
А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО Р О ДСКО ГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТР О В СКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2019 № 1675

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 835

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Формирование  современной  комфортной  городской  среды  городского
округа  Лосино-Петровский»  на  2018-2024  годы,  утвержденную  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 835 (в редакции
постановлений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2018
№ 189,  от 09.04.2018 № 217,  от 01.06.2018 № 335,  от 21.08.2018 № 640,  от 28.09.2018
№ 824, от 20.11.2018 № 1034, от 20.12.2018 № 1184, от 28.12.2018 № 1269, от 07.02.2019
№ 140,  от  28.03.2019  № 443,  от  26.06.2019  №  904,  от  30.09.2019  №  1316)  (далее  –
муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Средства 
федерального бюджета

5242 5242 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

283129 96126 184961 1021 1021 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

1061909 237690 131230 111400 135258 148777 148777 148777

Внебюджетные 
средства

271306 41643 46788 36575 36575 36575 36575 36575
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Всего, в том числе по 
годам:

1621586 380701 362979 148996 172854 185352 185352 185352

».

1.2.  Текстовую  часть  муниципальной  программы  изложить  в  следующей
редакции:

«1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,

прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

Целью  муниципальной  программы  городского  округа  Лосино-Петровский
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-
Петровский»  на  2018-2024  годы  (далее  –  муниципальная  программа)  является
повышение  эффективности  обеспечения  надлежащего  уровня  жизни  населения
городского округа Лосино-Петровский.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в
Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

- обеспечение формирования единого облика Московской области;
-  обеспечение  создания,  содержания  и  развития  объектов  благоустройства

Московской области;
- обеспечение доступности территорий общего пользования;
- обеспечение сохранности объектов благоустройства;
- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.
С  2017  года  Московская  область  является  участником  приоритетного  проекта

«Формирование  комфортной  городской  среды»  (далее  -  приоритетный  Проект),
нацеленного  на  создание  условий  для  системного  повышения  качества  и  комфорта
городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального
бюджета  субсидии  в  целях  софинансирования  расходных  обязательств  Московской
области,  связанных  с  реализацией  государственных  программ Московской  области  и
муниципальных  программ,  направленных  на  реализацию  мероприятий  по
благоустройству общественных территорий муниципальных образований,  в  том числе
территорий  муниципальных  образований  соответствующего  функционального
назначения  (площадей,  набережных,  улиц,  пешеходных  зон,  скверов,  парков,  иных
территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата  выполненных  и  принятых  работ  по  благоустройству  дворовых  и
общественных  территорий  осуществляется  при  условии  установления  минимального
трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству
дворовых  и  общественных  территорий,  софинансируемых  за  счет  средств
предоставленной  субсидии,  а  также  предельной  даты  заключения  муниципальных
контрактов  по  результатам  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд в целях реализации мероприятий муниципальной программы не
позднее  1  июля  года  предоставления  субсидии  -  для  заключения  муниципальных
контрактов  на  выполнение  работ  по  благоустройству  общественных  территорий,  не
позднее  1  мая  года  предоставления  субсидии  -  для  заключения  муниципальных
контрактов  на  выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,  за
исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии
по  осуществлению  закупок,  и  (или)  оператора  электронной  площадки  при
осуществлении  закупки  товаров,  работ,  услуг  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации,  при  которых  срок  заключения  таких
муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области
выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального
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бюджета:
а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;
б) в отношении дворовых территорий.
Результатом  реализации  мероприятий  приоритетного  Проекта  должно  стать

создание  комфортной  городской  среды  на  территории  муниципальных  образований
Московской области,  которая стимулирует  развитие городского образа жизни, создает
возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени. 

Целью приоритетного Проекта является повышение качества жизни населения на
основе формирования комфортной городской среды.

Основным направлением в формировании современной городской среды является
выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное
повышение условий комфортности населения, проживающего на территории городского
округа  Лосино-Петровский,  создание  привлекательной  городской  атмосферы  для
жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по
повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий. 

Общее  количество  дворовых территорий  119,  из  которых более  50% являются
благоустроенными.  Под  дворовой  территорией  понимается  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. 

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках
во дворах сохранились элементы детского-игрового и спортивного оборудования, малых
архитектурных  форм,  однако,  их  состояние  не  обеспечивает  безопасность,  а  также
потребностей  жителей.  Элементы  данных  детских  и  спортивных  игровых  площадок
физически и морально устарели.

Мероприятия  по  комплексному  благоустройству  дворовых  территорий
реализуются с 2015 года. Так, в 2015 году был комплексно благоустроен – 21 двор, в
2016 году – 14 дворов, в 2017 году – 15 дворов, в 2018 году - 11 дворов.

Кроме  дворовых  территорий  в  городском  округе  Лосино-Петровский  имеются
общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения
и  досуга  разных  групп  населения.  Общественная  территория  –  территория
муниципального образования,  которая постоянно доступна для общего пользования,  в
том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория
муниципального  образования,  используемая  населением  муниципального  образования
бесплатно  в  различных  целях  (для  общения,  отдыха,  занятия  спортом  и  т.п.).  В
настоящее  время  в  благоустройстве  нуждаются  5  общественных  территорий  и  47
дворовых  территорий.  Муниципальная  программа  определяет  комплекс  системных
мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых
территорий, общественных пространств. 

