
БАШ'КОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЪЫ 
СТ2РЛЕТАМАТС халаны 
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ХАКИМИ2ТЕ 

453100, Стрлетамаi, Октябрь проспекты, 32 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа 

город СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32 

ZСАРАР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

-И 	2017 й. №  0Ч1( « о(3» 	 2017 г. 

     

Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды го-
родского округа город Стерлита-мак 
Республики Башкортостан на 2018-
2022 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общин принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2017 
года №88 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкорто-
стан на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в 
здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан в течении 7 дней после его подписания и размещению на офици-
альном сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан в сети «Интернет». 
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3. МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации го- 
родского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» разместить 

информацию о принятии настоящего постановления и месте его обнародования 
в газете «Стерлитамакский рабочий». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства. 
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Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды город- 

ского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

на 2018-2022 годы» 

г. Стерлитамак- 2017 год 



ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Основание для разработки Постановление 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 

«Формирование современной городской среды городского округа город Стер- 
литамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» 

(далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Администрация городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан в 

лице Муниципального казенного учрежде-
ния «Отдел жилищно - коммунального хо- 
зяйства администрации городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкорто-
стан» (далее МКУ «ОЖКХ г. Стерлита-
мак») 

Участники Программы Администрация городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан; 
граждане, их объединения; заинтересован-
ные лица; общественные организации; 
подрядные организации. 

Цели Программы - Повышение качества и комфорта го- 
родской среды на территории городского 

округа 	город 	Стерлитамак 	Республики 

Башкортостан(далее - муниципального об-
разования); 

- п овышение уровня вовлеченности за-
интересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустрой- 

ству дворовых территорий МКД и терри-
торий общего пользования муниципально-
го образования. 

Задачи Программы 
- Проведение ремонта асфальтового по-

крытия и обеспечение благоустройства дво-
ровых территорий МКД; 

- проведение ремонта и комплексного 

благоустройства муниципальных террито-
рий общего пользования; 

- повышение уровня информирования о 
мероприятиях по формированию современ-
ной городской среды муниципального обра- 
зования; 



- реализация участия общественности, 

граждан, заинтересованных лиц в муници-
пальной программе для совместного опре-
деления развития территории, выявления 
истинных проблем и потребностей людей. 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

- доля дворовых территорий МКД, в от-
ношении которых проведены работы по 

	

благоустройству, 	от общего 	количества 
дворовых территорий МКД; 

- 	количество 	дворовых 	территорий 

МКД, приведенных в нормативное состоя-
ние; 

- 	количество 	комплектов 	проектно- 

сметной 	документации, 	подготовленных 

для выполнения ремонта дворовых терри-
торий МКД; 

-доля дворовых территорий, на которых 
будет проведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия, тротуаров; 

- количество граждан, которые будут 
обеспечены комфортными условиями про-
живания в МКД; 

- количество территорий общего пользо-
вания, в отношении которых будут прове-
дены работы по благоустройству; 

- уровень информирования о мероприя-
тиях по формированию современной го-
родской среды муниципального образова-
ния; 

- доля финансового участия заинтересо- 

ванных лиц выполнения работ по благо-
устройства дворовых территорий. 

Срок реализации 
Программы 

2018- 2022 гг. 

Финансирование В прогнозируемый общий объем финан- 
сирования 	составляет 	480 779,635 	тыс. 
рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет: 378 102,0 тыс. 
рублей; 

- 	бюджет Республики 	Башкортостан: 
74 439,0 тыс. рублей; 



- средства населения: 9 238,635 тыс. 
рублей; 

Местный бюджет: 19 000,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования местного 

бюджета в дальнейшем могут уточняться. 

Финансирование программы по годам 
(ежегодно с 2018-2022гг.) составляет: 
96 155 927 тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет: 75 620,4 тыс. 
рублей; 

- бюджет Республики Башкортостан: 
14 887,8 тыс. рублей; 

- средства населения: 1847,727 тыс. 
рублей; 

- местный бюджет: 3 800,0 тыс. рублей.  

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- доля дворовых территорий МКД, в от-
ношении которых будут проведены работы 
по благоустройству, от общего количества 
дворовых территорий МКД составит 10,8 

т.ч. по годам: 
2018 год - 2,6 °/о 
2019 год - 2,2 °/о 
2020 год - 2 °/о 
2021 год - 2 °/о 
2022 год - 2 °/о 
- количество дворовых территорий МКД, 

приведенных в нормативное состояние, со-
ставит 139 дворовых территорий МКД, т.ч. 
по годам: 

2018 год - 31 МКД 
2019 год - 29 МКД 
2020 год -26 МКД 
2021 год - 27 МКД 
2022 год -26 МКД 
- 139 комплекта проектно-сметной до-

кументации будет подготовлено на выпол-
нение ремонта дворовых территорий МКД; 

- общая площадь асфальтового покрытия 
дворовых территорий МКД составляет 
1380 070 кв. м, из них будет отремонтиро-
вано 137 610 кв. м (10,0%); 

- количество граждан, которые будут 
обеспечены комфортными условиями про- 



живания в МКД, достигнет 84 741 человек 
т.ч. по годам: 

2018 год - 12 566 человек 
2019 год - 13 959 человек 
2020 год - 19 179 человек 
2021 год - 19 310 человек 
2022 год - 19 727 человек 
- будет обеспечено комплексное благо- 

устройства не менее 5 территорий общего 
пользования, мест массового отдыха жите-
лей муниципального образования; 

- уровень информирования о мероприя-
тиях по формированию современной го- 
родской среды муниципального образова- 

ния, в ходе реализации Программы до-
стигнет 100о/о; 

- доля финансового участия заинтересо-
ванных лиц в выполнении работ по благо-
устройству дворовых территорий составит 
100%. 

