
веСТИ
арамильские

№ 46 (1123) 11.10.2017
15

Начало на стр. 10

ОфициальноО разном
Характеристика 
текущего со-
стояния сектора 
бл а гоу с т р о й -
ства в Арамиль-
ском городском 
округе 

Кроме того, на территории округа расположена особо охраняемая при-
родная территория «Исетский бор», «Парк Сказов» -  первый на Урале 
тематический парк, посвящённый сказам Бажова, русской сказке и тра-
диционной уральской народной культуре.     Основными проблемами в 
сфере благоустройства дворовых территорий являются: устаревшее или 
не отвечающее современным требованиям оборудование детских игро-
вых площадок, отсутствие их озеленения, проблемы с системой дожде-
вой канализации, отсутствие достаточных площадей для размещения 
зон отдыха и игр детей дошкольного, школьного, подросткового возрас-
тов, взрослого населения, отсутствие мест для размещения парковочных 
мест либо их недостаточность, отсутствие освещения и иные. В неко-
торых дворах уровень износа асфальтового покрытия составляет более 
80%, а часть дворов лишена тротуаров или пешеходных зон.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фак-
тором при формировании благоприятной экологической и эстетической 
городской среды.
Организация зонирования дворовых (придомовых) территорий, включая 
разделение площадок для игр, размещения транспорта и пешеходных 
зон, зон озеленения, установка освещения на сегодня весьма актуальны 
и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансировани-
ем сферы благоустройства.
Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых терри-
торий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на 
последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют кон-
солидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необхо-
дим последовательный комплексный подход, рассчитанный на средне-
срочный период, который предполагает использование программно-
целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность ме-
роприятий, направленных на создание и поддержание функционально, 
экологически и эстетически организованной городской среды, улуч-
шение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий 
кварталов.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприят-
ные условия среды обитания, повысить комфортность проживания на-
селения города, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить 
более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для 
отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную 
и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  терри-
торий.
Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью и 
доступностью мест общего пользования, наличия на указанных терри-
торий зон отдыха, включая активный, озеленения, малых архитектурных 
форм, деловой среды.
Благоустройство мест общего пользования подразумевает под собой 
комплекс мер, направленных на создание и организации территории 
таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимального коли-
чества населения.
Ведущими направлениями в сфере благоустройства таких территорий 
являются озеленение, организация цветников и клумб, размещение ма-
лых архитектурных форм, игровых и спортивных площадок, зон отдыха, 
деловой культуры, оснащение комплексами общественного питания, 
организации освещения.
Территория округа лишена муниципальных парков, скверов и набереж-
ной. Места общего пользования представлены площадями перед памят-
никами, деловой зоной пешеходной части улицы 1 Мая, неорганизован-
ной лыжной трассой, расположенной в зоне городских лесов.
Указанные площади (без учета лыжной трассы) составляют 83,41% от 
общего количества мест общего пользования. Организация планировки 
застройки и землепользования округа исторически сложилась таким об-
разом, что фактически округ лишен территорий общего пользования, 
принадлежащих муниципалитету. Имеющиеся парки не велики и нахо-
дятся в частной собственности и не могут удовлетворить нужды всех 
жителей округа.
Реализация программы позволит решить проблемы с организацией и 
проведения досуга населения округа, путем обустройства мест общего 
пользования посредством осуществления мероприятий направленных 
на размещение зон, отвечающих требованиям и нуждам максимального 
количества жителей. 

Ответственный 
исполнитель

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Участники му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа, Муниципальное бюджетное 
учреждение «Арамильская служба заказчика», граждане – жители Ара-
мильского городского округа, коммерческие и некоммерческие органи-
зации.

Цель муници-
пальной про-
граммы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ара-
мильского городского округа

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

Обеспечение формирования единого облика муниципального образова-
ния;
Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустрой-
ства на территории муниципального образования, включая объекты, на-
ходящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муни-
ципального образования.

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обе-
спеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвиже-
ние по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрас-
том до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудо-
ванными площадками для сбора отходов);
2) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий;
3) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворо-
выми территориями от общей численности населения муниципального 
образования субъекта Российской Федерации);
4) количество и площадь площадок, специально оборудованных для 
отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак 
и другие);
5) доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площад-
ками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения 
досуга, от общей численности населения муниципального образования 
субъекта Российской Федерации. Под удобным пешеходным доступом 
понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по 
оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в тече-
ние не более чем пяти минут;
6) количество общественных территорий (парки, скверы, набережные 
и т.д.);
7) доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, 
скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий;
8) доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набереж-
ные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в 
благоустройстве;
9) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся 
на 1 жителя муниципального образования;
10) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий (при наличии такой практики);
11) объем граждан, охваченных информацией о наличии трудового уча-
стия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии 
такой практики), от общего количества населения;
12) объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении ми-
нимального  перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

