2018-397 717,3
2019-394 646,5
2020-371 590,0
2014-468246,1
2015-310036,7
2016-338 144,7
2017-115283,6
2018-90 257,5
2019-89 259,8
2020-48802,2
2014-906,4
2015-594,1
2016-18572,4
2017-12346,3
2018-11941,3
2019-11941,3
2020-9800,5
2014-79280,2
2015-94037,8
2016-227204,5
2017-190140,3
2018-150308,5
2019-155405,4
2020-159218,9
2014-52646,8
2015-78340,1
2016-175202,1
2017-122831,4
2018-92123,9
2019-96134,7

5
45790,0
45580,0
45050,0
44610,0
131717,1*
95852,5
119510,6

6
72 480,0
72 170,0
71 320,0
70 620,0
305807,1
191340,2
148 892,9

2700

1400,0

43821,3

108775,2
6548,0

2700,0

1400,0

43821,3

108 775,2
6548,0

7
44140,5
33157,3
34356,5
14 830,0
30721,9
22844,0
69741,2
115283,6
90257,5
89259,8
48802,2
906,4
594,1
18572,4
12346,3
11941,3
11941,3
9800,5
75180,2
94037,8
118429,3
139771,0
150308,5
155405,4
159218,9
48546,8
78340,1
66426,9
72 462,1
92123,9
96134,7

8
247 910,0
246 810,0
243 920,0
241 530,0

3

Продолжение приложения № 4
1

2

3
Разработчик
программы жилищный
комитет
администрации
города Тамбова

Соисполнитель –
муниципальное
казенное
учреждение
«Долговой центр»
*-

4
2020-62083,5
2014-38881,0
2015-38757,1
2016-0,0
2017-0,0
2018-0,0
2019-0,0
2020-0,0
2014-13765,8
2015-39583,0
2016-175202,1
2017-122831,4
2018-92123,9
2019-96134,7
2020-62083,5

5

6

7
62083,5
38881,0
38757,1

2700,0

1400,0

43821,3

108 775,2
6548,0

9665,8
39583,0
66426,9
72 462,1
92123,9
96134,7
62083,5
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Приложение № 5
к постановлению администрации
города Тамбова
от _24.05.2017_ № _3056_
ПАСПОРТ
подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
жилых домов на территории городского округа-город Тамбов» (далее –
подпрограмма)
Разработчик
муниципальной
программы

Жилищный комитет администрации города Тамбова

Соисполнители
программы

Муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»

Цели
подпрограммы

Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных
жилых
домов
на
территории города Тамбова

Задачи
подпрограммы

Приведение в соответствие с установленными нормами
состояния асфальтовых покрытий, пешеходных дорожек,
дворовых территорий, зеленых насаждений, малых
архитектурных
форм,
санитарного
содержания
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, не
входящих в состав общего имущества, создание
эстетического облика, повышение уровня комфортности
проживания

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы,
их значения на
последний год
реализации

количество
дворовых
территорий,
на
которых
отремонтировано асфальтовое покрытие, пешеходные
дорожки - 2 шт.;
проектная продукция по благоустройству дворовых
территорий города Тамбова - 1 шт.;
содержание малых архитектурных форм на дворовых
территориях - 350 шт.;
количество
дворовых
территорий,
на
которых
установлены малые архитектурные формы, - 9 шт.;
количество
дворовых
территорий,
на
которых
установлено и отремонтировано ограждений, - 8 шт.;
количество опиленных деревьев - 400 шт.;

2
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площадь убранных территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, не входящих в состав общего
имущества многоквартирных домов, - 4626961,3 кв.м;
количество дворовых территорий, благоустроенных с
участием средств федерального бюджета – 36 шт., в том
числе:
количество отремонтированных дворовых проездов-36
шт.;
количество дворовых территорий, на которых выполнены
работы по строительству линии наружного освещения-19
шт.;
количество
дворовых
территорий,
на
которых
установлены скамейки-30 шт.;
количество дворовых территорий, на которых установлены
урны для мусора-27 шт.;
количество
дворовых
территорий,
на
которых
установлено детское игровое и (или) спортивное
оборудование-6 шт.;
количество дворовых территорий, на которых выполнены
работы по оборудованию автомобильных парковок - 4
шт.;
количество дворовых территорий, на которых выполнены
работы по установке ограждений детских игровых
площадок и зеленой зоны- 3 шт.;
количество дворовых территорий, на которых выполнены
работы по устройству дополнительных пешеходных
дорожек – 3 шт.;
количество дворовых территорий, на которых выполнены
работы по оборудованию контейнерной площадки – 1 шт.;
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап - 2014 - 2020 годы

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 679 362,5
тыс. руб.:
2014 год – 52 646,8 тыс. руб.;
2015 год – 78 340,1 тыс. руб.;
2016 год – 175 202,1тыс. руб.;
2017 год – 122 831,4 тыс. руб.;
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2018 год – 92 123,9 тыс. руб.;
2019 год – 96 134,7 тыс. руб.;
2020 год – 62 083,5 тыс. руб.