1. 	Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в му- 
ниципальном образовании 

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образо-
вания является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и 
комфортных условий для проживания жителей муниципального образования. 

Статус современного муниципального образования во многом определя-
ет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

В муниципальном образовании насчитывается 1315 многоквартирных 
домов (далее - МКД) с общей площадью дворовых территорий 1380 тыс. кв. м. 

В настоящее время количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 
площадки и т.д.), малыми архитектурными формами (далее - МАФ)) составляет 
353 МКД, с площадью дворовых территорий 394,680 тыс. кв. м. 

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения муниципального 
образования (с учетом ремонта 98 дворовых территорий в 2017 году), составля-
ет 36,52 процентов. 

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах 
прошлого столетия. Внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в 
жилой застройке, не соответствуют технологическим, эксплуатационным тре-
бованиям. 



Благоустройство территории муниципального образования представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных и 
культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в гра- 
ницах городской черты. 

Необходимость благоустройства территорий, продиктована на сего- 

дняшний день потребностью обеспечения проживания людей в более комфорт-
ных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. 

В целях повышения комфортности проживания населения в муници-
пальном образовании с 2011г. - по 2013г. был реализован комплекс мероприя-
тий подпрограммы «Капитальный ремонт дворовых территорий МКД и проез-
дов к дворовым территориям на территории городского округа город Стерли-
тамак Республики Башкортостан». Мероприятия подпрограммы позволили из-
менить внешний облик муниципального образования. С 2011 года проведено 
частичное благоустройство 353 дворовых территорий, а именно: 

- обустроены стоянки автотранспортных средств; 
- дворовые территории обустроены тротуарами и автомобильными доро-

гами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к МКД; 

- установлены детские и спортивные площадки. 
В существующем жилищном фонде на территории муниципального об- 

разования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуата- 

ции пришли в ветхое состояние, и не отвечают требованиям действующего за-
конодательства. 

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, 
что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие дворовых проездов и 

тротуаров. 

В муниципальном образовании 8 общественных территорий, общей 
площадью 350 000 кв. м, которые на сегодняшний день нуждаются в ремонте. 

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит под-
держать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, вы- 
полнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить 

комфортные условия отдыха и жизни жителей. 
Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях МКД 

условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние людей, повы-
сить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффектив-
ную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую пози- 
цию населения посредством его участия в благоустройстве внутри дворовых 

территорий, повысить уровень и качество жизни горожан. 
При реализации Программы возможно возникновение следующих рис-

ков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов: 
- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в 

связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального образования. 
При возникновении вышеуказанных рисков Программа подлежит кор- 

ректировке. 



2. 	Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, 
формулировка целей и постановка задач программы 

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования являются: 

- повышение комфортности условий проживания граждан; 
- благоустройство территорий; 

- обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического 
состояния дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения. 

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены 
основные цели и задачи. 

Целями программы являются: 
- повышение качества и комфорта городской среды на территории го-

родского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - муни-
ципального образования); 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
МКД и территорий общего пользования муниципального образования. 

Для достижения этих целей необходимо выполнить мероприятия по ре-
монту и благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в минималь-
ный перечень видов работ, а также по ремонту и благоустройству обществен-
ных территорий, в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 года № 169. 

Под благоустройством дворовых территорий МКД и общественных тер-
риторий понимается совокупность мероприятий, направленных на создание и 
поддержание функциональной, экологической и эстетичной городской среды. 

Данные мероприятия включают в себя следующее: 
- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещением дворовых территорий; 
- установка скамеек, урн для мусора. 
Перед началом работ по комплексному благоустройству двора и обще-

ственной территории разрабатывается дизайн-проект. 
Все мероприятия планируются с учетом максимально комфортных усло-

вий для жизнедеятельности инвалидов. 
Задачами Программы являются: 

- проведение ремонта асфальтового покрытия и обеспечение благо-
устройства дворовых территорий МКД; 

- проведение ремонта и комплексного благоустройства муниципальных 
территорий общего пользования; 



- повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию 
современной городской среды муниципального образования; 

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в 
муниципальной программе для совместного определения развития террито- 

рии, выявления истинных проблем и потребностей людей. 
Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлага-

ются следующие индикаторы: 
- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены ра-

боты по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; 
- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное 

состояние; 

- количество комплектов проектно-сметной документации подготов- 

ленных для выполнения ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов; 

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобе-
тонного покрытия; 

- количество территорий общего пользования, мест массового отдыха 
людей муниципального образования, в отношении которых будут проведены 
работы по благоустройству; 

- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными усло-
виями проживания в МКД; 

- уровень информирования о мероприятиях по формированию совре-
менной городской среды муниципального образования; 

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 
по благоустройству дворовых территорий. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в при-
ложении № 1 к Программе. 

3. 	Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой 
территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуаль-
ную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Прове-
дение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к МКД, и 
внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные 
условия проживания населения, безопасность движения жителей города, бес-
препятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой, планируется достижение следующих показателей: 

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведе-
ны работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий 
МКД составит 10,8 °/о; 

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное со-
стояние, составит 139 дворовых территорий; 



- 139 комплектов проектно-сметной документации будет подготовлено на 
выполнение ремонта дворовых территорий МКД; 

- общая площадь благоустроенного асфальтового покрытия дворовых 
территорий МКД составит 1380 070 кв. м, из них будет отремонтировано 137 
610 кв. м (10,0 °/о) 

- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условия-
ми проживания в МКД, достигнет 84 741 человек; 

- будет обеспечено комплексное благоустройства не менее 5 территорий 
общего пользования, мест массового отдыха жителей муниципального обра-
зования; 

- улучшение эстетического состояния территорий муниципального обра-
зования; 

- уровень информирования о мероприятиях по формированию современ-
ной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Про-
граммы достигнет 100°/о; 

- доля участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благо-
устройству дворовых территорий составит 100°/о; 

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы без выделения 
этапов. Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 
№2. План реализации Программы представлен в приложении №3. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы на 2018 год со-
ставляет 90 508,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 75 620,4 
тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 14 887,8 тыс. рублей и опре-
деляется соглашением между Администрацией городского округа г. Стерлита-
мак Республики Башкортостан и главным распорядителем бюджетных средств 
(Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкорто-
стан). 