Благоустройство  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  является
необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных
домов  об  их  благоустройстве  не  позднее  2024  года  в  соответствии  с  «Правилами
благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области»,  утвержденными  Решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 24.10.2018 № 65/16 (далее – Правила):

- информирование жителей городского округа Лосино-Петровский о проведении
на  территории  городского  округа  инвентаризации  уровня  благоустройства
индивидуальных  жилых  домов  и  земельных  участков,  предоставленных  для  их
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размещения,  в  целях  реализации  федерального  проекта  «Формирование  комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной
программы «Формирование современной комфортной городской среды»;

-  инвентаризация  уровня  благоустройства  индивидуальных  жилых  домов  и
земельных участков, предоставленных для их размещения;

-  сбор  и  анализ  данных,  полученных  в  ходе  инвентаризации  уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

-  направление  соглашений о благоустройстве  собственниками (пользователями)
индивидуальных  жилых  домов  и  собственниками  (землепользователями)  земельных
участков указанных домов для добровольного заключения; 

-  заключение  соглашений  о  благоустройстве  индивидуальных  жилых  домов  и
земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;
-  претензионная  работа  с  собственниками  (пользователями)  индивидуальных

жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных
домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве
индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с
требованиями Правил;

-  обращение  в  суд  с  заявлением  о  понуждении  к  заключению  соглашения  о
благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов
в соответствии с требованиями Правил в судебном порядке.

Эффективная и надежная работа коммунального комплекса должна обеспечивать
предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению.

В  настоящее  время  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
расположены  405  многоквартирных  жилых  домов,  включенных  в  региональную
программу по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

В  соответствии  со  статьей  158  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации
собственник  помещения  в  многоквартирном  доме  обязан  участвовать  в  расходах  на
содержание общего имущества в многоквартирном доме соизмеримо своей доле в праве
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 7
лет (2018-2024 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по повышению
уровня жизни населения городского округа необходимо осуществлять постоянно.

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченной цели
необходимо  учитывать  внешние  (макроэкономические,  социальные,  операционные  и
прочие)  и  внутренние  (структурные,  кадровые  изменения)  риски.  Важнейшими
условиями  успешной  реализации  муниципальной  программы  являются:  минимизация
указанных  рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и планируемых
результатов реализации муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние  риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней  и  внешней
конъюнктуры,  снижением  темпов  роста  региональной  экономики,  уровня
инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере  реализации  муниципальной  программы,  сокращение  финансирования
программных мероприятий.
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Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в
том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых
структурных  подразделение  и  персоналий,  принимающих  участие  в  реализации
муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.

2. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
1.  Комфортная  городская  среда  городского  округа  Лосино-Петровский (далее  -

подпрограмма 1) (приложение № 3 к муниципальной программе).
2.  Благоустройство  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -

подпрограмма 2) (приложение № 4 к муниципальной программе).
3.  Создание  условий  для  обеспечения  комфортного  проживания  жителей

многоквартирных домов городского округа Лосино-Петровский (далее - подпрограмма 3)
(приложение № 5 к муниципальной программе).

Подпрограмма 1.
Подпрограмма отражает в себе основные направления для создания комфортной

городской среды в городском округе Лосино-Петровский.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так

как  без  комплексной системы благоустройства  городского  округа  Лосино-Петровский
невозможно  добиться  каких-либо  значимых  результатов  в  обеспечении  комфортных
условий  проживания  граждан,  формирования  современной  инфраструктуры  и
благоустройства  мест  общего  пользования  территории  городского  округа.  Проблема
благоустройства  территории  является  одной  из  самых  насущных,  требующих
каждодневного  внимания  и  эффективного  решения.  Важна  четкая  согласованность
действия  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  и  предприятий,
обеспечивающих  жизнедеятельность  городского  округа  и  занимающихся
благоустройством  территории.  Определение  перспектив  благоустройства
муниципального  образования  позволит  добиться  сосредоточения  средств  на  решение
поставленных задач. 

Необходим  систематический  уход  за  существующими  насаждениями:  вырезка
поросли,  уборка  аварийных  и  старых  деревьев,  декоративная  обрезка,  подсадка
саженцев, разбивка клумб. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по
озеленению выполнялись специалистами по плану.

Одной  из  проблем  благоустройства  населенных  пунктов  является  негативное
отношение  жителей  к  элементам  благоустройства:  приводятся  в  негодность  детские
площадки,  разрушаются  и  разрисовываются  фасады  зданий,  создаются
несанкционированные свалки мусора.

Анализ  показывает,  что  проблема  заключается  в  низком  уровне  культуры
поведения  жителей  на  улицах  и  во  дворах,  небрежном  отношении  к  элементам
благоустройства.

Решением  этой  проблемы,  возможно,  является  организация  и  ежегодное
проведение смотра-конкурса на лучшее благоустройство двора, палисадника, территорий
дошкольных и образовательных учреждений, предприятий и организаций.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей,
прививать  бережное  отношение  к  элементам  благоустройства,  привлекать  жителей  к
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участию  в  работах  по  благоустройству,  санитарному  и  гигиеническому  содержанию
прилегающих территорий.

Подпрограмма 2.
Наружное  освещение  является  неотъемлемой  частью  повседневной  жизни.

Современное наружное освещение  включает в  себя  освещение дорог,  проезжей части
улиц  и  прилегающих  территорий  тротуаров,  площадей,  парков,  скверов,  дворов,
пешеходных дорожек, расположенных во дворах детских и спортивных площадках.

Архитектурно-художественное  освещение  фасадов  зданий  и  памятников  также
относится  к  наружному  освещению  и  должно  вносить  ощутимый  вклад  в  создание
комфортной световой среды города.

Фасады  зданий  на  главных  магистральных  улицах  и  здания,  представляющие
собой лицо города, должны быть освещены насыщенно.

Подпрограмма 3.
Одним  из  приоритетов  жилищной  политики  городского  округа  Лосино-

Петровский  является  обеспечение  комфортных  условий  проживания  и  доступности
жилищно-коммунальных услуг для населения.

В  настоящее  время  многоквартирным  домам  города  присущ  ряд  недостатков,
который обусловлен следующими причинами:

- высокий уровень физического и морального износа многоквартирных домов;
- недостаточность средств на выполнение работ капитального характера.
Для разрешения обозначенной проблемы необходимо:
- обеспечить привлечение средств для софинансирования работ по капитальному

ремонту  многоквартирных  домов;  создание  условий  для  эффективного  управления
многоквартирными домами и поставки качественных жилищно-коммунальных услуг;

-  совершенствование  тарифной  политики;  внедрение  ресурсосберегающих
технологий;  снижение  удельных  издержек  при  оказании  жилищных  и  коммунальных
услуг,  проведение мероприятий, направленных на обеспечение своевременных взносов
на  проведение  капитального  ремонта  в  Некоммерческую  организацию  «Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Очередность  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах  определяется   в  соответствии  с  Порядком  использования
критериев  очередности  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  утвержденным  постановлением  Правительства  Московской
области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев
очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области».

