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ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Дзержинска Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2022 г. № 62

О назначении общественных обсуждений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 28 Устава городского округа город Дзержинск, решением городской Думы города Дзержинска 
от 23 июня 2020 года № 916 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности», постановлением городской Думы города Дзержинска от 23 июня 
2009 года № 481 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 3 
августа 2022 года № 07-01-01/11 «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа го-

род Дзержинск с 27 сентября по 21 октября 2022 года.
2. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение общественных обсуждений по 

вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 27 сен-

тября по 21 октября 2022 года обеспечить:
1) ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в поряд-

ке, указанном в оповещении.
4. Утвердить План мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений по проекту внесения из-

менений в Генеральный план городского округа город Дзержинск.
5. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города проект внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск не позднее 30 дней 
до дня окончания общественных обсуждений.

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы города Дзержинска Нижегородской области 
от 21.09.2022 г. № 62

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации и проведению общественных обсуждений  
по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа город Дзержинск 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель 
1 Подготовка общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Генеральный план город-
ского округа город Дзержинск (далее -проект) 

до 27 сентября 
2022 года 

Департамент управления делами (да-
лее ДУД) 

2 Официальная публикация оповещения о про-
ведении общественных обсуждений по проекту, 
размещение на официальном сайте и в государ-
ственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Нижегородской 
области 

27 сентября 2022 
года 

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информаци-
онной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации 

3 Размещение проекта на официальном сайте ад-
министрации и в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности Нижегородской области 

с 27 сентября по 21 
октября 2022 года 

Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средства-
ми массовой информации совместно 
с департаментом градостроительной 

деятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия 

4 Официальная публикация и размещение на офи-
циальном сайте администрации города постанов-
ления главы города 

27 сентября 2022 
года 

Департамент информационной поли-
тики и взаимодействия со средствами 

массовой информации 
5 Организация и проведение экспозиции проекта, 

сбор отзывов, предложений и замечаний по мате-
риалам проекта (для включения в протокол обще-
ственных обсуждений) 

с 27 сентября по 21 
октября 2022 года 

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с ДУД 
6 Проведение общественных обсуждений с 27 сентября по 21 

октября 2022 года 
ДУД совместно с департаментом гра-
достроительной деятельности, строи-
тельства и охраны объектов культурно-

го наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах 

общественных обсуждений 
с 21 октября по 25 
октября 2022 года 

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия 
8 Подготовка к публикации и официальная публика-

ция заключения о результатах общественных об-
суждений, размещение его на официальном сайте 
администрации города и в государственной ин-
формационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Нижегородской области 

с 21 октября по 25 
октября 2022 года 

Департамент градостроительной де-
ятельности, строительства и охраны 
объектов культурного наследия со-

вместно с департаментом информаци-
онной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации 

КАЛИНИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г.Дзержинск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2022 г. № 71/249-5

О регистрации избранных депутатов городской Думы города Дзержинска  
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №11, №20 и №26

11 сентября 2022 года состоялись дополнительные выборы депутатов городской Думы г.Дзержинска седьмого созы-
ва по одномандатным избирательным округам №11, №20 и №26, которые были признаны состоявшимися, а результаты 
выборов действительными. 

13 сентября 2022 года в Калининскую территориальную избирательную комиссию г.Дзержинска поступили заявле-
ния от зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами городской Думы г.Дзержинска по одномандатным изби-
рательным округам №11, №20 и №26 Скрягиной И.И., Лунюшкиной Ю.А. и Дедова С.Н. о том, что они не осуществляют 
деятельность и не исполняют обязанности, несовместимые со статусом депутата представительного органа муници-
пального образования.

20 сентября 2022 года в газете  «Дзержинские ведомости»   №81 (1091) были опубликованы общие результаты до-
полнительных выборов депутатов городской Думы г.Дзержинска седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам №11, №20 и №26.

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 72 Закона Нижегородской области от 06.09.2010 № 108-З «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», руководствуясь постановле-
нием избирательной комиссии Нижегородской области от 08 июня 2022 года №14/154-7 «О возложении полномочий по 
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории города 
Дзержинска Нижегородской области на Калининскую территориальную избирательную комиссию города Дзержинск 
Нижегородской области», Калининская территориальная избирательная комиссия города Дзержинска, на которую воз-
ложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 
на территории города Дзержинска Нижегородской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутатами городской Думы города Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва:
- по одномандатному избирательному округу № 11 Скрягину Ирину Игоревну;
- по одномандатному избирательному округу №20 Лунюшкину Юлию Александровну;
- по одномандатному избирательному округу № 26 Дедова Сергея Николаевича.
2. Выдать избранным депутатам городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области седьмого созыва удостове-

рения об их избрании установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинские ведомости» и разместить на официальном сайте 

администрации города в телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии Городинскую И.В.

Председатель избирательной комиссии И.В.ГОРОДИНСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии А.П.КИЛЬЯНОВА

 Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
Глазова Валерия Игоревна, одномандатный избирательный округ № 20 

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, 
наименование избирательного объединения) 

№40810810342009004366, Дополнительный офис №9042/0237 ПАО Сбербанк, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.59Д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 По состоянию на: 21.09.2022

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 

53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1>
70

0
 из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

0
1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
140

0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
150

0
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

          
3* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами России по договорам
270

0
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании
280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290
0

5 "5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300  
Правильность сведений"

300

0
          
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам, кандидат

                                                                                                                                                                                                             В.И. Глазова
________________   _____________________

(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-

нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-
ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная про-
дукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

 Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
Клочкова Владлена Владиславовна, одномандатный избирательный округ  №26 

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, 
наименование избирательного объединения) 

№40810810442009004318, Дополнительный офис №9042/0237 ПАО Сбербанк, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.59Д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 По состоянию на: 21.09.2022

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 

53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1>
70

0
 из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

0
1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
140

0
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2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150
0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

          
3* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами России по договорам
270

0
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании
280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным средствам

290
0

5 "5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300   
Правильность сведений"

300

0
          
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам, кандидат

                                                                                                                                                                                                             В.В.Клочкова
________________   _____________________

(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-

нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-
ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная про-
дукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
Лукьянов Дмитрий Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 11

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, 
наименование избирательного объединения) 

№40810810642009004642, Дополнительный офис №9042/0237 ПАО Сбербанк, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.59Д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 По состоянию на: 21.09.2022

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 

53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1>
70

0
 из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

0
1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
140

0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
150

0
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

          
3* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами России по договорам
270

0
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании
280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290
0

5 "5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300  
Правильность сведений"

300

0
          
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам, кандидат

                                                                                                                                                                                                             Д.С. Лукьянов
________________   _____________________

(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-
ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная про-
дукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

 Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  
избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения 

Дополнительные выборы депутатов городской Думы города Дзержинска седьмого созыва 
Шишкарев Алексей Вадимович, одномандатный избирательный округ № 11 

(фамилия, имя и отчество кандидата и номер избирательного округа, 
наименование избирательного объединения) 

№40810810142009004320, Дополнительный офис №9042/0237 ПАО Сбербанк, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д.59Д
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк) 

 По состоянию на: 21.09.2022

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 

53 Закона от 06.09.2007 №108-З <1>
70

0
 из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения, кандидата, средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80

0
1.2.2 Средства граждан 90 0
1.2.3 Средства юридических лиц 100 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0
 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
140

0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
150

0
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 0
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

          
3* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышени-
ем установленного предельного размера.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-

ние
1 2 3 4

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ** 260 0
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами России по договорам
270

0
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании
280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

290
0

5 "5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 300  
Правильность сведений"

300

0
          
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избира-

тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам, кандидат

                                                                                                                                                                                                             А.В. Шишкарев
________________   _____________________

(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-

нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряже-
ние пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная про-
дукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на 
основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра-
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2022 г. № 3427

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 1 ноября 2017 года № 4337 «Об утверждении  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  
на территории городского округа город Дзержинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 
389, решением городской Думы города Дзержинска от 30 августа 2022 года № 346 «О внесении изменений в решение 
городской Думы от 16.12.2021 № 235», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Ни-
жегородской области от 8 июля 2014 года № 2744, Уставом городского округа город Дзержинск, с учетом протокола 
заседания Межведомственной комиссии по формированию современной городской среды от 6 июля 2022 года адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 ноября 2017 года № 

4337 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ
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Приложение
к постановлению администрации  города Дзержинска  Нижегородской области

от 19.09.2022 г. № 3427
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  

на территории городского округа город Дзержинск»
1. Паспорт муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»
Заказчик-координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее – также ДБиДХ)
Соисполнители муниципальной программы 1. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 2. Департамент промышленности, торговли и предпринимательства (далее – также ДПТиП)
Цель муниципальной программы Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом
Задачи муниципальной программы 1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий. 2. Системное повышение качества и комфорта городской сре-

ды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа. 3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации 
досуга для жителей городского округа.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий. 2.Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 3.Реализация лучших проектов создания комфортной 
городской среды в историческом поселении городе Дзержинске.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования му-
ниципальной программы*

Год реа-
лизации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 36 050 484,80 34 699 500,00 0,00 0,00 70 749 984,80
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 288 553 653,58 112 270 963,25 67 998 581,46 0,00 468 823 198,29

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустрой-
ство муниципальных территорий общего 
пользования»

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 26 089 921,30 29 923 741,67 76 935 400,00 0,00 132 949 062,97
2023 14 716 715,00 29 611 487,50 69 441 300,00 0,00 113 769 502,50
2024 15 609 735,00 29 932 975,00 77 157 000,00 0,00 122 699 710,00

Всего 85 811 956,55 115 432 285,25 462 126 692,33 0,00 663 370 934,13

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов 
создания комфортной городской среды в исто-
рическом поселении городе Дзержинс-ке»

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 81 169 518,40 17 763 200,00 56 250 000,00 155 182 718,40

Всего 101 572 398,84 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 288 100 198,84
Всего по муниципальной программе 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 500,37 64 621 098,72

2019 16 397 629,42 34 543 592,42 113 035 017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948 629,13 136 416 700,00 0,00 228 307 179,57
2021 128 933 255,89 43 164 223,15 75 941 355,54 0,00 248 028 834,58
2022 143 309 924,50 82 386 441,67 133 185 400,00 0,00 358 881 766,17
2023 74 716 715,00 29 611 487,50 69 441 300,00 0,00 173 769 502,50
2024 75 609 735,00 29 932 975,00 77 157 000,00 0,00 182 699 710,00

Всего 475 938 008,97 303 981 048,50 640 375 273,79 0,00 1 420 294 331,26

Индикаторы достиже-
ния цели 

1.Доля дворовых территорий, отремонтированных и благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году програм-
мы - 100,0%. 2.Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благо-
устройству в соответствующем году программы -100,0%. 3.Доля реализованных мероприятий проектов комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха, Парковой аллеи с прилегающими к ней 
территориями, включая сквер Дзержинского - 100,0% к 2022 году.

Конечные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Увеличение количества отремонтированных и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к концу программного периода до 1001 ед. 2. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования к концу программного периода до 47 ед. 3. Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия 
программы) до 20 ед. 4. Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализации программы (к окончанию срока действия программы) до 1098,88 тыс.кв.м

2.Текстовая часть муниципальной программы
 2.1. Характеристика текущего состояния

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с 
чем создание благоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых 
задач, на успешное решение которой направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления 
при деятельном участии населения. Согласованные действия Правительства Нижегородской области и администрации 
города Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить 
комфортные условия проживания для жителей городского округа город Дзержинск.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам согласно 
протоколу его заседания от 13 июля 2016 года № 1 в перечень основных направлений стратегического развития Рос-
сийской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для формирования «пилотного» портфеля приоритетных 
проектов и программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».

Программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» 
представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых и общественных терри-
торий городского округа город Дзержинск.

Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципаль-
ных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их 
использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах семилетнего периода будет достигаться пу-
тем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства дворовых тер-
риторий и общественных пространств.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город 
Дзержинск» разработана в соответствии с требованиями, изложенными в:

- Правилах 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169;

- государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 го-
да № 1710;

- государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской обла-
сти на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2017 го-
да № 651.

Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития городского 
округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 
года № 830. 

Общий анализ благоустройства территории городского округа показывает наличие некоторых проблем с оснащен-
ностью городского округа детскими, спортивными площадками, малыми архитектурными формами, характерен недо-
статочно высокий уровень благоустройства дворовых территорий, не хватает общественных пространств, удовлетворя-
ющих современным требованиям комфортной городской среды.