Софинансирование из местного бюджета предусмотрено в бюджете го-
родского округа город Стерлитамак РБ. 

Финансирование за счет средств населения осуществляется в размере 5 °/о 
от суммы финансирования из федерального бюджета и бюджета Республики 
Башкортостан в соответствии с постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 г. № 169. 

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации муниципальной Программы, с разбивкой по источникам финансовых ре-
сурсов содержатся в приложениях № 4, 5 к настоящей Программе. 

Итого объем финансовых средств, направленных на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, 
составляет 480 779,635 тыс. рублей, в том числе, за счет средств: 

- федерального бюджета - 378 102,0 тыс. рублей; 
- бюджета Республики Башкортостан -74 439,0 тыс. рублей; 
- средства населения -9 238,635 тыс. рублей; 



- местного бюджета 19 000,0 тыс. рублей. 
Размер денежных средств, выделенных на благоустройство дворовых 

территорий, составляет - 188726,845 тыс. рублей, в том числе средства: 
- федерального бюджета - 146 660,27 тыс. рублей; 
- бюджета Республики Башкортостан -28 873,805 тыс. рублей; 
- средства населения - 9 238,635 тыс. рублей, 
- средства местного бюджета - 3 954,135 тыс. рублей. 
Размер денежных средств, выделенных на благоустройство обществен- 

ных территорий, составляет 292 052,79 тыс. рублей, в том числе средства 
- федерального бюджета 231 441,73 тыс. рублей; 
- бюджета Республики Башкортостан 45 565,195 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 15 045,865 тыс. рублей. 

Финансирование программы по годам (ежегодно с 2018-2022гг.) составляя- 
ют: 

Размер денежных средств, выделенных на благоустройство дворовых 
территорий, составляет - 37 745,369 тыс. рублей, в том числе средства: 

- федерального бюджета -29 332,054 тыс. рублей; 
- бюджета Республики Башкортостан -5 774,761 тыс. рублей; 
- средства населения - 1847,727 тыс. рублей, 
- средства местного бюджета - 790,827 тыс. рублей. 
Размер денежных средств, выделенных на благоустройство обществен- 

ных территорий, составляет 58 410,558 тыс. рублей, в том числе средства 
- федерального бюджета 46 288,346 тыс. рублей; 
- бюджета Республики Башкортостан 9 113,039 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета 3 009,173 тыс. рублей. 

5. Перечень мероприятий Программы 

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых тер-
риторий МКД и общественных территорий. 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворо-
вых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении №2. 

6. Срок реализации Программы 

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы без выделения 
этапов. План реализации Программы представлен в приложении №3. 

7. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД 



Для поддержания дворовых и общественных территорий в технически 
исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требо-
ваниями комфортности разработана настоящая Программа, в которой преду-
сматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых террито-
рий МКД исходя из: 

- минимального перечня работ: 
- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещением дворовых территорий; 
- установка скамеек, урн для мусора. 
Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разраба- 

тывается дизайн проект. 
Визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к 

размещению на дворовых территориях, в рамках реализации Программы, пред-
ставлены в Приложении №6. 

Визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к 
размещению на общественных территориях в рамках реализации Программы 
представлены в Приложении №8. 

8. Условия о форме и доле участия собственников помещений в МКД, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству, в реализации Про-
граммы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на 
выполнение минимального перечня работ 

8.1. Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия 
собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 
(далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по 
благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия, а также порядок 
аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение 
минимального перечня работ. 

8.2. Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД, предусмотренных 
Программой. 

	

8.3. 	В реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий МКД в рамках минимального перечней работ по благоустройству 
предусмотрена финансовая форма участия заинтересованных лиц. 

	

8.4. 	Устанавливается минимальная доля финансового участия 
заинтересованных лиц в размере не менее 5 °/о от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории МКД. 

8.5. Решение о форме и доле участия принимается 
заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о 
включении дворовой территории в муниципальную программу формирования 



современной городской среды собственниками помещений в МКД виде 

протокольно оформленного решения общего собрания собственников. 

	

8.6. 	Размер средств определяется не персонифицировано по каждому 
заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства 

каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его 
реализацию. 

	

8.7. 	На основании протокола общего собрания собственников 
помещений в МКД управляющая организация, товарищество собственников 
жилья, жилищно-строительный кооператив осуществляет начисление по статье 
«Софинансирование благоустройства дворовых территорий» и выставляет 
начисленную сумму отдельной строкой к уплате в платежных документах. 
Поступившие денежные средства аккумулируются на расчетных счетах в 
управляющей организации, товариществе собственников жилья, жилищно- 
строительном кооперативе затем в полном объеме перечисляются на единый 

казначейский счет, где средства аккумулируются на лицевом счете МКУ 
«ОЖКХ г. Стерлитамак». 