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Каждая  подпрограмма  содержит  конкретные  мероприятия,  направленные  на
реализацию ее цели.

Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
В рамках подпрограммы 1 планируется реализация основных мероприятий: 
 благоустройство  общественных  территорий  городского  округа  Лосино-

Петровский;
 содержание,  приобретение  и  установка  детских  игровых  площадок  на

территории городского округа Лосино-Петровский;
 благоустройство  дворовых  территорий  городского  округа  Лосино-

Петровский.
В рамках подпрограммы 2 планируется реализация основных мероприятий:
 повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;
 формирование комфортной городской световой среды.
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В рамках подпрограммы 3 реализуются основные мероприятия:
 приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;
 создание  благоприятных  условий  для  проживания  граждан  в

многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский;

 повышение  эффективности  капитального  ремонта  многоквартирных
домов.

Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам.
Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  приведены  в

приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов  реализации  муниципальной  программы  приведена  в  приложении  №  2  к
муниципальной программе.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы

Заказчиком  муниципальной  программы  является  администрация  городского
округа  Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным постановлением администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).».

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Комфортная  городская  среда  городского

округа  Лосино-Петровский»  (далее  –  подпрограмма  1)  позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Итого

Всего, в том числе: 280926 180481 81521 103521 114402 114402 114402 989655

Средства федерального 
бюджета

5242 0 0 0 0 0 0 5242

Средства бюджета 
Московской области

74727 99087 1021 1021 0 0 0 175856

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

200957 81394 80500 102500 114402 114402 114402 808557

».
1.3.2. Текстовую часть подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий, и концептуальные
направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер
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социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский,
реализуемых в рамках подпрограммы

Решение  задачи  совершенствования  комплексного  и  внешнего  благоустройства
для  безопасного,  удобного,  комфортного  проживания  населения,  придания
художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика
его населенных пунктов, создание комфортных условий для массового отдыха граждан в
муниципальной программе предусмотрен ряд мероприятий:

-  «Благоустройство  общественных  территорий  городского  округа  Лосино-
Петровский»;

-  «Содержание,  приобретение  и  установка  детских  игровых  площадок  на
территории городского округа Лосино-Петровский»;

-  «Благоустройство  дворовых  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский»;

- «Приобретение коммунальной техники».
Помимо  кардинального  повышения  качества  и  комфорта  городской  среды

приоритетом  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  мероприятий
подпрограммы 1 «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский»
(далее  –  подпрограмма  1)  является  синхронизация  выполнения  работ  в  рамках
подпрограммы  1  с  реализуемыми  в  городском  округе  Лосино-Петровский
федеральными,  региональными  и  муниципальными  программами  (планами)
строительства  (реконструкции,  ремонта)  объектов  недвижимого  имущества,
программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов.

В  программном  обращении  Губернатора  Московской  области  «Наше
Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности» одним из основных направлений
развития  ЖКХ  определено  ежегодное  комплексное  благоустройство  не  менее
10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых
территорий включает:

- детская площадка;
- парковка;
- озеленение;
- наружное освещение;
- информационный стенд;
- контейнерная площадка;
- лавочки (скамейки);
- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных
видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);
- площадки для отдыха;
- приспособления для сушки белья;
-  других  объектов  общественного  пользования  по  согласованию  с

заинтересованными  лицами  (собственники  помещений  в  многоквартирных  домах,
собственники  иных  зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах  определенных
дворовых  территорий,  председатели  советов  многоквартирных  домов  или  их
представители).

Перечень  минимальных  и  дополнительных  работ  по  благоустройству,
подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями,
подлежит  согласованию  с  представителями  городского  округа  Лосино-Петровский
Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после
чего  фиксируется  в  Акте  согласования  комплексного  благоустройства  дворовой
территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в
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каждом  многоквартирном  доме,  расположенном  в  границах  конкретной  дворовой
территории.

Дизайн-проект  благоустройства  каждой  конкретной  дворовой  территории
оформляется  в  виде  Схемы  благоустройства  дворовой  территории,  содержащей
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта,  перечня (в том числе в виде
соответствующих  визуализированных  изображений)  элементов  благоустройства,
предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В  рамках  выполнения  минимального  перечня  видов  работ  по  благоустройству
дворовых  территорий  по  решению  органа  местного  самоуправления  может  быть
предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству
дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой  трудового  участия  жителей  в  работах  по  благоустройству  дворовых
территорий  является  участие  в  субботниках,  проводимых  в  рамках  месячников
благоустройства.

В  соответствии  с  распоряжением  Министерства  жилищно-коммунального
хозяйства  Московской  области  от  04.09.2017  №  162-РВ  «Об  утверждении  Правил
инвентаризации  дворовых,  общественных  территорий  и  объектов  недвижимого
имущества  (включая  объекты  незавершенного  строительства)  и  земельных  участков,
находящихся  в  собственности  (пользовании)  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  муниципальных  образований  Московской  области»  (далее  -
Распоряжение  №  162-РВ),  с  целью  оценки  состояния  благоустройства  дворовых  и
общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий,
оценки  их  состояния,  выявления  территорий,  требующих  приведения  в  нормативное
состояние,  ежегодно  проводится  инвентаризация  общественных  территорий
муниципальных  образований  Московской  области.  По  итогам  инвентаризации
общественных  территорий  в  соответствии  с  Порядками  рассмотрения  предложений
заинтересованных  лиц  (собственники  помещений  в  многоквартирных  домах,
собственники  иных  зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах  определенных
дворовых  территорий,  председатели  советов  многоквартирных  домов  или  их
представители), утвержденными администрацией городского округа Лосино-Петровский
(далее  – Администрация),  формируются адресные перечни общественных территорий,
подлежащих благоустройству.