На решение этих проблем направлена программа. В течение семилетнего периода действия программы планирует-
ся осуществить ремонт 981 дворовой территории многоквартирных домов, комплексное благоустройство 20 общего-
родских территорий, в том числе реализовать проект реконструкции территории центрального городского парка куль-
туры и отдыха, Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского. 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая 

обеспечивает высокое качество жизни в целом. 
Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 го-

да (утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889), Стратегии 
социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворо-

вых территорий.
2. Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муници-

пальных территорий общего пользования городского округа.
3. Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского окру-

га.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2018 – 2024 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий».
2. «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования».
3. «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзер-

жинске».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в та-
блице1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия Год реа-

лизации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участ-
ники

Приме-
чаниеМестный бюджет Област ной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники (с 

расшифровкой) Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство и проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37 ДБиДХ
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 0,00 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 36 050 484,80 34 699 500,00 0,00 0,00 70 749 984,80
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 288 553 653,58 112 270 963,25 67 998 581,46 0,00 468 823 198,29
1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных 

жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения*
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37 х

2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 0,00 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05

2022 36 050 484,80 34 699 500,00 0,00 0,00 70 749 984,80
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 288 553 653,58 112 270 963,25 67 998 581,46 0,00 468 823 198,29
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 0,00 38 455 925,37 х
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 0,00 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 0,00 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 36 050 484,80 34 699 500,00 0,00 0,00 70 749 984,80
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 288 553 653,58 112 270 963,25 67 998 581,46 0,00 468 823 198,29
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ, ДПТиП

2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 0,00 26 165 173,35 ДБиДХ
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 19 410 396,30 3 205 641,67 76 935 400,00 0,00 99 551 437,97
2023 8 037 190,00 2 893 387,50 69 441 300,00 0,00 80 371 877,50
2024 8 930 210,00 3 214 875,00 77 157 000,00 0,00 89 302 085,00

Всего 65 773 381,55 35 277 985,25 462 126 692,33 0,00 563 178 059,13
2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благо-

устройства и санитарного содержания территорий городского округа 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Содержание объектов благоустройства и общественных территорий 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ 

ДПТиП2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 6 679 525,00 26 718 100,00 0,00 0,00 33 397 625,00
2023 6 679 525,00 26 718 100,00 0,00 0,00 33 397 625,00
2024 6 679 525,00 26 718 100,00 0,00 0,00 33 397 625,00

Итого по подпрограмме 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий 
общего пользования»

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 0,00 26 165 173,35 х
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 26 089 921,30 29 923 741,67 76 935 400,00 0,00 132 949 062,97
2023 14 716 715,00 29 611 487,50 69 441 300,00 0,00 113 769 502,50
2024 15 609 735,00 29 932 975,00 77 157 000,00 0,00 122 699 710,00

Всего 85 811 956,55 115 432 285,25 462 126 692,33 0,00 663 370 934,13
в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ 2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 0,00 26 165 173,35 х
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 21 671 996,30 12 252 041,67 76 935 400,00 0,00 110 859 437,97
2023 10 298 790,00 11 939 787,50 69 441 300,00 0,00 91 679 877,50
2024 11 191 810,00 12 261 275,00 77 157 000,00 0,00 100 610 085,00

Всего 72 558 181,55 62 417 185,25 462 126 692,33 0,00 597 102 059,13
Участник 2 - ДПТиП 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00
2023 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00
2024 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00

Всего 13 253 775,00 53 015 100,00 0,00 0,00 66 268 875,00
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске», соисполнитель - ДБиДХ

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом 
поселении городе Дзержинске

2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44 ДБиДХ
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 81 169 518,40 17 763 200,00 56 250 000,00 0,00 155 182 718,40

Всего 101 572 398,84 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 288 100 198,84
3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 

историческом поселении городе Дзержинске
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДБиДХ
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 81 169 518,40 17 763 200,00 56 250 000,00 0,00 155 182 718,40

Всего 101 572 398,84 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 288 100 198,84
в том числе: Всего 101 572 398,84 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 288 100 198,84

Участник 1 - ДБиДХ 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 81 169 518,40 17 763 200,00 56 250 000,00 0,00 155 182 718,40

Всего 101 572 398,84 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 288 100 198,84

Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа город Дзержинск»

2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 500,37 0,00 64 621 098,72 Х 
2019 16 397 629,42 34 543 592,42 113 035 017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948 629,13 136 416 700,00 228 307 179,57
2021 128 933 255,89 43 164 223,15 75 941 355,54 0,00 248 038 834,58
2022 143 309 924,50 82 386 441,67 133 185 400,00 0,00 358 881 766,17
2023 74 716 715,00 29 611 487,50 69 441 300,00 0,00 173 769 502,50
2024 75 609 735,00 29 932 975,00 77 157 000,00 0,00 182 699 710,00

Всего 475 938 008,97 303 981 048,50 640 375 273,79 0,00 1 420 294 331,26
в том числе: Всего 475 938 008,97 303 981 048,50 640 375 273,79 0,00 1 420 294 331,26

 Участник 1 - ДБиДХ 2018 7 028 898,72 22 393 699,63 35 198 500,37 64 621 098,72 х
2019 16 397 629,42 34 543 592,42 113 035 017,88 163 976 239,72
2020 29 941 850,44 61 948 629,13 136 416 700,00 228 307 179,57
2021 128 933 255,89 43 164 223,15 75 941 355,54 0,00 248 038 834,58
2022 138 891 999,50 64 714 741,67 133 185 400,00 0,00 336 792 141,17
2023 70 298 790,00 11 939 787,50 69 441 300,00 0,00 151 679 877,50
2024 71 191 810,00 12 261 275,00 77 157 000,00 0,00 160 610 085,00

Всего 462 684 233,97 250 965 948,50 640 375 273,79 0,00 1 354 025 456,26
 Участник 2 - ДПТиП 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00
2023 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00
2024 4 417 925,00 17 671 700,00 0,00 0,00 22 089 625,00

Всего 13 253 775,00 53 015 100,00 0,00 0,00 66 268 875,00
         
* Объем финансирования определится по результатам инвентаризации территории городского округа.

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполне-

ния запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие город-
ского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактиче-
ское финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансиро-
ванием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов ос-
нован на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации города. 

Методика расчета индикаторов достижения цели
№ п/п Наименование индикатора цели Формула расчета индикатора Источник информации

1 2 3 4
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»

1
Доля дворовых территорий, отремонтированных и благоустроенных в соответствующем году действия 
программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответ-
ствующем году программы

Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план * 100,0%, где: Кбдт.факт. - количество дворовых территорий, фактически отремон-
тированных или благоустроенных в соответствующем году; Кбдт.план - количество дворовых территорий, кото-
рые должны быть отремонтированы или благоустроены по плану на соответствующий год

Ведомственная от-
четность

2
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году дей-
ствия программы, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 
благоустройству в соответствующем году программы

Дбмт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план * 100,0%, где: Кбмт.факт.–количество муниципальных территорий общего пользо-
вания, фактически благо-устроенных в соответствующем году, Кбмт.план. - количество муниципальных террито-
рий общего пользования, которые должны быть благоустроены по плану на соответствующий год

Ведомственная от-
четность

3
Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городско-
го парка культуры и отдыха, Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая сквер 
Дзержинского.

Дрм. = Км.факт. / Км.план * 100,0%, где: Км.факт.– количество мероприятий, выполненных фактически, Км.план. - 
количество мероприятий, которые должны быть выполнены в соответствии с проектом благоустройства

Ведомственная от-
четность

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

1
Доля дворовых территорий, отремонтированных и благоустроенных в соответствующем году дей-
ствия программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих ремонту в соответству-
ющем году программы

Дбдт. = Кбдт. / Кдтп. * 100,0%, где: Кбдт.–количество отремонтированных/благоустроенных дворовых террито-
рий; Кдтп.- общее количество дворовых территорий городского округа, подлежащих ремонту/благоустройству в 
течение срока действия программы

Ведомственная от-
четность

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

1
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площа-
ди муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока 
действия программы

Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт.–площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания; Sмт.- общая площадь муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 
течение срока действия программы

Ведомственная от-
четность

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

1
Доля площади городского парка культуры и отдыха, Парковой аллеи с прилегающими к ней терри-
ториями, включая сквер Дзержинского фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом 
к благоустройству.

Дб. = Sбф. / Sбп. * 100,0%, где: Sбф.– площадь городского парка культуры и отдыха, благоустроенной фактиче-
ски; Sбп.- площадь городского парка культуры и отдыха, сквер Дзержинского, Парковая аллея которая должна 
быть благоустроена в соответствии с проектом

Ведомственная от-
четность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

приводятся в форме таблицы 2. 
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Участ-
ник/ 

Ед. из-
мере-

ния

Плановый срок Непосредственные результаты
Нача-
ла ре-
ализа-

ции

Окон-
чания 

реали-
зации

2016 
год (ба-
зовый 

год)

2017 год 
(оценоч-

ное значе-
ние)

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
 Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

1.1 Благоустройство и проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х
Наименование непосредственного результата 1.1: Количество дворовых территорий, которые благоустроены (ежегодно) ед. х х 397 80 80 95 6 71 х х х

Количество дворовых территорий, на которых проведен ремонт (ежегодно) ед. х х х х х х х х 272 за период 
2022-2024 годов

1.2 Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивидуальных жилых домов и земельным участ-
кам, предоставленным для их размещения ДБиДХ 2019 2019 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество территорий, прилегающих к дворовым территориям инди-
видуальных жилых домов, которые благоустроены (ежегодно) ед. х х х х х 2 х х х х х

 Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ
2.1 Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.1: Количество муниципальных территорий общего пользования, на кото-
рых осуществлено благоустройство (ежегодно) ед. х х х 6 2 1 2 2 1 10 ед. на 2023-

2024 годы

2.2 Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам благоустройства и санитарного содер-
жания территорий городского округа ДБиДХ 2018 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х 200 100 100 100 100 100 100
2,3 Содержание объектов благоустройства и общественных территорий ДБиДХ 2022 2024 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 2.3: Количество объектов благоустройства и общественных территорий, 
находящихся на содержании ДБиДХ, ДТПиП ед х х х х х х х х 10 10 ед. на 2023-

2024 годы
 Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»

3.1 Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске ДБиДХ 2020 2022 х х х х х х х х х
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Наименование непосредственного результата 3.1: 1. Площадь территории городского парка культуры и отдыха, охва-
ченная благоустройством

тыс. 
кв. м х х х х х х 341,2 х х х х

Наименование непосредственного результата 3.1: 2. Площадь территории Парковой аллеи с прилегающими к ней терри-
ториями, включая сквер Дзержинского

тыс.
кв.м. х х х х х х х х 27,0 х х

3.2 Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении горо-
де Дзержиске ДБиДХ 2020 2022 х х х х х х х х х

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество проведенных контрольных мероприятий ед. х х х х х х 50 х 50 х х

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы при-
водится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N 
п/п Наименование индикатора Ед. 

изм.

Значение индикатора цели конечного результата
базовый 

год* 
2016

2017 (оце-
ночное зна-

чение)**

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
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1 Доля дворовых территорий, отремонтированных и благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества дворовых 
территорий, подлежащих ремонту в соответствующем году программы % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в соответствующем году действия программы, от общего количества муници-
пальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в соответствующем году программы % х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Доля реализованных мероприятий проекта комплексного благоустройства центрального городского парка культуры и отдыха, Парковой аллеи с при-
лега-ющими к ней территориями, включая сквер Дзержинского % х х х х 50,0 х 100,0 х х

4 Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Увеличение количества отремонтированных и благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов к концу программного периода до ед. 397 477 557 652 658 729 1001

5 Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания к концу программного периода до ед. 23 29 31 32 34 36 37 47

6 Конечный результат 3 реализации муниципальной программы: Увеличение количества муниципальных территорий общего пользования, благоустро-
енных в течение срока реализации программы (к окончанию срока действия программы) ед. х х 2 3 5 7 10 20

7 Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Увеличение площади общественных территорий, благоустроенных в период реализа-
ции программы (к окончанию срока действия программы)

тыс. 
кв.м х х 19,38 199,38 207,56 24 5,24 613,46 1098,88

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий», соисполнитель - ДБиДХ

8 Доля отремонтированных и благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих бла-
гоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 15,9 34,8 36,0 50,1 100,0

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования», соисполнитель - ДБиДХ

9 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, 
подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока действия программы) % х х 1,8 18,0 18,9 22,3 55,8 100,0

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом поселении городе Дзержинске»
10 Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмот-ренной проектом к благоустройству % х х х Х 50,0* х х х х

11 Доля площади Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского, фактически благоустроенной, от предусмотрен-
ной проектом к благоустройству % х х х х х х 100,0 х х

* - 1-я очередь благоустройства 
2.7. Меры муниципального правового регулирования,  

необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории город-

ского округа город Дзержинск» принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 «Сведения об основ-
ных мерах правового регулирования» не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам не 

предусмотрено. Таблица 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями» не заполняется.

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (в том числе средства местного, 

областного и федерального бюджетов). 
Затраты городского бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 1 420 294 331,26 

рублей, в том числе: в 2018 году – 64 621 098,72 рублей, в 2019 году – 163 976 239,72 рублей, в 2020 году – 228 307 
179,57 рублей, в 2021 году – 248 038 834,58 рублей, в 2022 году – 358 881 766,17 рублей, в 2023 году – 173 769 502,50 
рублей, в 2024 году -182 699 710,00 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с рас-
шифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств городского бюджета

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского окру-
га город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ
Всего 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 248 038 834,58 358 881 766,17 173 769 502,50 182 699 710,00

ДБиДХ 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 248 038 834,58 336 792 141,17 151 679 877,50 160 610 085,00
ДПТиП 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 70 749 984,80 60 000 000,00 60 000 000,00

ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 70 749 984,80 60 000 000,00 60 000 000,00
Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство и проведение ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов» ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 70 749 984,80 60 000 000,00 60 000 000,00

Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивиду-
альных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» ДБиДХ х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель --ДБиДХ
Всего 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00

ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 110 859 437,97 91 679 877,50 100 610 085,00
ДПТиП 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 99 551 437,97 80 371 877,50 89 302 085,00
Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

Основное мероприятие № 2.3 «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» ДПТиП 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00
ДБиДХ 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00

Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом по-
селении городе Дзержинске»

Соисполнитель - ДБиДХ
Всего 132 917 480,44 155 182 718,40

ДБиДХ 132 917 480,44 155 182 718,40
Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской в историческом 
поселении городе Дзержинске» ДБиДХ 132 917 480,44 155 182 718,40

Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской в 
историческом поселении городе Дзержинске» ДБиДХ

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования при-
водится в форме таблицы 7.