В случае, если в реализации программы принимают участие МКД, где соб-
ственниками в качестве способа управления выбрано непосредственное управ-
ления МКД, представители заинтересованных лиц, действующие на основании 
решения общего собрания собственников помещений в МКД, которые вправе 
действовать в интересах всех собственников помещений в МКД, организуют 
сбор наличных денежных средств с заинтересованных лиц с последующим их 
перечислением на единый казначейский счет, где аккумулируются на лицевом 
счете МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак». 

	

8.8. 	Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается 
документально. 

	

8.9. 	Документом, подтверждающим финансовое участие, является 
копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в 
порядке, установленном муниципальным образованием. 

8.10. Со стороны МКУ "ОЖКХ г.Стерлитамак" ответственным за бух-
галтерское обслуживание является главный бухгалтер - ведет учет поступив-
ших денежных средств, хранит ведомости сбора денежных средств в соответ-
ствии с правами бухгалтерского учета, согласно заключенного договора № 15 от 
11.07.1 бг. (с изменениями от 23.03.17г.) 

8.11. После выполнения мероприятий по сбору средств 

софинансирования заинтересованных лиц МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» на 
основании Федерального закона от 05.04.20 13 года № 44-Ф3 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план -
график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут 
осуществляться по каждому виду работ в соответствии с проектно - сметной 
документацией. 

8.12. Экономия, выявленная в ходе проведения закупочных процедур, на 
основании Федерального закона от 05.04.20 13 года № 44-Ф3 «О контрактной 



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» направляется на реализацию 
программных мероприятий, предусмотренных минимальным перечнем работ, 
по дворовым территориям, включенным в Программу и подлежащим 
благоустройству в последующие годы. 

Экономия, выявленная в ходе проведения закупочных процедур, на 
основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в 2022 году, направляется на 
приобретение малых архитектурных форм на общественные территории, 
включенные в программу на 201 8-2022гг. 

8.13. Финансирование работ по благоустройству дворовых территорий 

осуществляется на основании и в соответствии с заключенными муниципаль-
ными контрактами. 

9. 	Механизм реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в соответствии со следующими 
муниципальными нормативными правовыми актами: 

- постановлением администрации городского округа город Стерлитамак 

РБ «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории много-
квартирного дома, расположенной на территории городского округа город 
Стерлитамак в проект муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкорто- 

стан на 2018-2022 годы» от 14.09.2017 г. №1921; 
- постановлением администрации городского округа город Стерлитамак 

РБ «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан, организаций о включении территорий общего 
пользования городского округа город Стерлитамак, на которых планируется 
благоустройство, в проект муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды городского округа город Стерлитамак Республи-
ки Башкортостан на 2018-2022 годы» от 15.09.2017 г. №2051; 

- постановлением администрации городского округа город Стерлитамак 
РБ «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» 

от 15.09.2017 г. № 2053; 
- постановлением администрации городского округа город Стерлита- 

мак РБ «О создании, утверждении состава и Порядка организации деятельно-
сти общественной комиссии городского округа город Стерлитамак в рамках 
реализации проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкор-
тостан на 2018-2022 годы» от 15.09.20 17 г. № 2052; 



- постановлением администрации городского округа город Стерлитамак 
РБ Об утверждении Порядка разработки, общественного обсуждения и утвер- 
ждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартир- 

ных домов и общественных территорий, включенных в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы». 

Муниципальным заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы 
является администрация городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан, в лице МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак». 
Исполнитель Программы осуществляет: 
- прием предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД для 

включения в адресный перечень дворовых территорий МКД; 
- предварительный и квалификационный отбор предложений на участие в 

отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворо-
вых территорий МКД; 

- представляет предложения, прошедшие предварительный и квалифика-
ционный отбор, для рассмотрения и оценки общественной комиссии созданной 
постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Респуб-
лики Башкортостан; 

- прием предложений на участие в отборе общественных территорий, 
подлежащих благоустройству; 

- представляет предложения на участие в отборе общественных террито-
рий, для рассмотрения и оценки общественной комиссии, созданной постанов-
лением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Баш- 
кортостан. 

Перечень дворовых территории МКД, подлежащих благоустройству 
(приложение №5) утверждается в рамках настоящей Программы, после прове-
дения отбора в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
от 14.09.2017 года № 1921. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству (при-
ложение № 7) утверждается в рамках настоящей Программы, после проведения 
отбора многоквартирных домов в соответствии с Порядком, утвержденным по-
становлением администрации городского округа город Стерлитамак Республи-
ки Башкортостан от 15.09.2017 года № 2051). 

Актуализация перечня объектов, подлежащих благоустройству на 2018-
2022гг. ежегодно будет производиться в соответствии с распределением финан-
совых средств из федерального бюджета. 

Обсуждение и утверждение дизайн- проектов осуществляется в соответ-
ствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн- проекта благоустройства дворовой территории, включен-
ной в Программу, а также дизайн- проекта благоустройства общественных тер-
риторий городского округа город Стерлитамак, утвержденным постановлением 
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкорто-
стан. 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского округа 
город Стерлитамак Республики 
Башкортостан на 2018-2022 годы» 
утвержденной постановлением 
администрации городского округа 
город Стерлитамак 
от П  СУ  »  4' 	2017 г. №  с 52 - 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа город Стер- 
литамак Республики Башкортостан» на 2018-2022 голы» 

№ Наименование 	показа- 
теля(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 

1 Доля дворовых терри- 
торий МКД, в отноше- 
нии которых проведены 
работы по благоустрой- 