Также  адресный  перечень  дворовых  территорий,  подлежащих  комплексному
благоустройству, формируется:

1) по результатам голосования на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на
год).  Все  дворовые  территории,  по  итогам  инвентаризации  нуждающиеся  в
благоустройстве  с  учетом  их  физического  состояния,  за  исключением  дворов,
комплексно  благоустроенных  в  предыдущие  года,  начиная  с  2015  года,  или
сформированных менее 5 лет назад;

2) на основании обращений (50% от плана на год):
- Президенту Российской Федерации;
- губернатору Московской области;
- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
- в администрацию городского округа Лосино-Петровский;
- на интернет-портал «Добродел»;
-  другие  обращения  граждан  о  неудовлетворительном  состоянии  дворовых

территорий.
Ниже  приведен  адресный  перечень  дворовых  территорий,  нуждающихся  в

благоустройстве  в  2020  году  (с  учетом  их  физического  состояния)  и  подлежащих
благоустройству  в  указанный  период  исходя  из  минимального  перечня  работ  по
благоустройству  (очередность  благоустройства  определяется  в  порядке  поступления
предложений  заинтересованных  лиц  об  их  участии  в  выполнении  указанных  работ).
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Физическое  состояние  дворовой  территории  и  необходимость  ее  благоустройства
определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2020 году

№
п/п

Адреса дворовых территорий

1 г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д. 4, д. 6 – ул. Октябрьская, д. 9, д. 11
2 г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 9 – ул. Кирова, д. 6 – ул. Гоголя, д. 1
3 г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Набережная, д. 3а
4 г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Заводская, д.д. 1, 2, 16
5 г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Заводская, д.д. 17, 18, 19
6 г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. М. Марченко, д.д. 12, 14
7 г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. М. Марченко, д.д. 1, 3
8 г.о. Лосино-Петровский, д. Корпуса, ул. Санаторская, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
9 г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д.д. 27, 29
10 г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 7
11 г.о. Лосино-Петровский, п. Юность, д. 1,4, 5, 8
12 г.о. Лосино-Петровский, п. Юность, д.д. 10, 11

В  случае  выявления  физического  износа  основных  конструктивных  элементов
(крыша, стены, фундамент), который превышает 70 процентов на дворовых территориях,
подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы 1 Администрация в
праве  принять  решение  об  исключении  данных  территорий  из  адресного  перечня
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых
и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников
помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В  случае  проведения  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  с
софинансированием  из  бюджета  Московской  области  Администрация  вправе
организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены
такие многоквартирные дома.

Адресный  перечень  общественных  территорий  формируется  в  соответствии  с
Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций
о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Ниже приведен адресный перечень  общественных территорий,  нуждающихся  в
благоустройстве  (с  учетом  физического  состояния  общественной  территории)  и
подлежащих благоустройству.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий городского округа Лосино-Петровский,

нуждающихся в благоустройстве

№
п/п

Адреса общественных территорий Плановый
срок, год

1 г. Лосино-Петровский, ул. 7 Ноября, территория городского парка 2020
2 р.п. Свердловский, городской парк культуры и отдыха 2021
3 р.п. Свердловский, ул. Народного ополчения, родник 2020-2021

Физическое  состояние  общественной  территории  и  необходимость  ее
благоустройства  определяются  по  результатам  инвентаризации  общественной
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территории,  проведенной  в  порядке,  установленном  нормативно  правовыми  актами
Московской области.

Перечень  видов  работ  по  благоустройству  общественных  территорий
(пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;
- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;
-  закупку  и  установку  малых  архитектурных  форм,  детского  и  спортивного

оборудования; озеленение;
- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;
- устройство дорожек, в том числе велосипедных;
- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-

художественное;
- установку информационных стендов и знаков;
- изготовление и установку стел;
-  изготовление,  установку  или  восстановление  произведений  монументально-

декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для
проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-
планировочной концепции;

-  приобретение  и  установку  программно-технических  комплексов
видеонаблюдения,  соответствующих  общим  техническим  требованиям  к  программно-
техническим  комплексам  видеонаблюдения  системы  технологического  обеспечения
региональной  общественной  безопасности  и  оперативного  управления  «Безопасный
регион»,  утвержденным  распоряжением  Министерства  государственного  управления,
информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 № 10-116/РВ (в
случае  если  установка  указанных  комплексов  предусмотрена  архитектурно-
планировочными  концепциями  благоустройства  общественных  территорий
(пространств)  муниципальных  образований  Московской  области,  имеющими
положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области и утвержденными администрацией городского
округа Лосино-Петровский);

-  ремонт  дорог,  ремонт  автомобильных  дорог,  уширение  дорог  и  устройство
тротуаров  (в  случае  если  указанные  виды  работ  предусмотрены  архитектурно-
планировочными  концепциями  благоустройства  общественных  территорий
(пространств)  городского  округа  Лосино-Петровский,  согласованными  Главным
управлением архитектуры и градостроительства Московской области);

- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для
проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-
планировочной концепции.

По итогам рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных
территорий  городского  округа  Лосино-Петровский,  подлежащих  благоустройству  в
первоочередном порядке в 2020 году выбраны следующие общественные территории:

- г. Лосино-Петровский, ул. 7 Ноября, городской парк;
- р.п. Свердловский, городской парк культуры и отдыха;
- р.п. Свердловский, ул. Народного ополчения, родник.
Ниже  приведен  адресный  перечень  объектов  незавершенного  строительства  и

земельных участков,  находящихся  в собственности  (пользовании)  юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей,  на  которых  необходимо  выполнение  работ  по
благоустройству.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов незавершенного строительства и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по благоустройству
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№
п/п

Адреса общественных территорий Плановый срок,
год

1 г. Лосино-Петровский, ул. 7 Ноября, пешеходная зона к ФОКу, 
кад. № 50:14:0030502:55

2020

Состояние  зеленых  насаждений  за  последние  годы на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  из-за  растущих  антропогенных  и  техногенных  нагрузок
ухудшилось,  кроме  того,  значительная  их  часть  достигла  периода  естественного
старения. Для улучшения и поддержания зеленых насаждений, устранения аварийной
ситуации,  придания  зеленым  насаждениям  надлежащего  декоративного  облика
требуется  своевременное  проведение  работ  по  уходу  за  существующими
насаждениями:  вырезка  поросли,  декоративная обрезка,  подсадка саженцев,  разбивка
клумб.  Особое  внимание  следует  уделять  восстановлению  зеленого  фонда  путем
планомерной замены старых и аварийных насаждений, используя посадочный материал
саженцев деревьев и декоративных кустарников.