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 248 038 834,58 358 881 766,17 173 769 502,50 182 699 710,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 64 621 098,72 163 976 239,72 228 307 179,57 248 038 834,58 358 881 766,17 173 769 502,50 182 699 710,00
- расходы за счет средств местного бюджета 7 028 898,72 16 397 629,42 29 941 850,44 128 933 255,89 143 309 924,50 74 716 715,00 75 609 735,00
- расходы за счет средств областного бюджета 22 393 699,63 34 543 592,42 61 948 629,13 43 164 223,15 82 386 441,67 29 611 487,50 29 932 975,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 35 198 500,37 113 035 017,88 136 416 700,00 75 941 355,54 133 185 400,00 69 441 300,00 77 157 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 1 «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 70 749 984,80 60 000 000,00 60 000 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 70 749 984,80 60 000 000,00 60 000 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412 062,46 5 822 048,39 1 922 194,36 120 346 863,57 36 050 484,80 60 000 000,00 60 000 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237 348,81 23 569 002,42 691 989,96 40 073 122,06 34 699 500,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829 378,67 16 607 759,27 1 754 929,42 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 2 «Комплексное благо-
устройство муниципальных территорий 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616 836,26 10 575 581,03 7 616 775,64 8 586 392,32 26 089 921,30 14 716 715,00 15 609 735,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156 350,82 10 974 590,00 2 742 039,17 3 091 101,09 29 923 741,67 29 611 487,50 29 932 975,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391 986,27 84 205 639,21 65 808 940,73 74 186 426,12 76 935 400,00 69 441 300,00 77 157 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Подпрограмма 3 «Реализация лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в историческом поселении городе 
Дзержинске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 132 917 480,44 155 182 718,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 132 917 480,44 155 182 718,40
- расходы за счет средств местного бюджета 20 402 880,44 81 169 518,40
- расходы за счет средств областного бюджета 58 514 600,00 17 763 200,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00 56 250 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018-2024 годах составят 303 981 048,50 
рублей, в том числе: в 2018 году - 22 393 699,63 рублей, в 2019 году - 34 543 592,42 рублей, в 2020 году - 61 948 629,13 
рублей, в 2021 году - 43 164 223,15 рублей, в 2022 году – 82 386 441,67 рублей, в 2023 году - 29 611 487,50 рублей, в 
2024 году - 29 932 975,00 рублей.

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2018 - 2024 годах составят 640 375 
273,79 рублей, в том числе: в 2018 году - 35 198 500,37 рублей, в 2019 году - 113 035 017,88 рублей, в 2020 году - 136 
416 700,00 рублей, в 2021 году - 75 941 355,54 рублей, в 2022 году - 133 185 400,00 рублей, в 2023 году - 69 441 300,00 
рублей, в 2024 году - 77 157 000,00 рублей.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы 

могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы яв-
ляется одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за 
счет претензионной работы с подрядчиками.

 Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся 
проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски 
могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более 
полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение риска, связанного с изменением бюджетного 
законодательства.

В случае возникновения рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства и недофинансированием 
программы в связи с неисполнением доходной части бюджетов, муниципальная программа подлежит корректировке.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Проведение ремонта дворовых территорий»

Паспорт подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»
Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 

Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства дворовых территорий.
Задачи подпрограммы 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов. 2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах. 3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского 

округа (лавочек, урн и др.). 4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 5.Обеспечение доступности инфраструктуры 
дворовых территорий для маломобильных групп населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 4 412 062,46 13 237 348,81 20 806 514,10 38 455 925,37
2019 5 822 048,39 23 569 002,42 28 829 378,67 58 220 429,48
2020 1 922 194,36 691 989,96 16 607 759,27 19 221 943,59
2021 120 346 863,57 40 073 122,06 1 754 929,42 0,00 162 174 915,05
2022 36 050 484,80 34 699 500,00 0,00 0,00 70 749 984,80
2023 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00
2024 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Всего 288 553 653,58 112 270 963,25 67 998 581,46 0,00 468 823 198,29

Индикаторы подпро-
граммы

1.Доля отремонтированных и благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к окончанию срока дей-
ствия программы) - 100,0 %.

3.1.1. Характеристика текущего состояния
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства 

придомовых территорий. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не 

отвечает современным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, 
практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хране-
ния автомобилей. Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском от-
ношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

В период 2014 - 2016 годов выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс.
кв.м, установлены игровые комплексы на 214 детских и спортивных площадках, в 2017 году отремонтировано 12 дворо-
вых проездов на площади 7,1 тыс.кв.м, установлено игровое оборудование на 50 детских и спортивных площадках. Не-
смотря на это, городской округ не располагает возможностью для комплексного благоустройства дворовых территорий 
из-за ограниченности возможностей городского бюджета. 

С целью существенного изменения ситуации в 2017 году было выполнен ремонт 80 дворовых территорий многоквар-
тирных домов за счет бюджетов всех уровней, в 2018 году - 80 территории многоквартирных домов, в 2019 году - 95 тер-
риторий, 2020 году - 6 территории. В 2021 году выполнен ремонт 71 территории многоквартирных домов.

В рамках подпрограммы в 2018 - 2024 годах за счет средств бюджетов всех уровней и софинансировании со стороны 
жителей ежегодно благоустраивается значительное количество дворовых территорий многоквартирных домов город-
ского округа, и к концу действия муниципальной программы в городском округе не останется ни одной дворовой терри-
тории, неохваченной комплексным проведением ремонта.

3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществле-

ния благоустройства дворовых территорий.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.
2.Установка энергоэффективного осветительного оборудования во дворах.
3.Установка новых элементов благоустройства во дворах городского округа (лавочек, урн и др.).
4.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворо-

вых территорий. 
5.Обеспечение доступности инфраструктуры дворовых территорий для маломобильных групп населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

 Таблица № 10

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Соисполнитель - ДБиДХ

Всего 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 70 749 984,80 60 000 000,00 60 000 000,00
ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 70 749 984,80 60 000 000,00 60 000 000,00

Основное мероприятие № 1.1 «Благоустройство и проведение ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов» ДБиДХ 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 70 749 984,80 60 000 000,00 60 000 000,00

Основное мероприятие № 1.2 «Благоустройство территорий, прилегающих к дворовым территориям индивиду-
альных жилых домов и земельным участкам, предоставленным для их размещения» ДБиДХ х х х х х

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 11

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 70 749 984,80 60 000 000,00 60 000 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 38 455 925,37 58 220 429,48 19 221 943,59 162 174 915,05 70 749 984,80 60 000 000,00 60 000 000,00
- расходы за счет средств местного бюджета 4 412 062,46 5 822 048,39 1 922 194,36 120 346 863,57 36 050 484,80 60 000 000,00 60 000 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета 13 237 348,81 23 569 002,42 691 989,96 40 073 122,06 34 699 500,00 0,00 0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 20 806 514,10 28 829 378,67 16 607 759,27 1 754 929,42 0,00 0,00 0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы 

с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более эффективно использовать теплый период года.

3.2. Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»
Паспорт подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»

Cоисполнитель муниципальной программы 1. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города; 2. Департамент промышленности, торговли и предпринимательства.
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществления благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Задачи подпрограммы 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования. 2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего 

пользования. 3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа (лавочек, урн, ограждений и др.). 4.Замена устаревших и посадка новых зеле-
ных насаждений на муниципальных территориях общего пользования. 5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств. 
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения. 7. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий благоустроенных в рамках программы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 2 616 836,26 9 156 350,82 14 391 986,27 0,00 26 165 173,35
2019 10 575 581,03 10 974 590,00 84 205 639,21 0,00 105 755 810,24
2020 7 616 775,64 2 742 039,17 65 808 940,73 0,00 76 167 755,54
2021 8 586 392,32 3 091 101,09 74 186 426,12 0,00 85 863 919,53
2022 26 089 921,30 29 923 741,67 76 935 400,00 0,00 132 949 062,97
2023 14 716 715,00 29 611 487,50 69 441 300,00 0,00 113 769 502,50
2024 15 609 735,00 29 932 975,00 77 157 000,00 0,00 122 699 710,00

Всего 85 811 956,55 115 432 285,25 462 126 692,33 0,00 663 370 934,13

Индикаторы подпро-
граммы

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в течение срока действия программы (к 
окончанию срока действия программы) - 100,0%.

3.2.1.Характеристика текущего состояния
В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных тер-

риторий общего пользования. В 2014 - 2016 годах комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у до-
мов №9, №9«а» по ул.Ульянова, территория курдонёра у домов №6, №8, №8«а» по ул.Клюквина, территория парка «Ра-
дуга» за дворцом детско-юношеского творчества, территория обелисков Славы в административно-территориальных 
образованиях городского округа, территория Окской Набережной, бульвара Химиков.

Вместе с тем, город не всегда находит возможности для комплексного благоустройства общественных территорий в 
силу ограниченности возможностей городского бюджета. 

С 2017 года на цели комплексного благоустройства общественных пространств выделяются средства областного 
и федерального бюджетов. За счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году реализован приоритетный проект по 
комплексному благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, улицы Урицкого 
и Парковой аллеи. 

В 2018-2024 годах за счет средств местного, областного и федерального бюджетов планируется осуществление 
одного-двух проектов в год по комплексному благоустройству общественных территорий, что позволит преобразить го-
род, повысить его комфортность и привлекательность. В 2018 году выполнено комплексное благоустройство бульвара 
Космонавтов и обустроены спортивная и детская площадки для маломобильных групп населения на территории парка 
«Радуга». В 2019 году - выполнено благоустройство территории озера Утиное (первой очереди). В 2020 году - заверши-
ли благоустройство территории озера Утиное и выполнили комплексное благоустройство площади Торговой. В 2021 го-
ду - выполнено комплексное благоустройство территории общего пользования между домами №№76, 78 по проспекту 
Циолковского и площади Привокзальной. В 2022 году планируется выполнить благоустройство Центрального городско-
го парка культуры и отдыха (второй очереди). В 2023 - 2024 годах планируется выполнить комплексное благоустройство 
территории озера Святого, бульвара Правды, сквера на площади Макарова, площади Театральной, территории общего 
пользования по адресу: проспект Циолковского, 80-86, благоустроить парк для активного отдыха в лесном массиве по 
ул. Молодежной, сквер за Дворцом Культуры Химиков, комплексное благоустройство бульвара Мира и бульвара Побе-
ды, проспекта Циолковского, 65-85 (дублер) с обустройством велосипедной дорожки.

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является системное повышение качества и комфорта городской среды на основе осуществле-

ния благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных территорий общего пользования.
2.Ремонт и установка энергоэффективного осветительного оборудования на муниципальных территориях общего 

пользования.
3.Установка новых элементов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа 

(лавочек, урн, ограждений и др.).
4.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений на муниципальных территориях общего пользования.
5.Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству обще-
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ственных пространств.
6.Создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 

программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

 Таблица № 12

Статус
Участники му-
ниципальной 
программы

Расходы ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00
ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 110 959 437,97 91 679 877,50 100 610 085,00
ДТПиП 0,00 0,00 0,00 0,00 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00

Основное мероприятие № 2.1 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего поль-
зования» ДБиДХ 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 99 551 437,97 80 371 877,50 89 302 085,00

Основное мероприятие № 2.2 «Мониторинг состояния объектов благоустройства на соответствие их правилам 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа» ДБиДХ

Основное мероприятие № 2.3 «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» ДБиДХ 0,00 0,00 0,00 0,00 11 308 000,00 11 308 000,00 11 308 000,00
ДТПиП 0,00 0,00 0,00 0,00 22 089 625,00 22 089 625,00 22 089 625,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию  подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 13

Статус Источник финансирования
Оценка расходов ( руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 2 «Комплексное благо-
устройство муниципальных территорий 
общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 26 165 173,35 105 755 810,24 76 167 755,54 85 863 919,53 132 949 062,97 113 769 502,50 122 699 710,00
- расходы за счет средств местного бюджета 2 616 836,26 10 575 581,03 7 616 775,64 8 586 392,32 26 089 921,30 14 716 715,00 15 609 735,00
- расходы за счет средств областного бюджета 9 156 350,82 10 974 590,00 2 742 039,17 3 091 101,09 29 923 741,67 29 611 487,50 29 932 975,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 14 391 986,27 84 205 639,21 65 808 940,73 74 186 426,12 76 935 400,00 69 441 300,00 77 157 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы 

с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более эффективно использовать теплый период года.

3.3. Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды  
в историческом поселении городе Дзержинске»

Паспорт подпрограммы 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды  
в историческом поселении городе Дзержинске»

Соисполнитель муниципальной программы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Участники подпрограммы Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 
Цель подпрограммы Создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга для жителей городского округа.
Задачи подпрограммы 1.Создание современной зоны отдыха горожан. 2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения. 3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию ме-

роприятий по благоустройству территории.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020 - 2022 год. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2019
2020 20 402 880,44 58 514 600,00 54 000 000,00 0,00 132 917 480,44
2021
2022 81 169 518,40 17 763 200,00 56 250 000,00 0,00 155 182 718,40

Всего 101 572 398,84 76 277 800,00 110 250 000,00 0,00 288 100 198,84

Индикаторы под-
программы

1. Доля площади центрального городского парка культуры и отдыха, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству - 50% к 2020 году (1-я очередь благоустройства); 2. Доля площади Парковой аллеи 
с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского, фактически благоустроенной, от предусмотренной проектом к благоустройству – 100,0% к 2022 году.

3.3.1.Характеристика текущего состояния
Центральный городской парк культуры и отдыха является визитной карточкой города Дзержинска. Он расположен 

в границах исторического поселения. В парке находятся объекты культурного наследия: входная арка и здание театра 
кукол. Парк сохранил на своей территории сложный естественный ландшафт и фрагменты соснового бора, стоявшего 
здесь еще до основания города. 

Площадь парка составляет 341 222 кв.м. Парк расположен в центральной части города, рядом находятся крупные 
спортивные и торговые объекты, железнодорожный и авто вокзалы. Центральное расположение парка и его масштаб 
свидетельствуют о его статусе как общегородского общественного культурно-рекреационного пространства.

Центральный городской парк культуры и отдыха был спланирован как главное место отдыха горожан, но его бла-
гоустройство не было завершено в советское время, что обусловило выбор территории для первоочередного благо-
устройства. Проект благоустройства центрального парка культуры и отдыха принял участие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной городской среды, прошедшем в 2019 году, и стал победителем в категории 
«историческое поселение».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверж-
дении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды» городскому округу выделены 54,0 млн. рублей из федерального бюд-
жета на благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха. Кроме того, на работы по благоустройству 
парка были направлены средства областного и местного бюджетов, а также средства инвесторов. Выполнено устрой-
ство велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, спортивной площадки, детской игровой зоны, сноуборд-пар-
ка, памп-трека, скейт-парка, установлено видеонаблюдение, источников wi-fi.