ству, от общего количе-
ства дворовых террито-
рий МКД 

°/о 2,6 2,2 2 2 2 10,8 

2 Количество 	дворовых 

территорий МКД, при- 

веденных в норматив-
ное состояние 

Ед. 31 29 26 27 26 139 

3 Количество комплектов 

проектно-сметной 	до- 

кументации, 	подготов- 

ленных для выполнения 
ремонта дворовых тер-
риторий МКД 

Ед. 31 29 26 27 26 139 

4 
Доля дворовых терри- 
торий, на которых про- 
веден ремонт асфальто- 
бетонного покрытия 

°/о 2,6 2,2 2 2 2 10,0 

5 Количество территорий 

общего 	пользования, 
мест массового отдыха 
людей муниципального 
образования, в отноше-
нии которых будут про- 
ведены работы по бла-

гоустройству 

Ед. 1 1 1 1 1 5 

6 Количество 	граждан, 
которые будут обеспе- чел 12 566 13 959 19 179 19 310 19 727 84 741 



Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использова-
ние средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о 
реализации Программы, в соответствии с действующим законодательством. 

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем 
заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными орга-
низациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчика-
ми обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственный и муниципальных нужд». 

1 0.Ожидаемый социально-экономический эффект и 
критерии оценки выполнения Программы 

Прогнозируемые итоговые результаты реализации Программы преду-
сматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования. 

В результате реализации Программы ожидается создание комфортных 
условий для работы и отдыха населения на территории муниципального обра- 
зования. 

Эффективность программы оценивается по показателям, указанным в 
паспорте программы и приложении № 1 « Сведения о показателях (индикато-
рах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» на 2018-2022 
годы» 

В результате реализации Программы ожидается создание среды, ком-
фортной для проживания жителей города, совершенствование эстетического 
состояния территории муниципального образования. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам 
отчетного финансового года, путем проведения комплексного анализа резуль-
татов деятельности Программы, а также сравнения фактически достигнутых 
значений целевых индикаторов эффективности реализации Программы с их 
плановыми значениями. Данный анализ позволит установить степень достиже-
ния целей и решения задач Программы. При этом, она оценивается с точки зре-
ния ее результативности и полноты использования бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соот-
ветствии с методикой, предусмотренной Порядком проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ городского округа город Стер-
литамак Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением админи-
страции от 20.03.2015 г. №555 «О порядке проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан». 



чены 	комфортными 
условиями проживания 
в МКД 

7 Уровень информирова- 

ния о мероприятиях по 

формированию 	совре- 
менной городской сре- 
ды муниципального об-
разования, в ходе реа- 
лизации 	Программы 
достигнет 

°/о 
100 

100 100 100 100 100 

8 Доля финансового уча- 

стия заинтересованны 

лиц в выполнении работ 
по 	благоустройству 

дворовых территорий 

100 
100 100 100 100 100 



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского округа 
город Стерлитамак Республики 
Башкортостан на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации городского округа 
город Стерлитамак 
	2017 г. № ~✓~3a~i 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий программы 

Номер и наиме-
нование основно-
го мероприятия 

тель 	лизации 

Задача 1. Проведение ремонта асфальтового покрытия и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД; 

Ответ- 	Срок 
ственный 
исполни- 
	начала реа- окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный Основные направления реализации 
результат (краткое описание) 

МКУ 
ОЖКХ г. 

Стерлита-
мак» 

МКУ 
«ОЖКХ г. 
Стерлита-
мак» 

1.1. Мероприятия: 
Разработка 
проектно—
сметной докумен-
тации на выпол-
нение ремонта 
дворовых терри-
тории МКД 
1.2 Ремонт до-
рожного покры- 
тия 	дворовых 
территорий МКД 

2018 	2022 	139 локально — сметных расчетов 

2018 	2022 	Площадь отремонтированного 
дорожного покрытия дворовых 
территорий МКД, составит 
225 493,6 кв. м 

Повышение уровня ежегодного дости-
жения целевых показателей муници-
пальной программы 

Повышение уровня ежегодного дости-
жения целевых показателей муници-
пальной программы 



1.3. Мероприя-
тия: Разме-
щение малых 
архитектур-

ных форм на 

дворовых 

территориях 

МКД 

МКУ 
ОЖКХ Г. 

Стерлита-
мак» 

 

2018 

 

2022 

 

220 урн и 220 скамеек 

 

Повышение уровня ежегодного дости- 

жения целевых показателей муници-
пальной программы 

      

       

        

         

Задача 2. Проведение ремонта и комплексного благоустройства муниципальньх территорий общего пользования; 

2.1. Мероприятия: 
Разработка про- 

ектно-сметной 
документации на 

выполнение ре-
монта территорий 
общего пользова- 
ния 

МКУ 
«ОЖКХ г. 
Стерлита- 

мак» 

 

2018 	2022 	5 локально - сметных расчетов 

 

Повышение уровня ежегодного дости- 
жения целевых показателей муници- 

пальной программы 

   

    

     

2018 	2022 	проведен ремонт асфальтобетон- Повышение уровня ежегодного дости- 

ного покрытия, устройство тро- жения целевых показателей муници-
туаров, установка МАФ, снос де- пальной программы 
ревьев, посадка травы, благо-

устройство территории, устрой- 

ство освещения, установка 
ограждения. 