С 01 января 2019 года на территории городского округа Лосино-Петровский начал
работать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
(далее  –  ТКО)  ООО  «Хартия».  Региональный  оператор  несет  ответственность  за
обращение  с  ТКО  с  момента  погрузки  таких  отходов  в  мусоровоз  в  местах  сбора  и
накопления  ТКО. При этом бремя содержания  контейнерных площадок,  специальных
площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к
месту  погрузки  ТКО,  расположенных  на  придомовой  территории,  входящей  в  состав
общего имущества собственников помещений в МКД, несут собственники помещений в
многоквартирном  доме.  Бремя  содержания  контейнерных  площадок,  специальных
площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к
месту  погрузки  ТКО,  не  входящих  в  состав  общего  имущества  собственников
помещений  в  многоквартирных  домах,  несут  собственники  земельного  участка,  на
котором расположены такие площадки и территория.».

1.3.3.  В  приложении  №  1  к  подпрограмме  1  «Перечень  мероприятий
подпрограммы 1 «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский»
пункты 2,  2.3,  3,  3.5 и строку «Итого по подпрограмме» изложить  в  новой редакции
(приложение № 1).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  2  «Благоустройство  территории  городского

округа  Лосино-Петровский»  (далее  –  подпрограмма  2)  позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Итого

Всего, в том числе: 39513 115734 23000 25000 27000 27000 27000 284247

Средства бюджета 
Московской области

17076 81239 0 0 0 0 0 98315

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

22437 34495 23000 25000 27000 27000 27000 185932

».
1.4.2. Текстовую часть подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
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«Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий, и концептуальные
направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер
социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский,

реализуемых в рамках подпрограммы

Жизнь  современного  городского  округа  невозможна  без  искусственного
освещения. Свободное время большинства жителей, их передвижение, общение и отдых
приходятся на вечер, а для ряда профессий и рабочее время в городских пространствах
совпадает с темным временем суток.

Существующее  сегодня  электрическое  освещение  является  элементом  его
инженерно-технических  инфраструктур,  а  также  обязательным  элементом
благоустройства.

Для  достижения  цели  и  задач  в  рамках  подпрограммы  2  «Благоустройство
территории  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  –  подпрограмма  2)
необходимо  выполнение  следующих  основных  мероприятий:  «Повышение
энергетической  эффективности  систем  наружного  освещения»  и  «Формирование
комфортной городской световой среды».

Данная отрасль включает в себя предприятия и организации городского округа
Лосино-Петровский, от результативности функционирования которых зависит состояние
среды  обитания  жителей  города  Лосино-Петровский  (т.е.  напрямую  связана  с
удовлетворением потребностей  населения в  наружном освещении),  а  также оказывает
огромное влияние на благоустройство городского округа Лосино-Петровский.

В настоящее время перед администрацией городского округа Лосино-Петровский
стоят  вопросы  повышения  энергетической  эффективности  системы  наружного
освещения и формирования комфортной городской среды.

Одной  из  целей  подпрограммы  2  является  ликвидация  «темных  мест»  на
территории городского округа Лосино-Петровский, благоприятное восприятие городских
пространств, оформленных архитектурно-художественной подсветкой.

В 2017 году был запущен приоритетный проект Губернатора Московской области
«Светлый  город».  В  рамках  подпрограммы  2  из  бюджета  Московской  области
софинансируются расходы, связанные с проектированием, устройством и капитальным
ремонтом  объектов  электросетевого  хозяйства,  систем  наружного  и  архитектурно-
художественного освещения зданий, строений, сооружений, памятников, а также улиц,
тротуаров, дворовых территорий, пешеходных и парковых зон, набережных, площадей и
скверов.

Ниже приведен адресный перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве в
части наружного освещения.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, нуждающихся в благоустройстве в части наружного освещения

№
п/п

Адрес Тип объекта

1 ул. Интернациональная от д.19 до д. 26 (участки многодет-
ным)

Улица

2 п. Свердловский, д. Орловка, ул. Карьерная от д.1. по д. 25 Улица

3 г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.11 Улица

4 п. Свердловский, ул. Набережная, стр.2 Улица

5
п. Юность, д.9 (детская площадка)

Дворовая территория,
детская площадка

6
п. Свердловский, ул. Заводская, д.18 (32)

Дворовая территория,
детская площадка
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7 д. Корпуса, ул. Калинина, от д. 3а до д.6а, 7а Улица

8 д. Корпуса, ул. Брюса, ул. Богородская, ул. Троицкая 
(участки многодетным)

Улица

9 г. Лосино-Петровский, от ул. Почтовая до ул. Пугачевская, 
ул. Рабочая, ул. Пролетарская у д. 1, ул. Клязьминская

Улица

10 с. Анискино, ул. Октябрьская (от церкви до ул. Речная) Улица

11 п. Свердловский, проезд от ул. Заводская к д.32 Улица

12 д. Мизиново, ул. Центральная Улица

13 д. Корпуса, от ул. Ленина, до ул. Октябрьская у памятника Улица

14 д. Осеево, ул. Октябрьская Улица

15
д. Мизиново, ул. Гагарина, д.59

Дворовая территория,
детская площадка

16 г. Лосино-Петровский. Остановочные павильоны (ул. 
Гоголя, ул. Кирова, ул. Нагорная)

Улица

17 п. Свердловский, ул.Огородная Улица

18 д. Митянино, ул.Лесная (Лесной пр-д) Улица

19 п. Свердловский, ул.Заводская за д.1 вдоль д/с Улица

20 д. Корпуса, ул.Калинина д.8 Улица

21 п. Свердловский, ул.Светлый пр-д Улица

22 п. Свердловский, ул.Садовая от д.25 до д.20 Улица

23 п. Свердловский, ул. Северная Улица

24 с. Анискино, ул. Весенняя Улица

25 д. Кармолино Улица

Системы  наружного  и  архитектурно-художественного  освещения  городского
округа  Лосино-Петровский  должны  работать  слаженно,  постоянно  и  с  учетом
потребностей и требований населения.».