Срок реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы

2018-2022 годы

Объемы бюд-
жетных ас-
с и г н о в а н и й 
муниципальной 
программы

ИТОГО: 24 360 тыс. руб.
На 2018 год: 
Итого: 6 090 тыс. руб.
Областной бюджет: 4 200 тыс. руб.
Местный бюджет: 1 800 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 90 тыс. руб.
На 2019 год: 
Итого: 6 090 тыс. руб.
Областной бюджет: 4 200 тыс. руб.
Местный бюджет: 1 800 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 90 тыс. руб.
На 2020 год: 
Итого: 6 090 тыс. руб.
Областной бюджет: 4 200 тыс. руб.
Местный бюджет: 1 800 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 90 тыс. руб.
На 2021 год: 
Итого: 6 090 тыс. руб.
Областной бюджет: 4 200 тыс. руб.
Местный бюджет: 1 800 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 90 тыс. руб.
На 2022 год: 
Итого: 6 090 тыс. руб.
Областной бюджет: 4 200 тыс. руб.
Местный бюджет: 1 800 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 90 тыс. руб.

Ожидаемые ре-
зультаты

Снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных терри-
торий общего пользования

Приложение № 1 
к Муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017 год»

№ Наименование показателя (инди-
катора)

Единица 
измере-

ния

Значение показа-
телей

2018 2019 2020 2021

количество и площадь благо-
устроенных дворовых территорий 
(обеспеченных твердым покрытием, 
позволяющим комфортное пере-
движение по основным пешеходным 
коммуникациям в любое время года 
и в любую погоду, освещением, 
игровым оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для 
сбора отходов)

Ед., кв.м.

доля благоустроенных дворовых тер-
риторий от общего количества дворо-
вых территорий;

Проценты

охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовы-
ми территориями от общей числен-
ности населения муниципального 
образования субъекта Российской 
Федерации)

Проценты

количество и площадь площадок, 
специально оборудованных для 
отдыха, общения и проведения до-
суга разными группами населения 
(спортивные площадки, детские 
площадки, площадки для выгула 
собак и другие)

Ед., кв.м.

доля населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ площадками, 
специально оборудованным для от-
дыха, общения и проведения досуга, 
от общей численности населения 
муниципального образования 
субъекта Российской Федерации. 
Под удобным пешеходным доступом 
понимается возможность для поль-
зователя площадки дойти до нее по 
оборудованному твердым покрытием 
и освещенному маршруту в течение 
не более чем пяти минут

Проценты

количество общественных терри-
торий (парки, скверы, набережные 
и т.д.)

Ед. 4 4 4 4

доля и площадь благоустроенных 
общественных территорий (парки, 
скверы, набережные и т.д.) от общего 
количества таких территорий

Проценты, 
кв.м.

доля и площадь общественных тер-
риторий (парки, скверы, набережные 
и т.д.) от общего количества таких 
территорий, нуждающихся в благо-
устройстве

Проценты, 
кв.м.

площадь благоустроенных обще-
ственных территорий, приходящихся 
на 1 жителя муниципального образо-
вания

Кв.м.

объем финансового участия граждан, 
организаций в выполнении меропри-
ятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных террито-
рий (при наличии такой практики)

Проценты Не 
бо-

лее 5

Не 
бо-
лее 
5

Не 
бо-
лее 
5

Не 
бо-

лее 5

Объем граждан, охваченных инфор-
мацией о наличии трудового участия 
граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, обществен-
ных территорий (при наличии такой 
практики), от общего количества на-
селения

Проценты  

объем трудового участия граждан, ор-
ганизаций в выполнении минималь-
ного  перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий от общего 
количества граждан, проживающих в 
домах, включенных в программу.

Процент

Приложение № 2 
к Муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых территорий;
3. Установка скамеек;
4. Установка урн.

Приме-
чание:

1. Нормативная стоимость работ определяется с ис-
пользованием сметного метода, исходя из Территориаль-
ных единичных расценок  для определения стоимости и 
строительства (ремонтно-строительных работ) в Сверд-
ловской области.
2. Расчет стоимости малых архитектурных форм, 
игрового, спортивного и прочего оборудования осущест-
вляется методом сопоставимых рыночных цен.

Приложение № 3 
к Муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

1. Оборудование детских площадок.
2. Оборудование спортивных площадок.
3. Устройство автомобильных парковок.
4. Озеленение территории.
5. Установка ограждений.
6. Иные виды работ

Приме-
чание:

1. Нормативная стоимость работ определяется с исполь-
зованием сметного метода, исходя из Территориальных 
единичных расценок  для определения стоимости и стро-
ительства (ремонтно-строительных работ) в Свердлов-
ской области.
2. Расчет стоимости малых архитектурных форм, игрово-
го, спортивного и прочего оборудования осуществляется 
методом сопоставимых рыночных цен.