2018 	2022 	Площадь благоустроенной обще- Повышение уровня ежегодного дости- 
ственной территории 30 га, доля жения целевых показателей муници-
площади благоустроенной обще- пальной программы 
ственной территории 26°/о 

2.2 Мероприятия: 
проведение ре- 

монта и ком- 
плексного 	обу- 

стройства обще-
ственных терри-

торий 

2.3 Мероприятия: 

МКУ 
« ОЖКХ г. 
Стерлита-
мак» 

 

МКУ 
«ОЖКХ г. 
Стерлита-
мак» 

Задача 3. повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образова- 
ния 



3.1 Мероприятия: МКУ 
	

2018 	2022 	100 °/о уровень информирования о Повышение уровня ежегодного дости- 
информирование «ОЖКХ г. 	 мероприятиях по благоустрой-  жения целевых показателей муници- 
населения о про-  Стерлита- 	 ству дворовых территорий МКД, пальной программы 
водимых меро-  мак» 	 доля участия населения в меро- 
приятий по бла- 	 приятиях, проводимых в рамках 
гоустройству 
	 Программы, составит 100°/о 

дворовых терри-
тории МКД 

3.2. Мероприятия: МКУ 
	

2018 	2022 	100 °/о уровень информирования о Повышение уровня ежегодного дости- 
информирование «ОЖКХ г. 	 мероприятиях по благоустрой-  жения целевых показателей муници- 
населения о про-  Стерлита- 	 ству общественной территории 	пальной программы 
водимых меро-  мак» 
приятий по бла- 
гоустройству тер- 
ритории общего 
пользования 
Задача 4. Реализация участия общественности, граждан, заинтересованны лиц в муниципальной программе для совместного определения 
развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей. 
3.3. Мероприятия: 
повышение уров-
ня вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, органи-
заций в реализа-
цию мероприятий 
по благоустрой-
ству обществен-
ной территории 

МКУ 	2018 	2022 	доля финансового участия заин- Повышение уровня ежегодного дости- 
«ОЖКХ г. 	 тересованных лиц выполнения жения целевых показателей муници- 
Стерлита- 	 работ по благоустройству дворо- пальной программы 
мак» 	 вьи территорий составит 100°/о 

 



администрация 	городского 

округа город Стерлитамак Рес-
публики Башкортостан, в лице 
МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» 

I 	квар- II квар-III квартал IУ квартал 
таЛ 	ТаЛ 

30.10.2017г. 

Ответственный исполнитель Срок наступления контрлыго события (дата) 
2017 год 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского округа 

город Стерлитамак Республики 
Башкортостан на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением 

администрации городского округа 
город Стерлитамак 

от <и '»  -Ч 	2017 г. № о.В'._- 

План реализации Программы 

   

-iаименова- Статус 
3ие 	кон- 
грольного 

юбы тия 
программы  

Контроль-

ное собы- 

тие № 1 

Опубликование для общественного обсуждения про-
екта муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018- 

2022 годы» 

Контроль- Утверждение муниципальной программы «Форми- 
ное собы- рование современной городской среды городского 
тие № 2 	округа город Стерлитамак Республики Башкорто- 

стан на 2018-2022 год» с учетом обсуждения с заин-
тересованными лицами 

администрация 	городского 

округа город Стерлитамак Рес-
публики Башкортостан, в лице 
МКУ «ОЖКХ г. Стерлитамак» 

23.11.2017г. 



Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского округа 
город Стерлитамак Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением 

администрации городского округа 
город Стерлитамак 

от «а>  iЧ  2017 г. № ан✓~~~ 

Объем средств, предоставленных в 2018-2022 годах, ГО город Стерлитамак 
на выполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-

2022 годы» (из всех источников финансирования) 

Наименование 
Муниципального 
образования РБ 

Год Объем средств, направленных 
на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, тыс.руб. 

Объем средств, направленных 
на благоустройства 
общественных территориях 

Итого, тыс.руб. _ 

Федераль- 
ный 	бюд- 
жет 

Республи- 
канский 
бюджет 

Мест- 
ный 
бюджет 

Средства 
жителей 

Федеральный 
бюджет 

Республи- 
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Феде- 
рanьный 
бюджет 

Респуб- 
ликан- 
ский 
бюджет 

Мест- 
ный 
бюджет 

Сред-
ства жи-
телей 

ГО город Стерлитамак 
( 	на общую сумму 
96 155,927 рублей) 

2018 29 332,054 5774,761 790,827 1 847,727 46 288,346 9 113,039 3009,173 75620,4 14887,8 3800,0 1847,727 



ГО город Стерлита- 
мак ( на общую сум-
му 96 155,927 руб-
лей) 

2019 29 332,054 5 774.761 790,827 1 847,727 46 288,346 9 113,039 3 009,173 75 620,4 14 887,8 3 800,0 1847,727 

ГО город Стерлита- 
мак ( на общую сум-
му 96 155,927 руб-
лей) 

2020 29 332,054 5774,761 790,827 1 847,727 46 288,346 9 113,039 3009,173 75620,4 14887,8 3800,0 1847,727 

ГО город Стерлита- 
мак ( на общую сум-
му 96 155,927 руб-
лей) 

2021 29 332,054 5 774,761 790,827 1 847,727 46 288,346 9 113,039 3 009,173 75 620,4 14 887,8 3 800,0 1847,727 

ГО город Стерлита- 
мак ( на общую сум-
му 96 155,927 руб-
лей) 

2022 29 332,054 5 774,761 790,827 1 847,727 46 288,346 9 113,039 3 009,173 75 620,4 14887,8 3 800,0 1847,727 