В результате выполнения мероприятий по благоустройству парка горожане получили объект с современной инфра-
структурой для отдыха и досуга, бизнес приобрел инфраструктуру для сферы услуг и торговли, городской бюджет по-
лучил экономию в результате снижения затрат при проведении общегородских мероприятий и увеличение доходов в 
связи с увеличением туристического потока и связанных с ним доходов.

Проект благоустройства сквера на пл. Дзержинского и Парковой аллеи стал победителем в 2021 году Всероссий-
ского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селениях. 

Благоустраиваемая территория располагается в центре города Дзержинска, сквер является градостроительным цен-
тром, от которого расходятся лучи-улицы города. Территория благоустройства примыкает к главной городской артерии 
- проспекту Ленина. Парковая аллея является транзитом к центральному рынку, а также железнодорожному вокзалу, раз-
мещающемуся с юго-западной стороны от аллеи. Также с восточной стороны к аллее примыкает центральный парк.

Концепция проекта направлена на создание пешеходных связей в городе. Завершение маршрута ж/д вокзал – центр, 
а также в развитии этих функциональных зон на территории путем создания разнообразных сценариев проведения до-
суга и внедрения гибкости развития территории.

Концептуально благоустраиваемая территория делится на 3 части:
1. Идеологический центр проекта (сердце города) – сквер на площади Дзержинского. Сквер делится на историче-

скую зону и зону отдыха. В сквере Дзержинского планируется максимально сохранить историческую планировку объек-
та. В зону отдыха сквера предполагается добавить качели в классическом архитектурном стиле для отдыха.

2. Связующая зона от сквера перед бывшим к/т «Ударник», территории торгового центра «Дзержинец» до пешеход-
ной части парковой аллеи. Здесь решается транспортная проблема, и организуются пешеходные связи с площадью 
и парковой аллеей. В связующей зоне расширяются пешеходные зоны. На месте парковки организуется транзитный 
сквер.

3. Парковая аллея – место неспешных прогулок, связь с парком культуры и отдыха. Организация площадки кратко-
временного отдыха, как новый вход в парк. Центральным объектом на парковой аллее становится композиция из наве-
сов с выставочной и развлекательной функциями. Выставочная зона развивает в городе тему уличных выставок мест-
ных художников, фотографов и др. Прогулочная зона вдоль Парковой аллеи, согласно концепции, будет дополнена не-
большой детской игровой площадкой. 

В результате выполнения мероприятий по благоустройству Парковой аллеи и сквера Дзержинского горожане полу-
чат объект с современной инфраструктурой для отдыха и досуга, бизнес приобретет инфраструктуру для сферы услуг 
и торговли, городской бюджет получит экономию в результате снижение затрат при проведении общегородских меро-
приятий и увеличение доходов в связи с увеличением туристического потока и связанных с ним доходов.

3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является создание достойных условий для развития культуры и отдыха и организации досуга 

для жителей городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих 

задач:
1.Создание современной зоны отдыха горожан.
2.Повышение доступности территории для маломобильных групп населения.
3.Повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству терри-

тории.
3.3.3.Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной 
программы.

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
 Таблица № 14

Статус
Участники муни-
ципальной про-

граммы

Расходы ( руб.), годы
2018 
год

2019 
год 2020 год 2021 

год 2022 год 2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» Соисполнитель – ДБиДХ

Всего 132 917 480,44 155 182 718,40
ДБиДХ 132 917 480,44 155 182 718,40

Основное мероприятие № 3.1 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» ДБиДХ 132 917 480,44 155 182 718,40
Основное мероприятие № 3.2 «Мониторинг реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении го-
роде Дзержинске» ДБиДХ 0,00 0,00

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 3 «Реализация лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в историчес-ком поселении городе 
Дзержинске»

Всего (1)+(2)+(3)+(4) 132 917 480,44 155 182 718,40
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: 132 917 480,44 155 182 718,40
- расходы за счет средств местного бюджета 20 402 880,44 81 169 518,40
- расходы за счет средств областного бюджета 58 514 600,00 17 763 200,00
- расходы за счет средств федерального бюджета 54 000 000,00 56 250 000,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 

2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. 
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы 

с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, 
чтобы более эффективно использовать теплый период года.

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, 

увеличение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных 
дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными пави-
льонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более 
удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город бо-
лее привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, 
мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты в полном объеме, намеченные результаты получе-
ны. Доля дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, ежегодно благоустраиваемых на 
территории городского округа, будет составлять 100,0% от запланированного на соответствующий год действия про-
граммы. За семь лет реализации программы количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных до-
мов увеличится на 524 ед. и составит 1001 ед., количество благоустроенных муниципальных территорий общего поль-
зования вырастет на 20 ед. и составит 47 ед., площадь общественных территорий, благоустроенных в период реали-
зации программы, составит 1098,88 тыс.кв.м, будет выполнено комплексное благоустройство центрального городско-
го парка культуры и отдыха на площади 341,2 тыс.кв.м. При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры 
для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и 
участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений 
индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходи-
мости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. 

 Приложение 1
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Механизм реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды  

на территории городского округа город Дзержинск»
Муниципальная программа предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных 

территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального пе-
речня работ по благоустройству с учетом Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
установленного государственной программой «Формирование современной городской среды на территории Нижего-
родской области на 2018 - 2024 годы».

Размер софинансирования за счет средств городского бюджета определен положением о предоставлении, расходо-
вании и распределении из средств областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов, городских окру-
гов Нижегородской области и установлен в размере не менее 10% от суммы субсидии на поддержку муниципальной 
программы формирования современной городской среды.

Муниципальная программа на 2018 - 2024 годы включает в себя в том числе:
а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состоя-

ния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период;
в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и зе-

мельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заклю-
ченными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) 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 (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустрой-
стве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства и 
порядком проведения такой инвентаризации, определенном государственной программой «Формирование современ-
ной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»;

д) иные мероприятия по благоустройству.
Первичная инвентаризация территорий муниципального образования проводится в два этапа: первый этап - инвен-

таризация дворовых и общественных территорий - в срок до 15 октября 2017 года; второй этап - инвентаризация терри-
торий индивидуальной жилой застройки - в срок до 31 декабря 2018 года. Инвентаризация проводится путем осмотра 
территорий и расположенных на ней элементов комиссией, создаваемой на территории городского округа, в соответ-
ствии с графиком, утверждаемом администрацией города. По итогам проведения инвентаризации составляется Акт об-
следования территории по форме, утвержденной приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области. 
Последующая инвентаризация благоустройства территории проводится не реже одного раза в 5 лет с момента прове-
дения первичной (предыдущей) инвентаризации. По итогам инвентаризации администрацией города составляется Па-
спорт благоустройства территории городского округа, подлежащий ежегодной актуализации администрацией города 
в срок не позднее 1 мая.

В целях осуществления благоустройства дворовых территорий городского округа необходимо выполнение мини-
мального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проез-
дов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: обо-
рудование детских и (или) спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в 
том числе раздельного и крупногабаритного мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт дворовых троту-
аров, озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях, установку 
ограждений газонов.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо осуществить с учетом необхо-
димости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству приветствуется.

Трудовое участие граждан и организаций может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации: земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, 
озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов, в предоставлении строительных материалов и техники, в 
обеспечении благоприятных условий для работы подрядной организации и ее сотрудников.

В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации 
о выполнении работ с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего много-
квартирным домом. В качестве приложения к такому отчету могут быть представлены фото и видеоматериалы, под-
тверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные материа-
лы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно финансовое уча-
стие заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению при-
влечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи много-
квартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых (крыша, стены, фундамент) превы-
шает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд 
в соответствии с генеральным планом городского округа при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией.

Администрация города имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений много-
квартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соот-
ветствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 
комиссией.

На территории городского округа должны быть выполнены мероприятия по проведению работ по образованию зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 
которых софинансируются из бюджета Нижегородской области.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в целях реализации муниципальной программы является 1 апреля года предоставления субсидии.

Исключение составляют:
- случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) опе-

ратора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок указанного обжа-
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лования,

- случаи проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений прод-
левается на срок проведения конкурсных процедур,

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализа-
ции муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в му-
ниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года 
предоставления субсидии. 

Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предус-
мотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

 Приложение 2
 к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,  
подлежащих проведению ремонта в 2018 - 2024 годах 

№ 
п/п

Адрес дворовой территории многоквар-
тирных домов

Год выпол-
нения благо-
устройства

Виды работ

1 2 3 4
1 ул.Черняховского, дом №16 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
2 ул.Попова, дом № 28 Б 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
3 ул.Самохвалова, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
4 ул.Самохвалова, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
5 ул.Октябрьская, дом № 25А 2018 Комплексное благоустройство территории (по мини-

мальному перечню)
6 ул.Октябрьская, дом № 28А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
7 ул.Черняховского, дом № 29 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
8 ул.Островского, дом № 16 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
9 ул.Суворова, дом № 32 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
10 ул.Суворова, дом № 30А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
11 ул.Суворова, дом № 30Б 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
12 ул.Советская, дом № 7 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
13 ул.Советская, дом № 7А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
14 ул.Советская, дом № 9 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
15 ул.Советская, дом № 9А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
16 ул.Островского, дом № 7 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
17 ул.Островского, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
18 ул.Суворова, дом № 40 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
19 ул.Островского, дом № 8 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
20 ул.Суворова, дом № 39 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
21 ул.Суворова, дом № 41 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
22 пр.Ленинского Комсомола, дом № 32 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
23 пр.Свердлова, дом № 88 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
24 ул.Пушкинская, дом № 24Б 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
25 б.Космонавтов, дом № 1/77 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
26 ул.Удриса, дом № 11Б 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
27 пр.Ленинского Комсомола, дом № 52 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
28 ул.Удриса, дом № 11 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
29 ул.Попова, дом № 34 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
30 Окская набережная, дом № 15 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
31 Окская набережная, дом № 17 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
32 ул.Галкина, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
33 ул.Галкина, дом № 6 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
34 пр.Циолковского, дом № 57А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
35 ул.Строителей, дом № 20 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
36 пр.Ленина, дом № 1А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
37 ул.Бутлерова, дом № 38Б 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
38 ул.Бутлерова, дом № 2Г 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
39 б.Победы, дом № 18 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
40 пр.Циолковского, дом № 35 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
41 пр.Циолковского, дом № 37 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
42 б.Космонавтов, дом № 17А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
43 б.Космонавтов, дом № 17Б 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
44 пр.Циолковского, дом № 52 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
45 ул.Сухаренко, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
46 ул.Сухаренко, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
47 ул.Урицкого, дом № 8А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
48 ул.Урицкого, дом № 2А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
49 пр.Циолковского, дом № 26 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
50 пр.Циолковского, дом № 28 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
51 ул.Буденного, дом № 11 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
52 ул.Буденного, дом № 11А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
53 пр.Циолковского, дом № 44 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
54 ул.Ватутина, дом № 29 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
55 ул.Маяковского, дом № 13 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
56 ул.Ватутина, дом № 76 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)

57 ул.Народная, дом № 1 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

58 ул.Народная, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

59  ул.Народная, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

60 ул.Чапаева, дом № 57 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

61 ул.Чапаева, дом № 59 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

62 пр.Чкалова, дом № 27 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

63 пр.Чкалова, дом № 29 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

64 ул.Чапаева, дом № 72 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

65 ул.Чапаева, дом № 75 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

66 ул.Чапаева, дом № 77 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

67 пер.Крылова, дом № 3 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

68 пер.Крылова, дом № 5 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

69 б.Мира, дом № 28А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

70 пр.Циолковского, дом № 14А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

71 ул.Марковникова, дом № 15 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

72  ул.Гайдара, дом № 22 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

73 ул.Гайдара, дом № 24 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

74  пр.Ленина, дом № 34 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

75 ул.Удриса, дом № 10 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

76 ул.Строителей, дом № 4А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

77 ул.Пирогова, дом № 30А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

78 ул.Пирогова, дом № 32А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

79 ул.Пирогова, дом № 34А 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

80 ул.Ульянова, дом № 6 2018 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

Всего дворов 2018 год 80 дворов
1 б.Космонавтов, дом № 26 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
2 б.Космонавтов, дом № 12А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
3 пр.Чкалова, дом № 53 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
4 ул.Попова, дом № 2 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
5 ул.Попова, дом № 4 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
6 ул.Попова, дом № 6 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
7 ул.Бутлерова, дом № 2Б 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
8 б.Мира, дом № 23/24 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
9 б.Победы, дом № 22 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
10 б.Мира, дом № 15 (арка) 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
11 пр.Циолковского, дом № 41А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
12 пр.Циолковского, дом № 80 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
13 пр.Циолковского, дом № 82 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
14 пр.Ленина, дом № 85 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
15 ул.Суворова, дом № 33 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
16 пр.Ленина, дом № 10 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
17 пр.Ленина, дом № 10А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
18 ул.Буденного, дом № 21А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
19 б.Космонавтов, дом № 15 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
20 ул.Петрищева, дом № 12 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
21 ул.Ситнова, дом № 8Б 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
22 ул.Чапаева, дом № 71 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
23 ул.Ульянова, дом № 13 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
24 ул.Ульянова, дом № 13А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
25 пр.Ленинского Комсомола, дом № 50 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
26 ул.Удриса, дом №9 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
27 пр.Циолковского, дом № 1 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
28 ул.Урицкого, дом № 2 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
29 пр.Циолковского, дом № 23А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
30 ул.Попова, дом № 36А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
31 Окская набережная, дом № 17 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
32 ул.Гайдара, дом № 58 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
33 б.Правды, дом № 1 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
34  б.Правды, дом № 3 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
35 б.Правды, дом № 9 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
36 б.Правды, дом № 11 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
37 пр.Циолковского, дом № 38 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
38 пр.Циолковского, дом № 38А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
39 пр.Ленина, дом № 84 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
40 пр.Ленина, дом № 86 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
41 пр.Ленина, дом № 1Б 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
42 пр.Ленинского Комсомола, дом № 16 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 