Приложение № 4 
к Муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий, состав и ресурсное обеспечение

муниципальной программы

1. Перечень и состав основных мероприятий муниципальной 
программы

Номер и наименова-
ние основного меро-

приятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок 
выпол-
нения

Ко-
личе-
ствен-

ные 
показа-

тели

Источни-
ки финан-
сирования

Объем 
фи-
нан-
сиро-
вания, 
тыс. 
руб.

Но-
мер 
це-
ле-

вого 
по-

каза-
теля

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

1. Ф о рм и р о ва н и е  
перечня адресов мно-
гоквартирных домов, 
на дворовых террито-
риях которых планиру-
ет проведение работ по 
благоустройству

Отдел 
ЖКХ

2017 
год

- - - 1, 2, 
3, 4, 
5

2. Проверка разра-
ботанной проектно-
сметной документации

Отдел 
ЖКХ, 

Контроль-
но-счет-

ная палата 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2018-
2022 
годы

- - - 1, 2, 
3, 4, 
5

3. Проведение кон-
курсных процедур 
по отбору подрядных 
организаций для вы-
полнения работ по 
благоустройству дво-
ровых территорий 
многоквартирных тер-
риторий

Органи-
зации, 

управляю-
щие мно-
гоквар-

тирными 
домами

2018-
2022 
годы

- - - 1, 2, 
3, 4, 
5

4. Выполнение ра-
бот по благоустрой-
ству дворовых терри-
торий многоквартир-
ных домов с участием 
населения (финансо-
вое и (или) трудовое) 
с последующим воз-
мещением части за-
трат организациям, 
управляющим много-
квартирными домами 
путем предоставления 
субсидии

Органи-
зации, 

управляю-
щие мно-
гоквар-

тирными 
домами, 
подряд-

ные орга-
низации, 

Отдел 
ЖКХ, 
КУМИ

2018-
2022 
годы

9 дво-
ров
(ул. 

Мира, 
6б, 6в, 

6г
ул. 

Курча-
това, 
28-26

ул. 
Ломо-

носова, 
4

ул. Ле-
нина, 
2в, 2г

ул. Са-
довая, 
19, 17

п. 
Свет-
лый, 1

ул. 
Стан-
цион-
ная, 7 

 

Все источ-
ники

17 160 1 0 , 
1 1 , 
12О б л а с т -

ной бюд-
жет

11 760

Ме стный 
бюджет

5 040

В н е б юд -
ж е т н ы е 
источники

360 

Благоустройство территорий общего пользования

1. Разработка ди-
зайн-проектов благоу-
стройства территорий 
общего пользования

Отдел 
архитек-
туры, От-
дел ЖКХ, 

КУМИ

2017 4 
терри-
тории
(на-

береж-
ная у 

памят-
ника 

Шине-
ли,

Парк 
Голуб-
кина,

ул. Са-
довая

ул. 
Ломо-

носова, 
3А 

- - 6, 7, 
8, 9

2. Проведение об-
щественного обсужде-
ния дизайн-проектов 
благоустройства тер-
риторий общего поль-
зования

Отдел ар-
хитекту-

ры, Отдел 
ЖКХ

2018 - - - 6, 7, 
8, 9, 
11

3. Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации с учетом 
этапности выполнения 
работ в соответствии 
с утвержденными 
д и з а й н - п р о е кт а м и 
благоустройства тер-
риторий общего поль-
зования

МБУ 
«АСЗ»

2018 - - - 6, 7, 
8, 9

4. Выполнение пер-
вого этапа работ по 
благоустройству тер-
риторий общего поль-
зования

МБУ 
«АСЗ», 
подряд-

ные орга-
низации

2018-
2019

Все источ-
ники

2 400 6, 7, 
8, 9, 
11О б л а с т -

ной бюд-
жет

1 680

Ме стный 
бюджет

720

5. Выполнение вто-
рого этапа работ по 
благоустройству тер-
риторий общего поль-
зования

МБУ 
«АСЗ», 
подряд-

ные орга-
низации

2019-
2021

Все источ-
ники

2 400 6, 7, 
8, 9, 
11О б л а с т -

ной бюд-
жет

1 680

Ме стный 
бюджет

720

6. Выполнение за-
вершающего этапа 
работ по благоустрой-
ству территорий обще-
го пользования

МБУ 
«АСЗ», 
подряд-

ные орга-
низации

2021-
2022

Все источ-
ники

2 400 6, 7, 
8, 9, 
11О б л а с т -

ной бюд-
жет

1 680

Ме стный 
бюджет

720

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование Источник финансирования Объемы 

бюджетных 
ассигнований 
(тыс. рублей)

Муниципальная программа 
Формирование современной 
городской среды Арамиль-
ского  городского округа на 
2018-2022 годы»

всего в том числе: 24 360
федеральный бюджет -
областной бюджет 16800
местный бюджет 7 200
внебюджетные средства 360