7. ГО г. Стерлитамак ул.Бородина,9 2018 г. 720,7 320 

8. ГО г. Стерлитамак ул. Гражданская,41 2018 г. 643,9 160 

9. ГО г. Стерлитамак ул.Дружбы,41 2018 г. 546,4 168 

10. ГО г. Стерлитамак ул.Коммунистическая,44 2018 г. 2 176,6 154 

11. ГО г. Стерлитамак ул.Коммунистическая,48 2018 г. 956,7 1618 

12. ГО г. Стерлитамак ул.Коммунистическая,58 2018 г. 1 204,2 250 

13. ГО г. Стерлитамак ул.Кочетова,24 2018 г. 1123,9 184 

14. ГО г. Стерлитамак ул.Кочетова,24 А 2018 г. 1 609,4 262 

15. ГО г. Стерлитамак ул.Кочетова,24 Б 2018 г. 1 235,8 203 

16. ГО г. Стерлитамак ул.Кочетова,24 В 2018 г. 886,2 163 

17. ГО г. Стерлитамак ул.Кочетова,24 Г 2018 г. 767,9 210 

18. ГО г. Стерлитамак ул.Кочетова,24 Д 2018 г. 696,2 360 

19. ГО г. Стерлитамак ул.Кочетова,24 Е 2018 г. 817 360 

20. ГО г. Стерлитамак ул.Макаренко, 2 А 2018 г. 885,6 240 

21. ГО г. Стерлитамак ул.Макаренко, 2 Б 2018 г. 739 240 

22. ГО г. Стерлитамак ул.Суворова,22 2018 г. 1 364,2 180 

23. ГО г. Стерлитамак ул.Тукаева,2 А 2018 г. 1 154 293 

24. ГО г. Стерлитамак ул.Тукаева,5 2018 г. 961 398 

25. ГО г. Стерлитамак ул.Тукаева,5 В 2018 г. 1 236 364 

26. ГО г. Стерлитамак ул.Худайбердина,38 2018 г. 1 593 320 

27. ГО г. Стерлитамак ул.Худайбердина,52 2018 г. 2 965 500 



Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского округа 

город Стерлитамак Республики 

Башкортостан на 201 8-2 022 годы», 
утвержденной постановлением 

администрации городского округа 
город Стерлитамак 

от «.РЗ»  Ц 	2017 r. № 	 

Информация по дворовым территориям многоквартирны домов 
включенных в программу 2018-2022 годы по городскому округу город Стерлитамак Республики Башкортостан 

№ 

п/п 

Наименование му- 
ниципального 	об- 

разования 

Наименова- 
ние населен- 

ного пункта с 
численно- 

стью населе- 
ния 	свыше 

1000 человек 

Адресный перечень всех дворовых 
территорий МКД, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих бла- 
гоустройству в период 2018-2022 гг., 

исходя из минимального перечня ра- 
бот по благоустройству* 

Годы 

- 2018 2022гг 

Площадь ре- 
монтируемых 

дворовых 
территорий, 

кв. м. 

Количество жителей, 
чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ГО г. Стерлитамак пр.Октября, 14 2018 г. 916,2 418 