минимальному перечню)
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43 ул.Ватутина, дом № 21/20 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

44 ул.Ватутина, дом № 25А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

45 ул.Маяковского, дом № 2 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

46 ул.Ватутина, дом № 64 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

47 ул.Ватутина, дом № 66 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

48 ул.Революции, дом № 13А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

49 ул.Революции, дом № 15А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

50 ул.Чапаева, дом № 45 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

51 ул.Чапаева, дом № 45А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

52 ул.Терешковой, дом № 56А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

53 ул.Октябрьская, дом № 6 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

54 ул.Октябрьская, дом № 5 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

55 ул.Октябрьская, дом № 5А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

56 ул.Галкина, дом № 13 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

57 пр.Дзержинского, дом № 14А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

58 пр.Ленина, дом № 93/21 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

59 пр.Ленина, дом № 95/22 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

60 ул.Советская, дом № 9 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

61 пр.Чкалова, дом № 53Б 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

62 пр.Чкалова, дом № 53В 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

63 ул.Советская, дом № 3 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

64 ул.Гайдара, дом № 34Б 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

65 пр.Циолковского, дом № 19А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

66 ул.Гайдара, дом № 12/21 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

67 ул.Гайдара, дом № 14 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

68 ул.Гайдара, дом № 16 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

69 ул.Бутлерова, дом № 15 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

70 ул.Бутлерова, дом № 19 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

71 ул.Удриса, дом № 6 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

72 пр.Циолковского, дом № 71А 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

73 пр.Циолковского, дом № 73 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

74 ул.Строителей, дом № 16 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

75 ул.Пушкинская, дом № 24 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

76 ул.Свердлова, дом № 90 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

77 ул.Свердлова, дом № 92 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

78 ул.Студенческая, дом № 59Е 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

79 ул.Студенческая, дом № 59Д 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

80 ул.Студенческая, дом № 59 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

81 ул.Студенческая, дом № 61 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

82 ул.Студенческая, дом № 63 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

83 пер.Учительский, дом № 5 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

84 пер.Учительский, дом № 7 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

85 пр.Свердлова, дом № 71 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

86 пр.Свердлова, дом № 73 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

87 пр.Свердлова, дом № 75 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

88 пр.Дзержинского, дом № 18 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

89 пр.Дзержинского, дом № 22 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

90 пр.Дзержинского, дом № 24 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

91 ул.Новомосковская, дом № 34 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

92 ул.Молодежная, дом № 19 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

93 ул.Чапаева, дом № 70 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

94 пр.Чкалова, дом № 55 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

95 пр.Чкалова, дом № 57 2019 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

Всего дворов 2019 год 95 дворов
Всего дворов 2018 - 2019 годы 175 дворов

1 ул.Попова, дом № 18А 2020 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

2 ул.Ситнова, дом № 8Б 2020 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

3 ул.Патоличева, дом № 1 2020 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

4 ул.Патоличева, дом № 3 2020 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

5 ул.Патоличева, дом № 3А 2020 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

6 ул.Строителей, дом № 2А 2020 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

Всего дворов 2020 год 6 дворов
Всего дворов 2018 - 2020 годы 181 двор

1 пр.Ленинского Комсомола, дом № 37/23 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

2 ул.Окская набережная, дом № 15 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

3 ул.Патоличева, дом № 7 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

4 ул.Патоличева, дом № 9 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

5 ул.Патоличева, дом № 9А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

6 ул.Патоличева, дом № 11 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

7 ул.Чапаева, дом № 26 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

8 пр.Циолковского, дом № 69 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

9 ул.Ситнова, дом № 10Б 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

10 б.Победы, дом № 5 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

11 пр.Свердлова, дом № 31В 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

12 ул.Строителей, дом № 10 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

13 ул.Строителей, дом № 12А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

14 ул.Пожарского, дом № 26 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

15 ул.Строителей, дом № 10А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

16 пр.Циолковского, дом № 33 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

17 ул.Бутлерова, дом № 38А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

18 б.Мира, дом № 9/11 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

19 ул.Пирогова, дом № 33 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

20 ул.Пирогова, дом № 31 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

21 пр.Циолковского, дом № 83 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

22 пр.Циолковского, дом № 85А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

23 ул.Галкина, дом № 7А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному и дополнительному перечням)

24 ул.Гайдара, дом № 27/13 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

25 ул. Гайдара, дом № 30 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

26 ул.Марковникова, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

27 пр.Циолковского, дом № 94А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

28 пр.Дзержинского, дом № 10 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

29 пр.Дзержинского, дом № 20 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

30 ул.Чапаева, дом № 2 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

31 ул.Самохвалова, дом № 1 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

32 пр.Ленина, дом № 1Б 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

33 пр.Циолковского, дом № 23Б 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

34 ул.Попова, дом № 36 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

35 ул.Октябрьская, дом № 72А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

36 ул.Октябрьская, дом № 72 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

37 ул.Терешковой, дом № 60 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

38 пр.Циолковского, дом № 49А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

39 ул.Чапаева, дом № 78 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

40 ул.Островского, дом № 12 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

41 пр.Ленина, дом № 89 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

42 пр.Ленина, дом № 91 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

43 ул.Сухаренко, дом № 7 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

44 ул.Народная, дом № 40 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

45 ул.Пирогова, дом № 36А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

46 ул.Пирогова, дом № 35В 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

47 ул.Петрищева, дом № 3А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

48 ул.Овощная, дом № 6 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

49 ул.Овощная, дом № 8 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

50 ул.Овощная, дом № 10 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

51 ул.Овощная, дом № 10А 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

52 ул.Вокзальная, дом № 93 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

53 ул.Вокзальная, дом № 95 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

54 ул.Железнодорожная, дом № 40 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

55 пр.Ленина, дом № 38 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

56 пр.Ленина, дом № 36 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

57 ул.Буденного, дом № 21 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

58 б.Победы, дом № 3 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

59 ул.Грибоедова, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

60 ул.Кирова, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

61 ул.Пожарского, дом № 11/33 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

62 ул.Грибоедова, дом № 16 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

63 ул.Урицкого, дом № 5 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

64 ул.Желнинское шоссе, дом № 1 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

65 ул.Попова, дом № 15 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

66 ул.Попова, дом № 17 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

67 пр.Чкалова дом № 26 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

68 ул.Гастелло, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

69 ул.Гастелло, дом № 20 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

70 пр.Чкалова дом № 48 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

71 ул.Сухаренко, дом № 18 2021 Комплексное благоустройство дворовой территории (по 
минимальному перечню)

Всего дворов 2021 год 71 двор
Всего дворов 2018 - 2021 годы 252 двора

1 ул.Октябрьская, дом № 28 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
2 ул.Октябрьская, дом № 26 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
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3 ул.Клюквина, дом № 11 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
4 ул.Маяковского, дом № 7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
5 ул.Ульянова, дом № 6А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
6 пр.Свердлова, дом № 22В 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
7 пр.Циолковского, дом № 94 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
8 пр.Циолковского, дом № 81 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
9 пр.Циолковского, дом № 73А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории

10 ул.Пушкинская, дом № 16 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
11 ул.Патоличева, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
12 ул.Патоличева, дом № 17 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
13 ул.Патоличева, дом № 17А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
14 ул.Патоличева, дом № 19 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
15 ул.Патоличева, дом № 21 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
16 ул.Патоличева, дом № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
17 ул.Сухаренко, дом № 20 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
18 ул.Сухаренко, дом № 22 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
19 ул.Петрищева, дом № 18/39 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
20 ул.Буденного, дом № 23А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
21 ул.Галкина, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
22 ул.Удриса, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
23 ул.Студенческая, дом № 22 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
24 пр.Циолковского, дома № 54А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
25 ул.Петрищева, дом № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
26 ул.Петрищева, дом № 13А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
27 ул.Петрищева, дом № 6 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
28 пр.Циолковского, дом № 48 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
29 пр.Циолковского, дом № 42 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
30 пр.Циолковского, дом № 34 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
31 пр.Ленина, дом № 58 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
32 ул.Грибоедова, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
33 пр.Циолковского, дом № 20А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
34 пр.Циолковского, дом № 17 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
35 пр.Циолковского, дом № 19 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
36 б.Победы, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
37 б.Победы, дом № 8А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
38 б.Победы, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
39 ул.Ватутина, дом № 68 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
40 ул.Ватутина, дом № 70 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
41 ул.Кирова, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
42 ул.Гастелло, дом № 22 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
43 ул.Гастелло, дом № 24 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
44 ул.Гастелло, дом № 26 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
45 ул.Гастелло, дом № 28 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
46 ул.Гастелло, дом № 11/25 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
47 ул.Гастелло, дом № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
48 ул.Чапаева, дом № 22 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
49 ул.Чапаева, дом № 22А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
50 б.Победы, дом № 22А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
51 пр.Ленина, дом № 49А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
52 ул.Кирова, дома № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
53 ул.Грибоедова, дом № 1 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
54 ул.Грибоедова, дом № 3 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
55 б.Мира, дом № 11 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
56 пр.Ленина, дом № 82 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
57 ул.Ситнова, дом № 8 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
58 ул.Бутлерова, дом № 38 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
59 ул.Терешковой, дом № 28 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
60 ул.Гайдара, дом № 38 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
61 ул.Терешковой, дом № 26 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
62 ул.Терешковой, дом № 26Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
63 ул.Терешковой, дом № 20 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
64 ул.Терешковой, дом № 38 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
65 ул.Терешковой, дом № 40 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
66 пр.Циолковского, дом № 21В 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
67 пр.Дзержинского, дом № 6 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
68 ул. Удриса, дом № 7 Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
69 пер.Жуковского, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
70 пер. Жуковского, дом № 6 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
71 ул. Гайдара, дом № 21 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
72 ул. Гайдара, дом № 20 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
73 ул. Бутлерова, дом № 40 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
74 ул. Бутлерова, дом № 40А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
75 ул. Чапаева, дом № 55/5 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
76 ул. Ватутина, дом № 74/1 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
77 ул.Чапаева, дом № 73 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
78 п.Пыра, пер.Спортивный, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
79 пр. Ленина, дом № 77 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
80 ул. Панфиловцев, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
81 пр. Циолковского, дом № 47А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
82 пр. Циолковского, дома №47 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
83 ул.Водозаборная, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
84 ул.Новомосковская, дом № 32 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
85 пр.Ленина, дом № 26 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
86 пр.Ленина, дом № 28 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
87 пр.Ленина, дом № 30 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
88 пр.Ленина, дом № 32 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
89 ул.Пожарского, дом № 21 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
90 ул.Петрищева, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
91 ул.Петрищева, дом № 11 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
92 ул.Петрищева, дом № 11А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
93 ул.Терешковой, дом № 2/5 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
94 ул.Терешковой, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
95 ул.Терешковой, дом № 6 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
96 ул.Грибоедова, дом № 50 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
97 ул.Октябрьская, дом № 29 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
98 ул.Чапаева, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
99 ул.Гагарина, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории

100 ул.Гагарина, дом № 17 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
101 ул.Гайдара, дом № 74 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
102 ул.Студенческая, дом № 21В 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
103 ул.Студенческая, дом № 21Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
104 ул.Студенческая, дом № 21А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
105 ул.Октябрьская, дом № 64 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
106 ул.Октябрьская, дом № 66 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
107 ул.Октябрьская, дом № 66А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
108 ул.Суворова, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
109 ул.Суворова, дом № 11 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
110 ул.Суворова, дом № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
111 ул.Суворова, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
112 ул.Самохвалова, дом № 4А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
113 ул.Маяковского, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
114 ул.Молодежная, дом № 8 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
115 ул.Молодежная, дом № 8А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
116 ул.Молодежная, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
117 ул.Панфиловцев, дом № 16 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
118 ул.Панфиловцев, дом № 18 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
119 пр.Чкалова, дом № 48А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
120 пр.Чкалова, дом № 48Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
121 пр.Чкалова, дом № 7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
122 пр.Чкалова, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
123 ул.Индустриальная, дом № 2А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
124 ул.Ситнова, дом № 12Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
125 ул.Буденного, дом № 6В 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
126 пр.Дзержинского, дом № 8/5 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
127 ул.Октябрьская, дом № 25 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
128 б.Победы, дом № 14 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
129 б.Победы, дом № 16 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
130 ул.Грибоедова, дом № 20 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
131 ул.Самохвалова, дом № 7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
132 б.Мира, дом № 4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
133 ул.Гайдара, дом № 25 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
134 ул.Попова, дом № 18 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
135 ул.Народная, дом № 12 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
136 ул.Народная, дом № 14 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
137 ул.Народная, дом № 16 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
138 ул.Суворова, дом № 28 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
139 ул.Суворова, дом № 30 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории

140 ул.Суворова, дом № 34 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
141 ул.Островского, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
142 ул.Суворова, дом № 37 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
143 ул.Суворова, дом № 38 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
144 ул.Маяковского, дом № 25 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
145 пр.Циолковского, дом № 82А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
146 ул.Маяковского, дом № 17 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
147 ул.Маяковского, дом № 19 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
148 ул.Суворова, дом № 3 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
149 ул.Суворова, дом № 5 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
150 ул.Суворова, дом № 7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
151 ул.Октябрьская, дом № 51 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
152 ул.Октябрьская, дом № 53/1 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
153 ул.Строителей, дом № 3 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
154 ул.Строителей, дом № 5 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
155 ул.Строителей, дом № 7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
156 б.Космонавтов, дом № 15А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
157 б.Космонавтов, дом № 18 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
158 б.Космонавтов, дом № 9 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
159 ул.Петрищева, дом № 4А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
160 пр.Циолковского, дом № 98А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
161 ул.Патоличева, дом № 35 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
162 ул.Патоличева, дом № 37 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
163 ул.Революции, дом № 22 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
164 ул.Черняховского, дом № 27 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
165 ул.Молодежная, дом № 12 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
166 ул.Панфиловцев, дом № 14 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
167 пр.Ленина, дом № 90 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
168 ул.Ватутина, дом № 31 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
169 ул.Ватутина, дом № 38 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
170 пр.Чкалова, дом № 32/40 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
171 ул.Индустриальная, дом № 3Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
172 ул.Октябрьская, дом № 36 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
173 ул.Октябрьская, дом № 38 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
174 ул.Октябрьская, дом № 40 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
175 ул.Октябрьская, дом № 42 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
176 ул.Октябрьская, дом № 42А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
177 ул.Народная, дома № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
178 ул.Народная, дом № 12А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
179 ул.Народная, дом № 14А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
180 ул.Ватутина, дом № 72 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
181 ул.Революции, дом № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
182 ул.Панфиловцев, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
183 ул.Ватутина, дом № 48 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
184 ул.Ватутина, дом № 50 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
185 ул.Чапаева, дом № 67 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
186 ул.Матросова, дом № 25 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
187 ул.Галкина, дом № 2 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
188 ул.Чапаева, дома № 68 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
189 пр.Дзержинского, дом № 11 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
190 пр.Дзержинского, дом № 11А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
191 пр.Дзержинского, дом № 11Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
192 пр.Дзержинского, дом № 5 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
193 пр.Дзержинского, дом № 7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
194 пр.Дзержинского, дом № 7А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
195 ул.Ситнова, дом № 8А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
196 ул.Буденного, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
197 пер.Западный, дом № 30 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
198 ул.Буденного, дом № 13 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
199 ул.Буденного, дом № 15 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
200 ул.Свердлова, дом № 84 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
201 пр.Циолковского, дом № 77Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
202 пр.Циолковского, дом № 37А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
203 пр.Циолковского, дом № 37Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
204 ул.Терешковой, дом № 18 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
205 ул.Терешковой, дом № 22 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
206 ул.Терешковой, дом № 24 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
207 ул.Гайдара, дом № 69Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
208 ул.Попова, дом № 30 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
209 ул.Суворова, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
210 ул.Молодежная, дом № 17 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
211 ул.Молодежная, дом № 19 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
212 ул.Молодежная, дом № 11А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
213 ул.Молодежная, дом № 10В 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
214 ул.Октябрьская, дом № 30 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
215 ул.Октябрьская, дом № 30А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
216 ул.Октябрьская, дом № 27А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
217 ул.Октябрьская, дом № 21А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
218 ул.Октябрьская, дом № 23А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
219 ул.Октябрьская, дом № 56 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
220 ул.Октябрьская, дом № 56А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
221 ул.Октябрьская, дом № 58 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
222 ул.Октябрьская, дом № 58А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
223 ул.Октябрьская, дом № 46 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
224 ул.Октябрьская, дом № 48 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
225 ул.Октябрьская, дом № 50 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
226 ул.Октябрьская, дом № 29А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
227 ул.Октябрьская, дом № 29Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
228 ул.Октябрьская, дом № 31 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
229 ул.Клюквина, дом № 3 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
230 ул.Терешковой, дом № 58 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
231 ул.Терешковой, дом № 52 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
232 ул.Терешковой, дом № 52А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
233 пр.Циолковского, дом № 49Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
234 пр.Циолковского, дом № 55А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
235 ул.Марковникова, дом № 17 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
236 ул.Матросова, дом № 16 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
237 ул.Матросова, дом № 18 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
238 пр.Чкалова, дом № 46 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
239 пр.Чкалова, дом № 51 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
240 пр.Чкалова, дом № 51А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
241 пр.Чкалова, дом № 51Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
242 пр.Чкалова, дом № 49 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
243 пр.Чкалова, дом № 49А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
244 пр.Чкалова, дом № 49Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
245 пр.Чкалова, дом № 47 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
246 ул.Матросова, дом № 22А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
247 ул.Пирогова, дом № 31А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
248 п.Пыра, ул.Чкалова, дом № 14 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
249 п.Пыра, ул.Свердлова, дом № 6 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
250 п.Пыра, ул.Чкалова, дом № 9Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
251 п.Пыра, ул.Свердлова, дом № 8 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
252 ул.Народная, дом № 10А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
253 ул. Пушкинская, дом № 6 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
254 пр-т Циолковского, дом № 100 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
255 ул. Гайдара, дом № 53А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
256 ул. Октябрьская, дом № 5/7 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
257 ул. Попова, дом № 37 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
258 пр-т Ленина, дом №8 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
259 ул. Самохвалова, дом №4 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
260 ул. Пожарского, дом № 26 Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
261 ул. Терешковой, дом №6 А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
262 ул. Гайдара, дом № 11/23 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
263 ул. Пирогова, дом №21 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
264 ул. Черняховского, дом № 50 А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
265 ул. Петрищева, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
266 п. Пыра, ул. Спортивная, дом № 4 А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
267 ул. Свердлова, дом № 72 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
268 ул. Пирогова, дом № 37 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
269 пр-т Ленина, дом № 44 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
270 ул. Чапаева, дом № 2 А 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
271 ул. Чапаева, дом № 2 Б 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории
272 ул. Пушкинская, дом № 10 2022-2024 Проведение ремонта дворовой территории

Всего дворов в 2022 - 2024 годах 272 дворА
Всего дворов в 2018 - 2024 годах 524 двора
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 Приложение 3
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Перечень территорий, прилегающих к дворовым территориям  
индивидуальных жилых домов и земельным участкам,  

предоставленным для их размещения

№ 
п/п

Адрес территории, прилегающей к дворовым 
территориям индивидуальных жилых домов и зе-
мельным участкам, предоставленным для их раз-

мещения

Год выпол-
нения бла-
гоустрой-

ства

Виды работ
исходя из минималь-

ного перечня работ по 
благоустройству

исходя из дополнительно-
го перечня работ по бла-

гоустройству
1 2 3 4 5

 Приложение 4
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Перечень муниципальных территорий общего пользования,  
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах

№п/п
Адрес муниципальной территории общего пользо-

вания 

Год выпол-
нения бла-
гоустрой-

ства

Виды работ

1 Бульвар Космонавтов 2018 Комплексное благоустройство территории
2 Территория, расположенная по адресу: пл.Ленина, 

дома №1-1А
2018 Обустройство спортивной и детской площа-

док для маломобильных групп населения
3 Территория озера Утиное, первая очередь 2019 Комплексное благоустройство территории
4 Территория озера Утиное, вторая очередь 2020 Комплексное благоустройство территории
5 Площадь Торговая 2020 Комплексное благоустройство территории
6 Общественная территория общего пользования меж-

ду домами №№76, 78 по проспекту Циолковского
2021 Комплексное благоустройство территории

7 Площадь Привокзальная 2021 Комплексное благоустройство территории
8 Центральный городской парк культуры и отдыха, вто-

рая очередь
2022 Комплексное благоустройство территории

9 Территория озера Святое 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
10 Площадь Театральная 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
11 Общественная территория общего пользования по 

адресу: пр.Циолковского, 80-86
2023-2024 Комплексное благоустройство территории

12 Бульвар Правды 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
13 Сквер на пл. Макарова 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
14 Лесной массив по улице Молодежная (парк для ак-

тивного отдыха)
2023-2024 Комплексное благоустройство территории

15 Проспект Циолковского, 65-85 (дублер) с обустрой-
ством велосипедной дорожки

2023-2024 Комплексное благоустройство территории

16 Сквер за ДКХ 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
17 Бульвар Победы 2023-2024 Комплексное благоустройство территории
18 Бульвар Мира 2023-2024 Комплексное благоустройство территории

 Приложение 5
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц  

в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

№ 
п/п

Адрес объекта недвижимого имуще-
ства и земельного участка

Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собствен-
ников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с 

органами местного самоуправления
1 2 3

 Приложение 6
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской  среды 
на территории городского  округа город Дзержинск»

Адресный перечень лучших проектов создания комфортной городской среды, 
реализуемых в историческом поселении городе Дзержинске

№ п/п Адрес объекта 
Годы выполнения бла-

гоустройства 
1 2 3
1 Центральный городской парк культуры и отдыха 2019-2020
2 Парковая аллея с прилегающими к ней территориями, включая сквер Дзержинского. 2022

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2022 г. № 3440

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком»
В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск и на основании материалов, представлен-

ных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской обла-
сти, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о прекраще-

нии права пожизненного наследуемого владения земельным участком», утвержденный  постановлением администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области  от 13 июня 2018 года № 2384, следующие изменения:

1) в пункте 1.2. административного регламента:
- исключить абзац следующего содержания:
«-постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.07.2013 № 2989 «Об утверж-

дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального казенного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и городской архив городского округа го-
род Дзержинск»;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«-постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29.12.2021 № 4019 «Об утвержде-

нии Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муниципальных услуг, 
в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномочен-
ный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегород-
ской области».»;

2) последний абзац пункта 1.4. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в отделении и отделах ГБУ НО 

«Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «УМФЦ»). Сведения о место-
нахождении ГБУ НО «УМФЦ»,  контактных телефонах (телефонах для справок), о графике (режиме) работы, интернет-
адресе, адресе электронной почты ГБУ НО «УМФЦ» приводятся в приложении № 1 к административному регламенту 
и размещаются на интернет-сайте администрации города»;

3) по тексту административного регламента  слова «Дзержинское отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»» заме-
нить словами «ГБУ НО «УМФЦ»»;

4) пункт 2.2. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.2. Исполнителем муниципальной услуги является Комитет. 
В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет взаимодействует с Департаментом градостроительной 

деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города Дзержинска (далее - де-
партамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия).

В организации предоставления муниципальной услуги принимает участие ГБУ НО «УМФЦ». Предоставление муници-
пальной услуги  в отделении и отделах ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с настоящим административным 
регламентом на основании соглашения о взаимодействии, заключенного между ГБУ НО «Уполномоченный многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» 
и администрацией городского округа город Дзержинск.

ГБУ НО «УМФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги в части приема документов, выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочий 
ГБУ НО «УМФЦ».

В рамках межведомственного взаимодействия Комитет направляет запросы в  Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии.»;

5) пункт 2.3. административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги выдается лично либо через доверенное лицо в форме документа 

на бумажном носителе в Комитете либо в ГБУ НО «УМФЦ» (если комплект документов был сдан через ГБУ НО «УМФЦ»), 
или направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в личный кабинет 

на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций), в зависимости от способа, указанного в заявлении.»;

6) пункт 2.4. административного регламента дополнить абзацами  следующего содержания:
В случае обращения заявителя в ГБУ НО «УМФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня по-

ступления заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.-2.6.  административного регламента, в Комитет.»;
7) пункт 2.6. административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Прием заявления и документов по муниципальной услуге  в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется при личном обращении 

в ГБУ НО «УМФЦ» заявителя или его законного представителя.»;
8) второй абзац пункта 2.13. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны отвечать требованиям пожарной и 

санитарно-эпидемиологической безопасности.»;
9) второй абзац пункта 3.2.1. административного регламента изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его пред-

ставителя, доверенного лица) с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
администрацию города дзержинска (Комитет по управлению муниципальным имуществом, адрес: пр-кт Ленина, д. 61А, 
г.Дзержинск, Нижегородской обл., 606000) либо в ГБУ НО «УМФЦ городского округа город Дзержинск». 

10) раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,  

многофункционального центра, работника многофункционального центра
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо  осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в  соответствии с  ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и  ошибок в выданных в  результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо  нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если  основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не  указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо  в  предоставлении муниципальной услуги.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в  электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее - учредитель многофункционального центра), а  также  в  организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - Федеральный закон №  210-ФЗ). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его  отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и  действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с  использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо  регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а  также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на  решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при  личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ, а также их работ-
ников может быть направлена по почте, с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и  муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и  муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и  действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учреди-

телю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а  в  случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, в приеме до-
кументов у  заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или  в  случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из  следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в  результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего административного 

регламента, заявителю в  письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в  ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о  дальнейших действиях, кото-
рые  необходимо совершить заявителю в  целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в  ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 ад-
министративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а  также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или  преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в вышестоящий орган 
государственной власти, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном порядке в  соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»;

11) административный регламент дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в ГБУ НО «УМФЦ»

6.1. ГБУ НО «УМФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги  в части приема документов, выдачи резуль-
тата, а также совершения иных действий, не превышающих полномочия ГБУ НО «УМФЦ».

Получение заявителем муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между ГБУ НО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» и администрацией городского округа го-
род Дзержинск.

6.2. Предоставление муниципальной услуги через ГБУ НО «УМФЦ» включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):

6.2.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», о ходе пре-
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доставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

6.2.2. Прием от обратившегося  заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
6.2.3. Направление ГБУ НО «УМФЦ» в  Комитет документов, полученных от заявителей.
6.2.4. Прием  Комитетом документов, полученных от ГБУ НО  «УМФЦ».
6.2.5.  Направление Комитетом  в ГБУ НО «УМФЦ» результата оказания услуги и письма о возврате заявления и 

документов.
6.2.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги письма о возврате заявления и до-

кументов.
6.2.7. Возврат ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет невостребованных заявителем документов по результату оказанной  му-

ниципальной услуги.
6.2.8. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной  услуги.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», о ходе пре-

доставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

6.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ»,  о ходе 
предоставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в рабочее время сотрудниками ГБУ НО «УМФЦ» лично или по телефону.

6.3.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ГБУ НО «УМФЦ».
6.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей работник ГБУ НО «УМФЦ», уполномо-

ченный на проведение консультаций, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по 
интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании  ГБУ 
НО «УМФЦ», в которое обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии), должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 15 минут. 

Заявителям в соответствии с поступившим запросом предоставляются следующие сведения:
о порядке предоставления муниципальной услуги;
о перечне необходимых документов, подлежащих предоставлению заявителем для получения муниципальной ус-

луги;
о формах документов для заполнения. 
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется в ГБУ НО «УМФЦ» бесплатно.  
6.3.4. Результатом административной процедуры является представление сведений о порядке предоставления 

муниципальной   услуги в ГБУ НО «УМФЦ».
6.4. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.4.1. Основанием для начала административного действия является непосредственное обращение в ГБУ НО 

«УМФЦ» заявителя или его представителя с заявлением и документами,  необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с  административным регламентом.

