
\z

n/,{r,

Иркутская область
Тулунский район
Администрация

Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р3 20Цr. Nь /f, о
с. Алгатуй 

i

О внесенuа азJчrененuЙ в мунацшпальную проzраJл4му
< Ф орм uр о в ан u е с о вр ем ен н о й z ор о d ско й ср е d bl Алz аmу й с ко z о
мунацапаJtьноzо образованuя на 2018-2022 zodbl>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года JЮ 131- ФЗ
<Об ОбЩИХ Принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)) руководствуясЬ ст. 24 Устава Алгатуйского муниципilJIьного
образования, Постановлением администрации Алгатуйского сельского
поселения от З1 декабря 2075 года J\ф 61-п <Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разработке муниципчlJIьных программ
АлгатуйСкогО сельскоГо поселения И их форМирования и ре€Lлизации)) (с
внесенными изменениями и дополнениями от 28.08.2017 года Nч 41)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Алгатуйского сельског0
поселения от 06.03.2018 г J\Ъ 10-п (об утверждении муниципальной
программы <<Формирование современной городской среды Длгатуйског11
муниципzLпьного образования на 2018-2022 годы>> (далее - постановление)
следующие изменения:

1) В индивидУ€lJIизированном заголовке цифры <<2о22>> заменить
чифрами <<2024>>;

2) В муниципальноЙ программе кФормирование современной
городскОй средЫ Алгатуйского муниципitJIьного образования на 20t8 - 2022
годы, утвержденной постановлением 06.0з.2018 г Ns 10-п (далее
муниципilJIьная программа) :

в наименовании цифры <<2022>> заменить цифрами <<2024>>;
в паспорте:
в строке <Наименование муниципальной программы> цифрьl <<2а22>>

заменить цифрами <<2024>> ;

строки <Срок реализации муниципальной црограммы)), <Ресурсное



ОбеСпечение муниципальной программы), <<Перечень основных мероприятий
муниципальной программы)) изложить в следующей 

редакции: 

l,|

Сроки реализации
муниципальной

программы
2018-2024 годы

Ресурсное обеспечение
муниципальной

программы

Общий dбъем расходов на реzшизацию
муниципальной программы составляет:
тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 330 тыс. руб.;
областного бюджета _ тыс. руб.;
федерального бюджета тыс. руб.;, ::.

иные источники _тыс.руб.;
на 2018 год _ тыс. руб., из них средств:

местного бюджета 30 тыс. руб.;
областного бюджета тыс. руб.;
федерального бrд*еru тыс. руб.;
иные источники _тыс.руб.;

на 2019 год_тыс. руб., изних средств:
местного бюджета 50 тыс. руб.;
областного бюджета тыс. руб.;
федерального б.д*.* Tirc. руб.;
иные источники _тыс.руб.;

на 2020 год _ тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 50 тыс. руб.;
областного бюджета тыс. руб.;
федерального бод*е* тыс. руб.;
иные источники _тыс.руб.;

на 202l год _ тыс. руб., из них средств:
местного бюджета Штыс. руб.;
областного бюджета тыс. руб.;
федерального бrод*.ru _ Йс. руб.;
иные источники -- тыс.руб.;

на 2022 год _ тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 50 тыс. руб.;
областного бюджета _ тыс. руб.;
федерального б.д*.rа TiIc. руб.;
иные источники _ тыс.руб.;

на 2023 год тыс. руб., из них средств:
местного бюджета ýQ тыс. руб.;

областного бюджета _ тыс. руб.;
федерального бюджета тыс. руб.;
иные источники _тыс.руб.;

на 2024 год тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 50 тыс. очб.:



иные источники тыс.руб.;

Перечень основных
мероприятий

муниципальной
программы

1 . Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов.

2. Благоустройство общественных территорий.
3. Благоустройство объектов недвижимого

имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользований)
юридических лиц и индивидуЕlJIьных
предпринимателей.

4. Мероприятия по инвентаризации уровня
благоустройства индивиду€lJIьных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их
рrвмещения.

5.Благоустройство индивидуuLпьных жилых
домов и земельных участков, предоставленных дJш
их размещения.

6. Мероприятия по проведению работ по
образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома.