1.4.3.  В  приложении  № 1  к  подпрограмме  2  «Перечень  мероприятий
подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский»:

- пункты 2, 2.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции
(приложение № 2);

- дополнить пунктом 2.2 (приложение № 2).
1.4.4.  Приложение  №  2  к  подпрограмме  2  «1.  Адресный  перечень  объектов

городского округа Лосино-Петровский» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  3  «Создание  условий  для  обеспечения

комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Лосино-
Петровский» (далее - подпрограмма 3) позицию «Источник финансирования» изложить в
следующей редакции:
«
Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Итого

Всего, в том числе: 60262 66764 44475 44333 43950 43950 43950 347684

Средства бюджета 
Московской области

4323 4635 0 0 0 0 0 8958
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Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

14296 15341 7900 7758 7375 7375 7375 67420

Внебюджетные средства 41643 46788 36575 36575 36575 36575 36575 271306

».
1.5.2. Текстовую часть подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий, и концептуальные
направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер
социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский,

реализуемых в рамках подпрограммы

Частью  формирования  современной  городской  среды  является  качество
проживания населения в жилых домах. В связи с чем целью подпрограммы 3 «Создание
условий  для  обеспечения  комфортного  проживания  жителей  многоквартирных  домов
городского округа Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 3) является выполнение
работ  по ремонту многоквартирных домов на  территории городского  округа  Лосино-
Петровский.  Для достижения  поставленной  цели  необходимо выполнение  следующих
основных мероприятий:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;
- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных

домах, расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский.
На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  расположено  405

многоквартирных домов, в которых 913 подъездов.
Приоритетный проект Губернатора  Московской области  «Организация  ремонта

32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области»
рассчитан  на  2017-2021  годы  (постановление  Правительства  Московский  области  от
27.06.2017  №522/22).  В  соответствии  с  государственной  программой  Московской
области  «Формирование  современной  комфортной  городской  среды»  в  рамках
приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием
расходов из бюджета Московской области» на территории городского округа Лосино-
Петровский запланирован ремонт подъездов.

Мероприятия  подпрограммы  3  направлены  на  повышение  безопасности  и
комфортности  условий  проживаний  граждан,  создание  безопасных  и  благоприятных
условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа
многоквартирных  домов,  увеличение  сроков  эксплуатации  конструкций  и  элементов,
проведения своевременного капитального ремонта жилищного фонда.

Ниже  приведен  адресный  перечень  подъездов  МКД,  запланированных  к
проведению ремонта.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
подъездов МКД городского округа Лосино-Петровский,

нуждающихся в проведении ремонта в 2020 году

№
п/
п

Адрес поселения Наименование улицы Но
мер
дом

а

Эта
жно
сть

Колич
ество

подъез
дов

всего

Количество
подъездов,
требующих

ремонта

№
подъезда,
требующе

го
ремонта

1 п. Биокомбината п. Биокомбината 33 4 2 2 1
2 п. Биокомбината п. Биокомбината 33 4 2 2 2
3 д. Мизиново ул. Молодежная 35 2 2 2 1
4 д. Мизиново ул. Молодежная 35 2 2 2 2
5 п. Биокомбината п. Биокомбината 38 5 4 2 1
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6 п. Биокомбината п. Биокомбината 38 5 4 2 2
7 п. Юность п. Юность 9 5 6 3 1
8 п. Юность п. Юность 9 5 6 3 2
9 п. Юность п. Юность 9 5 6 3 3
10 г. Лосино-Петровский ул. Горького 15 5 4 4 1
11 г. Лосино-Петровский ул. Горького 15 5 4 4 2
12 г. Лосино-Петровский ул. Горького 15 5 4 4 3
13 г. Лосино-Петровский ул. Горького 15 5 4 4 4
14 г. Лосино-Петровский ул. Горького 21 5 4 4 1
15 г. Лосино-Петровский ул. Горького 21 5 4 4 2
16 г. Лосино-Петровский ул. Горького 21 5 4 4 3
17 г. Лосино-Петровский ул. Горького 21 5 4 4 4
18 г. Лосино-Петровский Микрорайон «Солнечный» 1 5 4 2 1
19 г. Лосино-Петровский Микрорайон «Солнечный» 1 5 4 2 2
20 г. Лосино-Петровский Микрорайон «Солнечный» 2 5 4 2 1
21 г. Лосино-Петровский Микрорайон «Солнечный» 2 5 4 2 2
22 г. Лосино-Петровский Микрорайон «Солнечный» 3 2 2 1 1
23 г. Лосино-Петровский ул. Октябрьская 7 3 4 4 1
24 г. Лосино-Петровский ул. Октябрьская 7 3 4 4 2
25 г. Лосино-Петровский ул. Октябрьская 7 3 4 4 3
26 г. Лосино-Петровский ул. Октябрьская 7 3 4 2 4
27 р.п. Свердловский ул. Михаила Марченко 3 10 4 2 2
28 р.п. Свердловский ул. Михаила Марченко 3 10 4 2 4
29 р.п. Свердловский ул. Михаила Марченко 14 10 4 4 1
30 р.п. Свердловский ул. Михаила Марченко 14 10 4 4 2
31 р.п. Свердловский ул. Михаила Марченко 14 8 4 4 3
32 р.п. Свердловский ул. Михаила Марченко 14 8 4 4 4
33 р.п. Свердловский ул. Народного Ополчения 3 10 4 4 1
34 р.п. Свердловский ул. Народного Ополчения 3 10 4 4 2
35 р.п. Свердловский ул. Народного Ополчения 3 10 4 4 3
36 р.п. Свердловский ул. Народного Ополчения 3 10 4 4 4
37 р.п. Свердловский ул. Набережная 3 5 6 3 5