6.4.2. Прием заявителей в ГБУ НО «УМФЦ» ведется с помощью электронной системы управления очередью или по 
предварительной записи.

Предварительная запись осуществляется при личном обращении заявителя в ГБУ НО «УМФЦ», по телефону, через 
обращение на официальную электронную почту ГБУ НО «УМФЦ».

6.4.3. При приеме заявления и прилагаемых к нему документом сотрудник ГБУ НО «УМФЦ», ответственный за при-
ем и регистрацию документов, принимает заявление и регистрирует его в журнале регистрации заявлений и/или в 
АИС МФЦ в день принятия заявления и документов.

В случае необходимости, сотрудник  ГБУ НО «УМФЦ» снимает копии с документов и заверяет их своей подписью 
«Копия верна» с указанием  подписи, расшифровки, должности и даты, либо сканирует оригиналы документов для 
передачи их в электронном виде с использованием СМЭВ. 

6.4.4.  Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает заявителю расписку о приеме документов (описи) с указа-
нием регистрационного (входящего) номера и даты приема заявления и прилагаемых документов, в которой указы-
ваются фамилия,  инициалы, должность, ставится подпись работника ГБУ НО «УМФЦ», принявшего документы. За-
явитель в расписке о приеме документов (описи) проставляет свою подпись, фамилию.

6.4.5. Результатом административной процедуры является прием сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» документов, пред-
ставленных заявителем.  

6.5. Направление  ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет документов, полученных от заявителей. 
6.5.1. Основанием для начала административной процедуры является прием сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» доку-

ментов, представленных заявителем. 
6.5.2. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» передает документы в Комитет в срок не позднее следующего рабочего дня со 

дня получения документов от заявителя. 
Передача документов в Комитет осуществляется курьером ГБУ НО «УМФЦ» по реестру передаваемых документов 

(далее – реестр) либо в электронном виде с использованием защищенного канала передачи данных. 
6.5.3. Результатом административной процедуры  является направление ГБУ НО «УМФЦ» принятых от заявителя 

документов в Комитет. 
6.6. Прием Комитетом документов, полученных от ГБУ НО «УМФЦ».
6.6.1. Основанием для начала административной процедуры   является получение Комитетом  от ГБУ НО «УМФЦ» 

документов, принятых от заявителей.
6.6.2. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию входящих документов, проверяет полученные 

документы на их  комплектность и расписывается в реестре с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при 
наличии), должности и проставлением подписи и даты. Курьер ГБУ НО «УМФЦ» также проставляет отметку о приеме-
передаче документов с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности, подписи, даты. 
Один экземпляр реестра с отметкой о принятии возвращается в ГБУ НО «УМФЦ», второй хранится в Комитете.

6.6.3. После приема документов от ГБУ НО «УМФЦ», специалист Комитета,  осуществляющий прием и регистра-
цию входящих документов, обеспечивает регистрацию полученных от ГБУ НО «УМФЦ» документов в течение  одного 
рабочего дня.

6.6.4. Результатом административной процедуры является регистрация поступивших документов.
6.7. Направление Комитетом в ГБУ НО «УМФЦ» результата оказания услуги.
6.7.1.  Основанием для начала административной процедуры являются,  в зависимости от принятого решения, 

подписанные и зарегистрированные:
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- постановление администрации г. Дзержинска о прекращении права пожизненного наследуемого владения зе-

мельным участком.
6.7.2. Специалист Комитета, ответственный за рассмотрение документов, уведомляет ГБУ НО «УМФЦ» о готовно-

сти  результата предоставления муниципальной услуги.
Специалист Комитета передает в ГБУ НО «УМФЦ» документы, являющиеся результатом предоставления услуги, 

посредством курьерской службы ГБУ НО «УМФЦ», а при наличии технической возможности посредством СМЭВ, по 
реестру передачи документов, в котором специалист Комитета проставляет отметку о передаче документов (долж-
ность, ФИО, подпись, дата). 

Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ», принимающий документы, проставляет в реестре отметку о приеме документов с ука-
занием ФИО, должности, подписи, даты. Один экземпляр реестра с отметкой о принятии документов остается в Ко-
митете.

6.7.3. Результатом административной процедуры является направление в ГБУ НО «УМФЦ»  результата предостав-
ления муниципальной услуги.

6.8. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
6.8.1. Основанием для начала административной процедуры является получение ГБУ НО «УМФЦ» от Комитета ре-

зультата предоставления муниципальной услуги по реестру передачи документов.
6.8.2. ГБУ НО «УМФЦ» после получения результата услуги от  Комитета уведомляет заявителя о результате предо-

ставления муниципальной услуги.
ГБУ НО «УМФЦ» информирует заявителя о принятом решении любым из способов: смс-оповещение, уведомление 

на электронную почту либо оповещение посредством  телефонного звонка.
6.8.3. На личном приеме сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» выдает заявителю соответствующие документы, полученные 

от Комитета, на  бумажном носителе.  
Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги при предъявле-

нии документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего  полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя), расписки (описи) (при наличии) в день обращения в ГБУ НО «УМФЦ» 
за результатом.

6.8.4. Результатом административной процедуры  является выдача заявителю соответствующих документов полу-
ченных от Комитета, предусмотренных пунктом 6.7.1. административного регламента на бумажном носителе.  

При получении результата предоставления услуги от Комитета в виде электронного документа, поступившего в 
АИС МФЦ по СМЭВ и содержащего информацию из информационной системы администрации города Дзержинска, 
сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» распечатывает документ, подтверждающий содержание электронного документа, в день 
обращения заявителя за результатом предоставления услуги.

6.9. Возврат ГБУ НО «УМФЦ» в Комитет невостребованных заявителем документов по результату оказанной  му-
ниципальной услуги.

6.9.1. Результат предоставления муниципальной услуги хранится в ГБУ НО «УМФЦ» в течение 30 дней с даты посту-
пления в ГБУ НО «УМФЦ», после чего возвращается в Комитет  в качестве невостребованного заявителем документа 
по реестру переданных документов. 

Документы, полученные от Комитета в электронном виде посредством СМЭВ, нераспечатанные и невостребован-
ные заявителями, архивируются в АИС МФЦ ответственным за данную процедуру сотрудником ГБУ НО «УМФЦ»   по 
истечении 30 календарных дней с даты поступления документов в электронном виде из Комитета.

Дальнейшее получение документов заявителем осуществляется непосредственно в Комитете.»;
12) приложение №1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Местонахождение органов, осуществляющих прием документов:
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска Нижегородской об-

ласти,
адрес: пр-т Ленина, д.61 А, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606000
e-mail: kumi@adm.dzr.nnov.ru
телефон для справок 8(8313)39-72-05, 39-71-14, 39-71-16, 39-77-89, 39-70-61
приемные часы по вопросу предоставления земельных участков, прием документов:
по вторникам с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48);
2. ГБУ НО «УМФЦ»:
- отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск:
606019, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25;
- отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск «Пушкинская»:
606033, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;

- отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа город Дзержинск «Терешковой»:
606025, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24.
Прием документов осуществляется по графику работы отделения и отделов многофункционального центра.
Телефон: 8(8313) 39-47-70, факс 8(8313) 39-47-78
Электронный адрес: delo@umfc-no.ru
Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru»;
13) заменить в приложении № 2 слова «б-р Правды,  2, г. Дзержинск» словами «пр-т Ленина, д.61 А, г. Дзержинск».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2022 г. № 3452

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  

на право организации ярмарки на территории городского округа город Дзержинск»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26 сентя-
бря 2008 года № 3548 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом город-
ского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право ор-

ганизации ярмарки на территории городского округа город Дзержинск», утвержденный постановлением администра-
ции города Дзержинска от 23 июля 2018 года № 2985, следующие изменения:

1) девятый абзац пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«-постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об 

утверждении Перечня государственных (в рамках исполнения отдельных государственных полномочий) и муници-
пальных услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Нижегородской области.»;

2) подпункт 1.3.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.2.2. Отделение и отделы государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 
области» (далее по тексту – ГБУ НО «МФЦ»), расположенные по адресам:

- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25;
- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16;
- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24.
Телефон 8(8313) 39-47-70.
Электронный адрес: delo@umfc-no.ru.
Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru.»;
3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более 30 рабочих дней со дня подачи заявле-

ния с приложенным пакетом документов, перечень которых установлен п.2.6 настоящего регламента.»;
4) абзац второй подпункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«Специалист Департамента проверяет наличие документов, определенных подпунктом 2.6.3 административного ре-

гламента, и в случае их отсутствия осуществляет подготовку межведомственного запроса в уполномоченные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги и обладающие сведениями, а именно:».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Ашуркову Ю.А.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2022 г. № 3490

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4097  

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда  
работников муниципальных учреждений центров обслуживания получателей  

бюджетных средств города Дзержинска Нижегородской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 24 октября 2008 года № 4008 «О введении новых систем оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом 
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений центров обслуживания полу-

чателей бюджетных средств города Дзержинска Нижегородской области, утвержденное постановлением администра-
ции города Дзержинска Нижегородской области от 29 октября 2008 года № 4097, (далее - Положение) следующие из-
менения:

1) в Приложении 1 к Положению пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Должности, не предусмотренные ПКГ, приравниваются по оплате труда на основании Единых тарифно-квалифика-

ционных справочников работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих к соответствующим ПКГ и квалификационным уровням.»;

2) в Приложении 4 к Положению строки 1-2 изложить в следующей редакции: 

№ Вид Перечень относимых должностей работников
1. Основной персонал Начальник управления 

Заместитель начальника управления 
Начальник отдела 
Заместитель начальника отдела 
Ведущий бухгалтер 
Ведущий экономист 
Бухгалтер 
Бухгалтер 1 категории 
Бухгалтер 2 категории 
Экономист 
Экономист 1 категории 
Экономист 2 категории 
Специалист 
Главный специалист

2. Административно-управленческий 
персонал

Директор 
Первый заместитель директора 
Заместитель директора 
Заместитель директора - главный бухгалтер 
Заместитель директора - главный экономист 
Заместитель директора по экономическим вопросам 
Заместитель директора по правовым вопросам 
Заместитель директора по программному обеспечению 
Главный бухгалтер 
Главный экономист 
Заместитель главного бухгалтера
Заместитель главного экономиста
Начальник отдела правовой, кадровой и претензионной работы 
Начальник отдела информационных технологий 
Главный специалист по ОТ, ТБ и ПБ 
Главный специалист по кадрам 
Главный специалист по программному обеспечению 
Ведущий юрисконсульт 
Ведущий инженер-программист 
Секретарь руководителя 
Техник-программист

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, ди-
ректора департамента финансов Федорова С.В.

И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2022 г. № 3492

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 9 марта 2016 года № 692  

«О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции  
в городском округе город Дзержинск»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 9 марта 2016 года № 692 «О создании комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в городском округе города Дзержинска» следующие изменения:
1) Изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации администра-

ции города опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области
от 23.09.2022 г. № 3492

Состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском 
округе города Дзержинска Нижегородской области

1. Носков Иван Николаевич - Глава города, председатель комиссии
2. Андреев Глеб Игоревич - Первый заместитель главы администрации городского округа, заместитель 

председателя комиссии
3. Меснянкин Дмитрий Викторович - Управляющий делами администрации городского округа
4. Губа Оксана Яковлевна - Директор правового департамента администрации города
5. Старцева Елена Александровна - Начальник управления муниципальной службы и кадрового обеспечения
6. Ворошилова Мария Борисовна - Начальник сектора контроля исполнения документов и поручений отдела ор-

ганизационной работы и документооборота управления организационной 
работы и документооборота, секретарь комиссии

7. Смирнов Сергей Анатольевич - Председатель Антикоррупционной комиссии городской Думы, депутат го-
родской Думы седьмого созыва (по согласованию)

8. Здоров Сергей Вячеславович - Начальник отдела в г.Дзержинске управление Федеральной службы без-
опасности России по Нижегородской области (по согласованию)

9. Скворцов Николай Алексеевич - Прокурор города Дзержинска (по согласованию)
10. Постников Дмитрий Борисович - Начальник Управления Министерства внутренних дел России по 

г.Дзержинску (по согласованию)
11. Тучин Илья Алексеевич - Начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противо-

действию коррупции Управления Министерства внутренних дел России по 
г.Дзержинску (по согласованию)

12. Бочкарева Анна Игоревна - Заместитель начальника инспекции Межрайонной ИФНС № 2 по Нижего-
родской области (по согласованию)

13. Хасангалин Марат Миннегалиевич - Председатель городской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов) 
г.Дзержинска (по согласованию)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2022 г. № 3499

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 « Об утверждении порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Ремонт проезжей части автодороги по ул.Сосновая 
от д.2Д до д.33Ц » - г.Дзержинск, ул.Сосновая.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2022 г. № 3510

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 
Нижегородской области от 24 декабря 2012 года № 5555 «Об утверждении Положения 

об установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 24 октября 2019 года № 3908 «Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений городского округа город 
Дзержинск» и Уставом городского округа город Дзержинск, админи-
страция города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 24 декабря 2012 года № 5555 «Об ут-
верждении Положения об установлении системы оплаты труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения «Инженерно-
экологическая служба города Дзержинска» (далее-Положение) сле-
дующие изменения:

1) пункт 4.4 раздела 4 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«Размер должностного оклада руководителя устанавливается в за-
висимости от показателя среднесписочной численности в учрежде-
нии.

Данные показателя среднесписочной численности за предыдущий 
финансовый год предоставляются учреждением из отчетной формы 
«Сведения о среднесписочной численности работников за предше-
ствующий календарный год».