в рztзделе з <приоритеты муниципальной политики в сфере
благоустройства, цель и задачи, целевые показатели, сроки реztJIизации
муниципальной программы> :

абзац первый изложить в следующей редакции:
<право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в

основном законе государства Конституции Российской Федерации.
приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены
в приоритетном проекте Российской Федерации кФормирование комфортной
городской среды)), утвержденном Советом при Президенте Российской
ФедерациИ пО стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокоЛ оТ 2\.|I.2016 Jt 10). ПроекТ включаеТ создание условий дJUIсистемного повышения качества и комфорта городской среды путем
реализациИ комплекса первоочередныХ мероприятиЙ пО благоустройствtrr
дворовых территорий' общественных пространств (площадей, улиц,набережных и ДР.) при широком обществе""Ь, оЪ.уu.д."ии дизай"-rrроЬ*rо"
благоустройства территорий.

В соответствии с указоМ Президента Российской Федерации от'I маЯ 2018 года J\ъ 204 <<О национiUIьных цеJU{х и стратегических задачах
развитиЯ Российской Федерации на период до 202i года)) президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитиюи приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года Ns 1б)



утвержден паспоРт нациоНILJIьногО проекта <<Жилье и городская среда)), в
состаВ которого включен федеральный проект <Формировани. *оrфортной
городской среды>>.

Паспорт регионального проекта Иркутской области <<Формирование
комфортной городской среды в Иркутсоой обоuсти)) был утвержден первым

Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабр яzбt8 года.>>;
абзац одиннадцатый изложить в следующей реда*ц"",
<<Срок реzlJIизации муниципальной программы : 20 1 8-2024 годы));
таблицу 2 <<сведения о показателях (индикаторах) муниципальной

подпрограммы) изложить в следующей редакции:
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в раздел 4 <<характеристика основных мероприятий муниципальной
программы) изложить в следующей редакции:

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы

МуниципilJIьная программа включает следующие мероприятия:i

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий

элементов благоустройства,
территории, установлен в

это совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных

домов;
З) установка скамеек;
4) установка урн.
Визуализированный перечень образцов

предлагаемый к рчвмещению на дворовой
приложении 1.

Щополнительный перечень работ по
территорий включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;

благоустройству дворовых

4) озеленение территорий;
5) обустройство площадок для выгула домашних животных;
6) обустройство площадок для отдыха;
7) обустройство контейнерных площадок;
8) обустройство ограждений;
9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и тitлых вод;
10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкойсоответствующих дорожЕых знаков;
1 1) иные виды работ.

При выПолнении видоВ работ, вкJIюченных в миним€tльный перечень,
обязательным является :

трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах,собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой ТерриТории' поДлежащей благоУстройствУ (д-.. - 

:
заинтересованные лица) ;



решение собствеНников помеIцений в многоквартирном доме о принятии

созданногО В результате благоустройства имущества в состав общего

имущества многоквартирного дома.
Трудовое участие заинтересованных лиц ре{IJIизуется в

субботника.
форллс

под субботником в настоящем Положении понимается выполнение

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том

числе подготовка дворовой территории к начrLпу работ, уборка мусора,

в форьлс

покраска оборудов анищ другие работы.
lоля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в

размере одного субботника для каждой дворовой территории.
При выПолнениИ видоВ работ, включеНных В дополниТельныЙ ПОРеЧеНЬ9

обязательны м является:

финансовое участие заинтересованных лиц;
софинансирование собственниками помещений в многоква-ртирнОМ ДО\4е

по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 ПРОЦеНТОВ_

стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая ТеРРИТОРИЯ

включена в муниципаJIьную программу формирования современной
городской среды после вступления в силу постановления ПравителЬсТВа
Российской Федерации от 9 февраля 2019 года J\b 106 кО внесении
изменений в приложение }lЪ 15 к государственной программе РоссиЙскоЙ
Федерации <<Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммун€lJIьными услугами граждан Российской Федерации>) ;

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии
созданного в резуIIьтате благоустройства имущества в состав обшего
имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется
со финансирования меропри ятий по благоустройству дворовых территорий.