Приложение № 6
к постановлению администрации
города Тамбова
от _24.05.2017_ № _3056_
«Приложение № 11
к муниципальной программе
города Тамбова «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан города
Тамбова» на 2014-2020 годы
ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа - город Тамбов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ в
целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды».
1.2. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий в размере, установленном постановлением администрации
Тамбовской области от 15.03.2017 № 211 «О внесении изменений в
Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на
2014-2020 годы» (далее – финансовое участие заинтересованных лиц), не
менее 50 процентов от стоимости этих работ.
1.3. Под заинтересованными лицами понимаются:
- собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных
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домах, дворовые территории которых включены в настоящую программу,
принявшие решение о софинансировании работ за счет собственных средств;
- организации всех форм собственности, общественные объединения,
индивидуальные предприниматели, частные лица, не являющиеся
собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах,
дворовые территории которых включены в настоящую программу,
принявшие решение о софинансировании работ за счет средств деятельности
или частных вложений.
2.

Порядок финансового участия заинтересованных лиц

Организация 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 в
объеме, установленном пунктом 1.2. настоящего Порядка.
3.

Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный
перечень работ по благоустройству дворовых территорий, протоколом
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
назначаются ответственные за сбор средств с заинтересованных лиц.
Финансовое участие заинтересованными лицами вносится ответственным за
сбор.
3.2. Ответственные за сбор до начала работ по благоустройству
дворовой территории, не позднее 10 июня 2017 года путем перечисления на
лицевой счет администратора доходов бюджета - уполномоченной
организации – муниципального казенного учреждения «Долговой центр»,
открытый в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области,
передают в собственность городского округа – город Тамбов финансовое
участие заинтересованных лиц в соответствии с заключенным Соглашением
(договором).
3.3. Главным администратором доходов бюджета поступлений от
финансового участия заинтересованных лиц по коду бюджетной
классификации, установленному решением Тамбовской городской Думы о
бюджете городского округа - город Тамбов на очередной финансовый год и
на плановый период, является жилищный комитет администрации города
Тамбова.
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3.4. Поступившее в собственность городского округа – город Тамбов
финансовое участие заинтересованных лиц доводится из бюджета городского
округа - город Тамбов в виде лимитов бюджетных обязательств до
разработчика программы, главного распорядителя бюджетных средств –
жилищного комитета администрации города Тамбова.
3.5. Муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»
обеспечивает учет поступающих от ответственных за сбор денежных средств
в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
3.6. Муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»
обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте
администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
Муниципальное казенное учреждение «Долговой центр» ежемесячно
обеспечивает направление сведений о поступивших от заинтересованных лиц
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной
комиссии.
3.7.
Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных лиц осуществляется муниципальным
казенным
учреждением «Долговой центр» на финансирование дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в
дизайн-проект благоустройства дворовой территории.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных
лиц осуществляется в соответствии с условиями контрактов на выполнение
работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.
4.

Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль
за целевым расходованием аккумулированных
денежных средств заинтересованных лиц осуществляется жилищным
комитетом администрации города Тамбова, муниципальным казенным
учреждением «Долговой центр»
в соответствии с бюджетным
законодательством.
4.2. Муниципальное казенное учреждение «Долговой центр»
обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств ответственным
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за сбор средств с заинтересованных лиц в срок до 31 декабря текущего года
при условии:
- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных
процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению
благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

Приложение № 7
к постановлению администрации
города Тамбова
от _24.05.2017_ № _3056_
«Приложение № 12
к муниципальной программе
города Тамбова «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан города
Тамбова» на 2014-2020 годы
ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроектов благоустройства дворовых территорий, включенных в
муниципальную программу города Тамбова «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Тамбова»
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9627, в части реализации мероприятий по
формированию современной городской среды на дворовых территориях
города Тамбова в 2017 году
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий, включаемых в план мероприятий по
формированию современной городской среды на территории города Тамбова
в 2017 году в рамках муниципальной программы (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 обеспечивается муниципальным
казенным учреждением «Долговой центр».
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4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий,
включенных в муниципальную программу города Тамбова «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
города Тамбова» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9627, в части реализации
мероприятий по формированию современной городской среды на дворовых
территориях города Тамбова в 2017 году.
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. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной
документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории 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 осуществляется с учетом требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими
строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
7.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству,
совместно с представителем заинтересованных лиц.
7.2. Разработка дизайн – проекта.
7.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории с представителем заинтересованных лиц.
7.4. Утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.
8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть
представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных
дней с момента его получения, и представить в жилищный комитет
администрации города Тамбова согласованный дизайн-проект или
мотивированные замечания.
В случае неурегулирования замечаний жилищный комитет
администрации города Тамбова передает дизайн-проект с замечаниями
представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для
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проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и
принятия решения по дизайн-проекту.
9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об
утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
10. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один
экземпляр хранится у уполномоченного лица.

Приложение № 8
к постановлению администрации
города Тамбова
от _24.05.2017__ № __3056__
«Приложение № 13
к муниципальной программе
города Тамбова «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан города
Тамбова» на 2014-2020 годы
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ул. Октябрьская, д. 2 а
ул. Московская, д. 53 а
ул. Державинская, д.3а
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ИТОГО
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