Среднесписочная численность за предыдущий финансовый год Должностной оклад
до 35 36 670,00

от 36 до 60 38 198,00
от 61 до 80 39 725,00
свыше 80 41 253,00

Должностной оклад руководителя повышается при индексации за-
работной платы, установленной распоряжением Правительства Ни-
жегородской области о принятии мер по увеличению оплаты труда 

работникам бюджетного сектора экономики Нижегородской области.
Изменения условий трудового договора оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору.».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского 

округа.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2022 г. № 3511

Об определении границ территории городского округа город Дзержинск,  
на которой планируется реализовывать проект инициативного бюджетирования  

«Вам решать!»
Рассмотрев заявление инициативной группы об определении границ территории, на которой планируется реали-

зовывать инициативный проект, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Дзер-
жинска от 17 декабря 2020 года № 62 « Об утверждении порядка определения части территории города Дзержинска, в 
границах которой может реализовываться инициативный проект», Уставом городского округа город Дзержинск, адми-
нистрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие границы территории городского округа город Дзержинск, на которой планируется реали-

зовывать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» - «Устройство спортивной площадки по ул.Футбольная 
д.33 в поселке Желнино» - поселок Желнино, ул. Футбольная, ул.Первомайская, ул. Молодежная, ул.Озерная, 
ул.Чкалова.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать 
и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте админи-
страции города.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дер-

гунова Д.Е.
И.о.главы города Г.И. АНДРЕЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  результатах общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы,  

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду:  
«Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области -  

полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)»
20.09.2022
1. Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы, включая предваритель-

ные материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Полигон ТКО для городов Н.Новгород, Дзержинска, 
Володарского района Нижегородской области - полигон МАГ-1 (5,6,7 этапы строительства)» проведены и признаны 
состоявшимися в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноя-
бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду», постановлением городской Думы  от 29 июня 2010 года № 587 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний» (с изменениями), Уставом городского округа город Дзержинск Ни-
жегородской области, на основании постановления главы города Дзержинска от 04.08.2022 № 54 «О назначении 
общественных обсуждений». 

2. В период с 22.08.2022 года по 20.09.2022 года проводился сбор письменных предложений и замечаний по проекту. 
За указанный период замечаний и предложений не поступило.

3. С Протоколом общественных обсуждений можно ознакомиться по адресу terrikon.pro, info@terrikon.pro  и в течение 
10 дней до 30.09.2022 принимаются замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объ-
екту государственной экологической экспертизы по электронной почте official@adm.dzr.nnov.ru, oos@adm.dzr.nnov.ru.

Представитель администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
Ю.Э. КУРЫШЕВА

Уведомление о проведении осмотра объектов недвижимости
26.09.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений).

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 27 сентября 2022 года в период с 15:00 до 17:00 
часов будет производиться осмотр ранее учтенных объектов недвижимости.

Кадастровый но-

мер ОКС
Местоположение Назначение

Наимено-

вание
52:21:0000082:335 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.46 Нежилое здание Гараж
52:21:0000083:202 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.47 Нежилое здание Гараж №10
52:21:0000083:203 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.47 Нежилое здание Гараж №11
52:21:0000082:330 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.48 Нежилое здание Гараж
52:21:0000082:331 Нижегородская область, г Дзержинск, пр-кт Ленина, д 48 Нежилое здание Гараж
52:21:0000082:333 Нижегородская область, г Дзержинск, пр-кт Ленина, д 48 Нежилое здание Гараж
52:21:0000084:142 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.49 Нежилое здание Гараж №25
52:21:0000084:138 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.49а Нежилое здание Гараж 62

52:21:0000084:139 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.49а Нежилое здание
Гаражный 

бокс №2
52:21:0000082:337 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.52 Нежилое здание Гараж

52:21:0000049:156 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.82 Нежилое здание

Нежилое 

встроенное 

помещение
52:21:0000049:160 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.86 Нежилое здание Сарай №1
52:21:0000049:149 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.88 Нежилое здание Проходная
52:21:0000049:159 Нижегородская область, Дзержинск г, пр-кт Ленина, д.88 Нежилое здание Гараж

52:21:0000082:1823
Нижегородская область, г Дзержинск, пр-т Ленина 76, квартал 

№120, гараж
Нежилое здание Гараж

52:21:0000083:1062 Нижегородская область, г Дзержинск, ул Бутлерова, 15А, гараж 23 Нежилое здание Гараж
52:21:0000084:145 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Бутлерова, д.11 Нежилое здание Гараж
52:21:0000083:200 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Бутлерова, д.15 Нежилое здание Гараж

52:21:0000115:2037 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Бутлерова, д.40а Нежилое здание Гараж
52:21:0000115:2041 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Бутлерова, д.40а Нежилое здание Гараж
52:21:0000084:144 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Бутлерова, д.9 Нежилое здание Гараж
52:21:0000101:410 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Гайдара, д.15 Нежилое здание Сарай
52:21:0000083:204 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Гайдара, д.18 Нежилое здание Гараж
52:21:0000103:596 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Гайдара, д.53 Нежилое здание Гараж
52:21:0000103:603 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Гайдара, д.53, k.а Нежилое здание Гараж №54
52:21:0000106:265 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Гайдара, д.60 Нежилое здание Сарай
52:21:0000102:129 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Гайдара, д.9 Нежилое здание Сарай
52:21:0000084:133 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Грибоедова, д.10 Нежилое здание Гараж
52:21:0000084:134 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Грибоедова, д.10 Нежилое здание Гараж
52:21:0000082:326 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Грибоедова, д.16 Нежилое здание Гараж
52:21:0000082:327 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Грибоедова, д.20 Нежилое здание Гараж
52:21:0000082:328 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Грибоедова, д.20 Нежилое здание Гараж
52:21:0000080:160 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Грибоедова, д.23 Нежилое здание Гараж

52:21:0000153:182 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Грибоедова, д.3-39 Нежилое здание
Садовый 

домик
52:21:0000105:806 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Грибоедова, д.44 а Нежилое здание Гараж №2
52:21:0000102:126 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Пожарского, д.9 Нежилое здание Сарай

По всем вопросам обращаться в Администрацию городского округа город Дзержинск, департамент финансов по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, телефон 8 (8313) 39-76-32.
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Уведомление о проведении осмотра объектов недвижимости
26.09.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений).

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 28 сентября 2022 года в период с 10:00 до 12:00 
часов будет производиться осмотр ранее учтенных объектов недвижимости.

Кадастровый но-
мер ОКС

Местоположение Назначение Наименование

52:21:0000044:790 Нижегородская обл, г Дзержинск, ул Попова, дом 36в Нежилое здание ТП №465

52:21:0000044:655 Нижегородская область, Дзержинск, ул Попова, д.3 Нежилое здание
Здание трансформа-

торной подстанции ТП-
240 ст.Дзержинск

52:21:0000044:845 Нижегородская обл, г Дзержинск, ул Попова, дом 36г Нежилое здание
Трансформаторная 

подстанция

52:21:0000044:994
Нижегородская обл, г Дзержинск, ул Попова, напротив 
дома №22

Нежилое здание Гараж №2

52:21:0000044:915
Нижегородская область, Дзержинск г, ул Попова во дво-
ре дома 14

Нежилое здание РП-24 совм.с ТП-435

52:21:0000044:651 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Попова, д.11 Жилой дом Здание
52:21:0000044:654 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Попова, д.11 Нежилое здание пакгауза
52:21:0000044:657 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Попова, д.11 Нежилое здание Гараж
52:21:0000044:583 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Попова, д.17 Нежилое здание Гараж

52:21:0000044:658 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Попова, д.3 Нежилое здание
Административный 

корпус
52:21:0000044:577 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Попова, д.34 Нежилое здание Гараж
52:21:0000044:586 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Попова, д.34 Нежилое здание ТП-429
52:21:0000044:652 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Попова, д.5 Нежилое здание Гараж

52:21:0000044:897 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Попова, д.7а Нежилое здание
пункт технического ос-

мотра вагонов

52:21:0000047:301
Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, 
д.10а

Жилой дом
нежилое отдельно стоя-

щее здание
52:21:0000047:304 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.12 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:447 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.16 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:450 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.23 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:448 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.26 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:441 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.27 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:442 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.31 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:451 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.35 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:443 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.36 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:444 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.37 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:449 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.38 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:452 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.39 Нежилое здание Гараж
52:21:0000047:454 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.76 Жилой дом Гараж
52:21:0000047:421 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Клюквина, д.99 Нежилое здание Гараж

52:21:0000049:168
Нижегородская обл, г. Дзержинск,  131 квартал, ул. Чер-
няховского, д. 7

Нежилое здание Гараж

52:21:0000049:145
Нижегородская область, Дзержинск г, ул Черняховско-
го, д.14

Нежилое здание Сарай

52:21:0000049:146
Нижегородская область, Дзержинск г, ул Черняховско-
го, д.14

Нежилое здание Гараж

52:21:0000049:154
Нижегородская область, Дзержинск г, ул Черняховско-
го, д.14

Нежилое здание Гараж

52:21:0000049:155
Нижегородская область, Дзержинск г, ул Черняховско-
го, д.14

Нежилое здание Гараж

По всем вопросам обращаться в Администрацию городского округа город Дзержинск, департамент финансов по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, телефон 8 (8313) 39-76-32.

Уведомление о проведении осмотра объектов недвижимости
26.09.2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, поме-
щений).

Администрация городского округа город Дзержинск сообщает, что 30 сентября 2022 года в период с 14:00 до 16:00 
часов будет производиться осмотр ранее учтенных объектов недвижимости.

Кадастровый но-
мер ОКС

Местоположение Назначение Наименование

52:21:0000066:246 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Пирогова, д.1/2 Нежилое здание Гараж №10
52:21:0000066:282 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Пирогова, д.3, k.а Нежилое здание Здание
52:21:0000066:287 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Пирогова, д.3, k.а Нежилое здание Склад
52:21:0000056:416 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Пирогова, д.31а Нежилое здание Гараж

52:21:0000056:431 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Пирогова, д.35, k.в Нежилое здание
Гараж ПГСК "Сиг-

нал"
52:21:0000070:115 Нижегородская обл, г Дзержинск, ул Чапаева, дом 31а Нежилое здание Склад
52:21:0000072:916 Нижегородская обл. , г. Дзержинск , ул. Чапаева , 3 , гараж 1 Нежилое здание Гараж

52:21:0000115:3808
Нижегородская область, Дзержинск г, в районе ул. Чапае-
ва,68, сарай 61

Нежилое здание Гараж №61

52:21:0000115:3813
Нижегородская область, Дзержинск г, по ул. Чапаева, в райо-
не жилого дома № 72, гараж № 7

Нежилое здание Гараж №7

52:21:0000052:763
Нижегородская область, г Дзержинск, во дворе дома №22 по 
ул. Чапаева, сарай №2

Нежилое здание Сарай №2

52:21:0000092:492 Нижегородская область, г Дзержинск, ул Чапаева, д 64 Нежилое здание
Нежилое отдельно 

стоящее (склад)

52:21:0000115:9577
Нижегородская область, г Дзержинск, ул Чапаева, д 68, са-
рай № 20

Нежилое здание Сарай

52:21:0000052:96 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.22 Нежилое здание Гараж
52:21:0000051:88 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.28 Нежилое здание Проходная
52:21:0000091:92 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.47а Нежилое здание Сарай

52:21:0000050:146 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.48 Нежилое здание Гараж
52:21:0000072:100 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.5 Нежилое здание Гараж
52:21:0000092:171 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.63 Нежилое здание Гараж

52:21:0000115:2032 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.68 Нежилое здание Сарай
52:21:0000115:2036 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.68 Нежилое здание Сарай 69
52:21:0000115:2047 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.68 Нежилое здание Сарай №30
52:21:0000115:2016 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.68 Нежилое здание Гараж №10

52:21:0000115:2020 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.68 Нежилое здание
Нежилое встро-

енное помещение 
(салон красоты)

52:21:0000115:9591
Нижегородская обл. , г. Дзержинск , в районе ул. Чапаева , 68 
, сарай № 48

Нежилое здание Сарай

52:21:0000115:2018 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.78 Нежилое здание Гараж
52:21:0000053:183 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.8 Нежилое здание Гараж

52:21:0000053:185 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.8 Нежилое здание
Нежилое отдельно 

стоящее здание
52:21:0000115:2014 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.86 Нежилое здание Гараж
52:21:0000115:3657 Нижегородская область, Дзержинск г, ул Чапаева, д.86б Нежилое здание Котельная
52:21:0000082:345 Нижегородская область, Дзержинск г, б-р Мира, д.21, k.б Нежилое здание Гараж №5
52:21:0000084:135 Нижегородская область, Дзержинск г, б-р Мира, д.9/11 Нежилое здание Гараж

По всем вопросам обращаться в Администрацию городского округа город Дзержинск, департамент финансов по 
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 1, телефон 8 (8313) 39-76-32.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск информирует о проведении обще-

ственных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа 
город Дзержинск.

Проект размещен на официальном сайте администрации города: https://адмдзержинск.рф, 
в ГИСОГД НО (http://градразвитие52.рф) и опубликован в газете «Дзержинские ведомости»     
27 сентября 2022 года.

Сроки проведения общественных обсуждений: с «27» сентября по «21» октября 2022 года.
Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решени-

ем городской Думы от 23.06.2020 № 916 «Об утверждении Порядка организации и   проведе-
ния    общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности».

Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях – 27 сентября 2022 года:

- на информационном стенде ул.Октябрьская, 5А;
- на информационном стенде, расположенном в помещении МБУ «Многофункциональный 

центр и ГА» ул.Гастелло, 11/25.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «27» сентября по «21» октября 2022 

года.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, предоставлять в письменном виде в сроки 

проведения экспозиции по адресу: 
- Нижегородская область,  г.Дзержинск ул.Октябрьская, д.5А;
- по электронной почте - official@adm.dzr.nnov.ru; official@depgraddzr.ru;
- на официальный сайт администрации города - https://адмдзержинск.рф.
Предложения и замечания должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и 

предложения:   
    • фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;  
    • наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц; 
    • реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). 
Контактное лицо по вопросам общественных обсуждений: Бекетова Юлия Алексеевна – кон-

сультант департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 
культурного наследия администрации города ((88313) 37-01-30).

Участниками общественных обсуждений по проекту являются жители городского округа го-

род Дзержинск.
Реклама