,Щоля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не
менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, еслу

дворовая территория включена в муниципальную программу формирования
современной городской среды до вступления в силу постановленИя
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 201'9 года Jф 106 кО
внесении изменений в приложение Ns 15 к государственной программе
Российской Федерации <<Обеспечение доступным и комфортным, жиJ-Iьеп{ и
кoММyнulJIЬнЬIМиyслyгaМиГpaжДaнPoссийскoйФедеpaции>(далее
Постановление JЮ 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких

работ в случае, есJIи дворовая территория включена в муниципЕLпьную

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирнцх дQмов2
подлежащих благоустройству в 20t8-2024 году (приложение 2),формируеqся

в

исходя из минимilJIьного перечня работ по благоустройству, с _учетоN{

i ,:'



МеропрИятие 3. БлагоУстройство объектов недвижимого 
"*Y,*..""u(включая объекты незавершенного строительства) и земельt{ых участков,находящихся В собственности (пользований) юридических "- лиц и

индивидучlJIьных предпринимателей
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (вцлючая

объекты незавершенного строительства) и земельных ,участков,
находящихся В собственности (пользований) юридических лиц и
индивиДу€tльныХ предпринимателей, которые подлежат благоустройству
(приложение 5), формируется исходя из физического состояния od".*ro",
определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке,
установленном министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (вклrочая объекты
незаверШенногО строитеЛьства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользований) юридических лиц и индивиду€rльных
предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет срелств
собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), всоответствии с требованиями Правил благоустройства территории
Алгатуйского муницип€UIьного обрЙования, на основании заключенных
соглашений с администрацией Алгатуйского муницип€UIьного образования.

мероприятие 4- Мероприятия по инвентаризации уровняблагоусТройства индивидУ€UIьных жилых домов и земельных участков,предоставленных для их размещения (далее - И}КС).
МеропрИятиЯ пО инвентаРизации уровня благоустройства

индивиду€Lпьных жилых домов и земельных участков, предоставленных дляиХ рztзмещения, проводятся инвентаризационноЙ коЙиссией, созданной
муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

IVIероприятие 5. Благоустройство индивидУальных жилых домов иземельных участков, предоставленных для их р€lзмещения.Адресный перечень ИЖС, подлежuщ"* благоустройству не позднее2020 года (приложение 6), формирУется исходя иЗ физического состоянияобъектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной впорядке, установленном министерством жилищной arоп"r"ки, энергетики итранспорта Иркутской области.
БлагоусТройствО индивидУальных жилых домов и земельных участков,предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2о20 годаза счеТ средстВ собствеНникоВ (пользоВателей) указанных ооr]"(собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии стребованиями Правил благоустройства территории АлгатуйскогомунициП,tJIьного образования , на основании заключенных соглашений садминистрациеЙ Алгатуйского муниципЕшьного образования.



физического состояния дворовой территории, определенной по результатаминвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке,
установленном министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области.

очередность благоустройства определяется в порядке поступления
предложений заинтересованных лиц об их участии В соответствии с
порядкоМ и срокоМ представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу, утвержденным постановлением администрации Длгатуйского
муниципiLгIьного образования.

НорматИвнаЯ стоимость (единичные расценки) работ
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный
дополнительный перечни таких работ, установлена в приложении 7.

порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,
включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и
визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде
соответствующих визуализированных изображений) элементов
благоустройства, предлагаемых к рzlзмещению на соответствующей дворовой
территории, установлен в приложении З.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.
Благоустройство общественных территорий йпrrа., в себя

проведение работ на территориях общего пользования, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные
территории это территории соответствующего функционального
н€LзначеНия (плоЩади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки,
иные территории).

Адресный переченъ общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 201s-2O24 гоДу (приложение +)^форi"ру.rся исходя из
физического состояния общественной территории, определенного по
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в
порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области.

очередность благоустройства общественных территорий определяется
в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с
порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о вкJIючении общественной территории R
мунициП€tJIьнуЮ программу, утвержденным постановлением администрации
Алгатуйского муниципzulьного образования.

Щизайн-ПроекТ благоустройства общественной территории) в который
включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и
перечень (в том числе визуitлизированный) элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждаетсяпостаноВлениеМ админисТрации Алгатуйского муниципitльного образования.

по
и



мероприятие 6. Мероприятия по проведению работ по образованию
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству
дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Иркутской
области.

мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:
проведениЯ общественных обсуждений проектов муниципчUIьных

том числе при внесении в них изменений;
учета предложений заинтересованных

территории и (или) общественной территории
в том числе при внесении в нее изменений;

обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий
проведение общественных обсуждений И определение территорий и
меропри ятий по благоустройству таких территорий ;

обеспеченности проведение голосования по
территорий (дл, муницип€шьных образований
численностью населения свыше 20 тыс.человек):

завершения мероприятий по благоустройству общественных
территорий, включенных В муниципaшьные программы, отобранных по
результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного
в году, предшесТвующем гоДу ре€lлизации указанных мероприятий;

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной
программы общественной комиссией, созданной В соответствии с
постановлением Правительства РоссийскойrrUUIaHOIJJrcHиeM Itравительства Российской Федерации от
10 феВРаМ 2077 ГОДа Jt 169 (Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов

формирования

обязательного установления минимчшIьного 3-летнего гарантийного
срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и(или) общественных территорий;

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услугдля обеСпечениЯ мунициПuUIьных нУжд в цеJUIх речtJIизации муницип€}JIьных
программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий - для заключения
соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных
территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий длязаключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовыхтерритоРий, за исключением случаев обжалования действий (бЬздействия)
заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) o.r.puropu

лиц о включении дворовой
в муниципальную программу,

отбору общественных
Иркутской области с

Российской Федерации
современной городской
заинтересованных лиц;

и муниципzlJIьных программ
среды>), включая проведение оценки предложений



электронной площадки при осуtцествлении закупки товаров, работ, услуг в
порядке, установЛенноМ законодательствоМ Российской Федерации, при
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок
указанного обжалования;

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовыХ И (или) общественныХ территорий дJUI
инв€LIIидов и других мitJIомобильных групп населения;

проведения органом местного самоуправления муниципального
образования Иркутской области работ по образованию земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования
работ по благоустройству дворовых территорий которых муниципzшьному
образованию Иркутской области предоставJU{ется субсидия :

в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении
субсидий (в случае, если земельный 1"racToц находится в муниципальной
собственности, или если собственность на земельный участок не
разграничена);

в срок до даты заключения органом местного самоуправления
муниципального образования Иркутской области соглашения о
предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии
государСтвенныМ (мунициПальным) учреждениям), индивидучtJIьным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение
работ по благоустройству дворовых территорий (в .oyru. если дворовая
ТеРРИТОРИЯ ОбРаЗОВаНа ЗеМеЛЬНыМи участками, находящимися полностью
или частично в частной собственности);

направления на речtлизацию мероприятий по благоустройству
общественных территорий не менее одной,ръr" и не более трех четвертыхот общего размера предоставленной .уб.rд"" (для ,у""ц".rальных
образований Иркутской области, отнесенных к категории городских округOв,и муниципальных образований Иркутской области ; численностью
населения более 20 тысяч человек);

Информация о ходе ре.шизации мероприятий
программы подлежит внесению в государственную
систему жилищно-коммунztльного хозяйства.>>;

муниципальной
информационную

раздел 5 <<Ресурсное обеспечение муниципальной программы>
изложить в следующей редакции:

<5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
основанИем длЯ привлечения средств федерального Ъrд*.rц .р.о.r"субсидий из областного бюджета является государственная программаИркутской области <<Формирование современной городской среды на20|8-2024 годы>>, утвержденная постановлением Правительства Иркутской

области от 31 августа 2О17 года J\b 5б8-пп 
| lобщий объем финансирования муниципальной программы составляет



тыс. руб.

Глава Алгатуйского
муниципального образован

Объем финансирования, тыс. руб.

В.А.Холопкин

Период
реализации
программы Финансовые

средства,
всего

в том числе по источникам:

"в том числе по
годам:

_ГаСrlt. _],

мБ оБ ФБ
Ипые
источники

всего за весь
период

330

2018 год 30

2019 год 50

2020 год 50

202l год 50

2022 год 50

2023 год 50

2024 rод 50

|'



Приложение Ng 1

к подпрограмме <Формирование
современной городской среды

Алгатуйского муниципitJIьного
образова ния 20 | 8 -2024 годы)>

ВизуалиЗированный перечень образцов элементов благоустройства.
Нормативн€ш стоимостъ (еlиничные расценки) работ поблагоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, вкJIюченных