38 р.п. Свердловский ул. Набережная 3 5 6 3 6

39 р.п. Свердловский ул. Набережная 3 5 6 3 4

40 р.п. Свердловский ул. Набережная 4 5 4 4 1

41 р.п. Свердловский ул. Набережная 4 5 4 4 2

42 р.п. Свердловский ул. Строителей 8 16 3 3 1

43 р.п. Свердловский ул. Строителей 8 16 3 3 2

44 р.п. Свердловский ул. Строителей 8 16 3 3 3

45 р.п. Свердловский ул. Заводская 1 5 6 6 1

46 р.п. Свердловский ул. Заводская 1 5 6 6 2

47 р.п. Свердловский ул. Заводская 1 5 6 6 3

48 р.п. Свердловский ул. Заводская 1 5 6 6 4

49 р.п. Свердловский ул. Заводская 1 5 6 6 5

50 р.п. Свердловский ул. Заводская 1 5 6 6 6

51 р.п. Свердловский ул. Заводская 2 5 6 6 1

52 р.п. Свердловский ул. Заводская 2 5 6 6 2

53 р.п. Свердловский ул. Заводская 2 5 6 6 3

54 р.п. Свердловский ул. Заводская 2 5 6 6 4

55 р.п. Свердловский ул. Заводская 2 5 6 6 5

56 р.п. Свердловский ул. Заводская 2 5 6 6 6

57 р.п. Свердловский ул. Заводская 3 5 3 3 1
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58 р.п. Свердловский ул. Заводская 3 5 3 3 2

59 р.п. Свердловский ул. Заводская 3 5 3 3 3

60 р.п. Свердловский ул. Набережная 10 5 4 4 1

61 р.п. Свердловский ул. Набережная 10 5 4 4 2

62 р.п. Свердловский ул. Набережная 10 5 4 4 3

63 р.п. Свердловский ул. Набережная 10 5 4 4 4

64 р.п. Свердловский ул. Набережная 15 10 2 2 1

65 р.п. Свердловский ул. Набережная 15 10 2 2 2

».
1.5.3. В приложении к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Создание  условий  для  обеспечения  комфортного  проживания  жителей
многоквартирных домов городского округа Лосино-Петровский» пункты 2, 2.4 и строку
«Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 4).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.И. Антошина
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от16.12.2019 № 1675

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в

году, пред-
шествую-
щем году
начала ре-
ализации
подпро-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприя-

тия 
подпро-
граммы

Результа-
ты 

выполне-
ния 

меропри-
ятия под-
програм-

мы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
…

2 Основное меро-
приятие 2.
Содержание, при-
обретение и уста-
новка детских иг-
ровых площадок 
на территории го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2018-
2024

Итого 10150 93809 9864 25945 10000 12000 12000 12000 12000
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0 8003 0 8003 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

10150 85806 9864 17942 10000 12000 12000 12000 12000

…
2.3 Субсидия на 2019- Итого 0 6468 0 6468 0 0 0 0 0 Управление Обустрой
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обустройство и 
установку дет-
ских игровых 
площадок на тер-
ритории муници-
пальных образо-
ваний

2024 жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

ство и 
установка
детской 
игровой 
площадки
по адре-
су: д. 
Корпуса, 
ул. Зареч-
ная, д. 71

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0 6403 0 6403 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 65 0 65 0 0 0 0 0

3 Основное меро-
приятие 3.
Благоустройство 
дворовых терри-
торий городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2018-
2024

Итого 33993 637285 67048 101679 70979 90979 102200 102200 102200
Средства фе-
дерального 
бюджета

0 5242 5242 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

10106 57720 18333 38429 479 479 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

23887 574323 43473 63250 70500 90500 102200 102200 102200

…
3.5 Организация про-

ведения меропри-
ятий по отлову и 
содержанию без-
надзорных живот-
ных

2018-
2024

Итого 627 3670 631 1081 679 679 200 200 200 Управление 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Снижение
уровня 
возникно-
вения или
угрозы 
возникно-
вения и 
распро-
странения
опасных 
заболева-

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

431 2374 431 985 479 479 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

196 1296 200 96 200 200 200 200 200
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ний и си-
туаций, 
угрожаю-
щих жиз-
ни и здо-
ровью 
людей

…
Итого по подпрограмме Итого 44143 989655 280926 180481 81521 103521 114402 114402 114402

Средства фе-
дерального 
бюджета

0 5242 5242 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

10106 175856 74727 99087 1021 1021 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

34037 808557 200957 81394 80500 102500 114402 114402 114402
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 16.12.2019 № 1675

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции под-
програм-

мы
(тыс.
руб.)

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-

нение 
мероприя-

тия 
подпро-
граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия
подпрограм-

мы

2018 год 2019 год 2020
год

2021
год

2022
год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
…

2 Основное ме-
роприятие 2.
Формирование 
комфортной го-
родской свето-
вой среды

2018-
2024

Итого 0 114496,61 19288 95208,61 0 0 0 0 0
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 97749,34 17076 80673,34 0 0 0 0 0

Средства До-
рожного фонда
Московской 
области

0 565,66 0 565,66 0 0 0 0 0

Средства бюд- 0 16181,61 2212 13969,61 0 0 0 0 0
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жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

2.1 Разработка 
проектной до-
кументации в 
рамках проекта
«Светлый го-
род»

2018-
2024

Итого 0 4742,00 0 4742,00 0 0 0 0 0 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повышение 
надежности 
и качества 
систем на-
ружного и 
архитектур-
но-художе-
ственного 
освещения в 
целях благо-
устройства

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 4742,00 0 4742,00 0 0 0 0 0