в минимальныЙ переченЬ и дополн"raоu.r"rЙ .rap."arru работ.
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Приложение 2

к подпрограмме <Формирование
современной городской среды

Алгатуйского муниципz}JIьного
образования 20 | 8 -2024 годы))

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

NЪпп Улица Дом Примечание

1 Ул. Щентральная 11

) Ул. Лесная 2,4



Приложение Jф 3
к подпрограмме <<Формирование

современной городской среды
Алгатуйского муниципiulьного

образова ния 20 | 8 -2024 годы))

порядок разработки, обсуждениrI с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,

вкJIюченной в муницип€Lтьную программу, предусматривающего текстовое
,, И ВиЗУ€LIIЬное оПисаНие ПреДлагаеМого ПроекТа, Перечня

(в том числе в виде соответствующих визу.лизированных
изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к р1змещению на

соответствующей дворовой территории

Общие положения
1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с

заинтересованныМи лицамИ и утверЖдениJI дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории многоквартирного дома.

1,2, ПоД дизайн-ПроектоМ понимается графический и текстовый
матери;tл, вкJIючающий в себя визу€шизированное описание предполагаемого
проекта, изображение дворовой территории или обществе""u, территория,
представленный в нескольких ракурсах, с планировочной .".rЬ, фоrо
фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий,
предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих
визу,LлиЗированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемыхк размещению на соответствующей дворовой территории (далее - дизайнпроект).

содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых кблагоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная
документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовойтерриторииили общественная территория с описанием рuбо, и мероприятий,
предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде.rgрtrчrDl \Б 1()м числе в виде соответствующих
визу€tJIизированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых
к размещению на соответствующей дворовой территории.

_ 2. Разработкадизайн-проектов
2-|. Разработка дизайн-проекта осуществляется с yIeToM Правилблагоустройства территории Алгатуйского муниципЕUIьного образования, атакже действующими строительными, санитарными и иными нормами иправилами.
2-2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться какзаинтересованными лицами, так И админисТрацией Алгатуйскогомуниципального образовани\ атакже совместно (далЁе - разрабоr""п1.



2,3, Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных
и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории,
установленных настоящей программой и утвержденных
собрания собственников помещений в **rо.ооъuртирном
которой разрабатывается дизайн-проект.

2,4 Срок разработки дизайн-проекта - в течение 20 календарных дней смомента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовыхтерриторий муниципальной программы.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3, 1, ОбсУждение дизайн-проекта осущестВляется на официЕUIьном сайтеадминистрации Алгатуйского муниципzlJIьного образоваrir, на собраниях

граждан с привлечением разработчика.
3,2 Срок обсуждений дизайн-проекта - в течение 10 календарных днейс момента разработки дизайн-проекта.
3,3, Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченнымпредставителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной

форме В течение 5 календарный д".й с момента окончания срокаобсуждения.
з.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовойтерритории многоквартирного дома, В которой 

"noa"uara" текстовое ивизуitльное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числевизу€LгIиЗированный) элементоВ благоустройства, предлагаемых крitзмещению на соответствуюпдей территории, осуществляетсяпостановлением администр ации.

прOтоколом общего
доме, в отношении

подлежит р€tзмещению на
Алгатуйского муниципального

_ 3.5. Утвержденный дизайн-проект
официальном сайте администрации
образования.



Приложение 4
к подпрограмме кФормирование

современной городской среды
Алгатуйского муницип€LIIьного

образования 20 | 8 -2024 годы))
))

Адресный перечень общественных территорий подлежащих
благоустройству в 201 8-2024 году

Адрес Примечание

Ул. Солнечная, 1б

Ул. Щентральнаяо 1б



Прилtlхtеlr_лiе 5

к подпрограмме <Формирование
современной городской среды

АлгатуйскOго муниципального
образован ия 20 |8 -2024 годы)

ддресный переченъ объектов недвипtимого (включая объекты

незавершенного строительства) имущества и земельных участков,
'находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и

индивидуitJIьных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 20 1 8-

2о24 за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными
соглашениrIми

NЪпп Улица Дом Примечание

1. ул. Школьная 1а

1 Ул. Щентральная 9_б1

3. Ул. Щентральная о-,

4. Ул. Щентральна 11_1

5. Ул. Лесная 2-31^