2.2 Устройство и 
капитальный 
ремонт элек-
тросетевого хо-
зяйства, систем
наружного 
освещения в 
рамках реали-
зации проекта 
«Светлый го-
род»

2018-
2024

Итого 0 109754,61 19288 90466,61 0 0 0 0 0 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повышение 
надежности 
и качества 
систем на-
ружного и 
архитектур-
но-художе-
ственного 
освещения в 
целях благо-
устройства

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 97749,34 17076 80673,34 0 0 0 0 0

Средства 
Дорожного 
фонда 
Московской 
области

0 565,66 0 565,66 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 11439,61 2212 9227,61 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме Итого 9405 284247,61 39513 115734,61 23000 25000 27000 27000 27000

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0 97749,34 17076 80673,34 0 0 0 0 0
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Средства 
Дорожного 
фонда 
Московской 
области

0 565,66 0 565,66 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

9405 185932,61 22437 34495,61 23000 25000 27000 27000 27000
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 16.12.2019 № 1675

«Приложение № 2
к подпрограмме «Благоустройство 
территории городского округа Лосино-
Петровский»

1. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 2.2 «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации

проекта «Светлый город» подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский» муниципальной
программы «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2024 годы

№
п/п

Адрес объекта (наименование объекта) Годы
строи-
тель-
ства/
ре-

констр
укции/
капи-
таль-
ного
ре-

монта

Проект-
ная мощ-

ность
(количе-

ство
объектов)

Предель-
ная стои-

мость
объекта,
тыс. руб.

Про-
фи-

нанси-
рова-
но на
01.01.
2019,
тыс.
руб.

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование, тыс. рублей Остаток
сметной
стоимо-
сти до
ввода в

эксплуа-
тацию,

тыс. руб.

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1. г.о. Лосино-Петровский, 

ул. Комсомольская, ул. Колхозная, 
ул. Текстильная (участки многодетным);
2. г.о. Лосино-Петровский, ул. Чкалова 
(участки многодетным);
3. г.о. Лосино-Петровский, ул. Пушкина;

2019 22 89836,69 0 Итого 89836,69 0 89836,69 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
Московской
области

80673,34 0 80673,34 0 0 0 0 0 0

Средства 9163,35 0 9163,35 0 0 0 0 0 0
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4. г.о. Лосино-Петровский, 
ул. Первомайская у д. 6 б;
5. г.о. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 4, 6, 8;
6. г.о. Лосино-Петровский, ул. Ленина, 
13, 15, 17, 19, 21, 23;
7. г.о. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, 
14, 20, 22, 16, 18, 24, 26, 28;
8. г.о. Лосино-Петровский, 
мкр. Прибрежный;
9. г.о. Лосино-Петровский, 2-ой 
Первомайский проезд;
10. г.о. Лосино-Петровский, 
Больничный проезд (от ул. Ленина 21 до
ул. Первомайская);
11. г.о. Лосино-Петровский, 
ул. Островского;
12. г.о. Лосино-Петровский, ул. Чехова, 
д.4;
13. г.о. Лосино-Петровский, 
п. Свердловский, д. Осеево ул. Нагорная
д. 26-д. 2 к. 1;
14. г.о. Лосино-Петровский, 
с.п. Анискино, п. Биокомбината;
15. г.о. Лосино-Петровский, 
с.п. Анискино, п. Аничково;
16. г.о. Лосино-Петровский, 
с.п. Анискино, п. Юность;
17. г.о. Лосино-Петровский, 
с.п. Анискино, д. Мизиново;
18. г.о. Лосино-Петровский, 
с.п. Анискино, д. Леониха;
19. г.о. Лосино-Петровский, 
с.п. Анискино, д. Улиткино;
20. г.о. Лосино-Петровский, 

бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский
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с.п. Анискино, п. Биокомбината, 
пешеходная зона к ФОК;
21. г.о. Лосино-Петровский, 
п. Свердловский, дорога на д. Орловка;
22. г.о. Лосино-Петровский, 
п. Свердловский, объездная дорога в 
сторону Анискино

2 1. г.о. Лосино-Петровский, 
п. Свердловский, д. Корпуса, 
ул. Весенний проезд

2019 1 629,92 0 Итого 629,92 0 629,92 0 0 0 0 0 0
Средства 
Дорожного 
фонда Мо-
сковской об-
ласти

565,66 0 565,66 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

64,26 0 64,26 0 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию: 2019 23 90466,61 0 Итого 90466,61 0 90466,61 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
Московской
области

80673,34 0 80673,34 0 0 0 0 0 0

Средства 
Дорожного 
фонда Мо-
сковской об-
ласти

565,66 0 565,66 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-

9227,61 0 9227,61 0 0 0 0 0 0
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ровский
».
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 16.12.2019 № 1675

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции под-
програм-

мы
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-

нение 
мероприя-

тия 
подпро-
граммы

Результаты 
выполнения 

мероприятия под-
программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
…

2 Основное 
мероприятие 2.
Создание благоприят-
ных условий для про-
живания граждан в 
многоквартирных до-
мах, расположенных 

2018-
2024

Итого 33626 318722 46514 51550 44475 44333 43950 43950 43950
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

6600 65704 12946 14975 7900 7758 7375 7375 7375
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на территории го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

Внебюджет-
ные средства

27026 253018 33568 36575 36575 36575 36575 36575 36575

…

2.4 Проведение работ по 
капитальному ре-
монту и ремонту жи-
лых помещений му-
ниципального жилого
фонда

2018-
2024

Итого 0 2032 500 1032 100 100 100 100 100 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Улучшение усло-
вий проживания 
жителей городско-
го округа в много-
квартирных домах

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 2032 500 1032 100 100 100 100 100

…
Итого по подпрограмме Итого 83151 347684 60262 66764 44475 44333 43950 43950 43950

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

7358 8958 4323 4635 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

7613 67420 14296 15341 7900 7758 7375 7375 7375

Внебюджет-
ные средства

68180 271306 41643 46788 36575 36575 36575 36575 36575
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