2.  ГО г. Стерлитамак пр.Октября, 23 2018 г. 691,7 524 

3.  ГО г. Стерлитамак ул.Артёма, 15 2018 г. 876 140 

4.  ГО г. Стерлитамак ул.Артёма, 17 2018 г. 1 977 280 

5.  ГО г. Стерлитамак ул.Бородина, 5 2018 г. 1 287,4 1416 

6.  ГО г. Стерлитамак ул.Бородина, 7 2018 г. 770,1 1423 



28.  ГО г. Стерлитамак ул.Худайбердина,73 А 2018 г. 751,5 326 

29.  ГО г. Стерлитамак ул.Худайбердина,133 2018 г. 1 871 694 

30.  ГО г. Стерлитамак ул.Черняховского,5 2018 г. 1 066 186 

31.  ГО г. Стерлитамак ул.Черняховского,7 2018 г. 1 353 212 

32.  ГО г. Стерлитамак ул. Нагуманова, д.25 «А» 2019 г. 1376 1645 

33.  ГО г. Стерлитамак ул. Нагуманова, д.25 «Б» 2019 г. 860 285 

34.  ГО г. Стерлитамак ул. Нагуманова, д.25 «В» 2019 г. 3538 360 

35.  ГО г. Стерлитамак ул. Нагуманова, д.25 УД» 2019 г. 619 204 

36.  ГО г. Стерлитамак ул. Нагуманова, д.25 «Е» 2019 г. 875 312 

37.  ГО г. Стерлитамак ул. Нагуманова, д.25 «Ж» 2019 г. 3500 740 

38.  ГО г. Стерлитамак ул. Нагуманова, д.27 2019 г. 1222 360 

39.  ГО г. Стерлитамак ул. Нагуманова, д.27 «В» 2019 г. 747 1080 

40.  ГО г. Стерлитамак ул.Вокзальная, д.26 2019 г. 3200 894 

41.  ГО г. Стерлитамак ул.Вокзальная, д.28 2019 г. 610 182 

42.  ГО г. Стерлитамак ул.Вокзальная, д.30 2019 г. 2402 612 

43.  ГО г. Стерлитамак ул.Вокзальная, д.30 «А» 2019 г. 2871 1000 

44.  ГО г. Стерлитамак ул.Вокзальная, д.32 2019 г. 1299 140 

45.  ГО г. Стерлитамак ул.Вокзальная, д.34 2019 г. 1922 162 

46.  ГО г. Стерлитамак ул.Вокзальная. д.38 2019 г. 2928 460 

47.  ГО г. Стерлитамак ул.Стадионная, д.21 2019 г. 3595 670 

48.  ГО г. Стерлитамак ул.Стадионная, д.23 2019 г. 1776 516 



49.  ГО г. Стерлитамак ул.Стадионная, д.25 2019 г. 1640 626 

50.  ГО г. Стерлитамак ул.Худайбердина, д. 200 2019 г. 1405 194 

51.  ГО г. Стерлитамак ул.Худайбердина, д. 202 2019 г. 884 186 

52.  ГО г. Стерлитамак ул.Худайбердина, д. 204 2019 г. 3152 212 

53.  ГО г. Стерлитамак ул.Худайбердина, д. 204 «А» 2019 г. 1381 315 

54.  ГО г. Стерлитамак ул.Худайбердина, д. 206 2019 г. 3132 740 

55.  ГО г. Стерлитамак ул.Худайбердина, д. 210 2019 г. 1907 830 

56.  ГО г. Стерлитамак ул.Худайбердина, д. 212 2019 г. 819 162 

57.  ГО г. Стерлитамак ул.Худайбердина, д. 214 2019 г. 1955 240 

58.  ГО г. Стерлитамак ул.Коммунистическая, 66 2019 г. 837 423 

59.  ГО г. Стерлитамак ул.Чекова, д.8 2019 г. 1861 89 

60.  ГО г. Стерлитамак ул.Чехова, д.8 «А» 2019 г. 1270 320 

61.  ГО г. Стерлитамак ул.Одесская, д.32 2020 г. 3800 680 

62.  ГО г. Стерлитамак ул.Одесская, д.32 «А» 2020 г. 749 1380 

63.  ГО г. Стерлитамак ул.Одесская, д.34 2020 г. 3680 1080 

64.  ГО г. Стерлитамак ул.Одесская, д.34 «А» 2020 г. 1200 1812 

65.  ГО г. Стерлитамак ул.Одесская, д.76 2020 г. 1020 1060 

66.  ГО г. Стерлитамак ул.Одесская, д.78 2020 г. 2300 500 

67.  ГО г. Стерлитамак ул.3аводская, 25 2020 г. 3800 1012 

68.  ГО г. Стерлитамак пр.Ленина, 45 2020 г. 1120 260 

69.  ГО г. Стерлитамак пр.Ленина, 45 «А» 2020 г. 1600 360 



70.  ГО г. Стерлитамак ул.Локомотивная, д.5 2020 г. 1200 340 

71.  ГО г. Стерлитамак ул.Локомотивная, д.9 «А» 2020 г. 780 182 

72.  ГО г. Стерлитамак ул.Локомотивная, д.11 2020 г. 1320 365 

73.  ГО г. Стерлитамак ул.Локомотивная, д.13 2020 г. 800 364 

74.  ГО г. Стерлитамак ул.Локомотивная, д.15 2020 г. 1240 1120 

75.  ГО г. Стерлитамак ул.Локомотивная, д.15 «А» 2020 г. 2400 1000 

76.  ГО г. Стерлитамак ул.Гоголя, д.94 2020 г. 2300 1020 

77.  ГО г. Стерлитамак ул.Гоголя, д.9б 2020 г. 2000 512 

78.  ГО г. Стерлитамак ул.Гоголя, д.98 2020 г. 2150 1250 

79.  ГО г. Стерлитамак ул.Гоголя, д.100 2020 г. 1400 512 

80.  ГО г. Стерлитамак ул.Гоголя, д.102 2020 г. 200 146 

81.  ГО г. Стерлитамак ул.Гоголя, д.10б 2020 г. 2111 192 

82.  ГО г. Стерлитамак ул.Гоголя, д.108 2020 г. 650 192 

83.  ГО г. Стерлитамак ул.Гоголя, д.118 2020 г. 1300 540 

84.  ГО г. Стерлитамак ул.В.Интернационалистов, 24 2020 г. 4435 1000 

85.  ГО г. Стерлитамак ул.В.Интернационалистов, 26 2020 г. 1800 900 

86.  ГО г. Стерлитамак ул.В.Интернационалистов, 28 2020 г. 3600 1400 

87.  ГО г. Стерлитамак ул.В.Интернационалистов, 32 2021 г. 1780 180 

88.  ГО г. Стерлитамак ул.В.Интернационалистов, 34 2021 г. 1720 168 

89.  ГО г. Стерлитамак ул.В.Интернационалистов, 36 2021 г. 820 560 

90.  ГО г. Стерлитамак ул.Трудовые резервы, 1 2021 г. 1320 480 



91.  ГО г. Стерлитамак ул.Уфимская, 33 2021 г. 1040 400 

92.  ГО г. Стерлитамак ул.Уфимская, 35 2021 г. 3140 1300 

93.  ГО г. Стерлитамак ул.Трудовые резервы, 3 2021 г. 2200 600 

94.  ГО г. Стерлитамак ул.Трудовые резервы, 5 2021 г. 1200 360 

95.  ГО г. Стерлитамак ул.В.Интернационалистов, 31 2021 г. 740 180 

96.  ГО г. Стерлитамак ул.В.Интернационалистов, 33 2021 г. 824 142 

97.  ГО г. Стерлитамак ул.Ломоносова, 36 2021 г. 3720 740 

98.  ГО г. Стерлитамак ул.Ломоносова, 34 2021 г. 1424 210 

99.  ГО г. Стерлитамак ул.Ломоносова, 34 А» 2021 г. 1732 340 

100.  ГО г. Стерлитамак ул.Ломоносова, 32 2021 г. 2460 780 

101.  ГО г. Стерлитамак ул.Ломоносова, 30 2021 г. 412 240 

102.  ГО г. Стерлитамак ул.Ломоносова, 28 2021 г. 2160 400 

103.  ГО г. Стерлитамак ул.Ломоносова, 26 2021 г. 1420 140 

104.  ГО г. Стерлитамак ул.Ломоносова, 24 2021 г. 1700 600 

105.  ГО г. Стерлитамак ул.В.Интернационалистов, 25 2021 г. 1400 280 

106.  ГО г. Стерлитамак ул.В.Интернационалистов, 27 2021 г. 2800 510 

107.  ГО г. Стерлитамак ул.Элеваторная, д.92 2021 г. 840 1800 

108.  ГО г. Стерлитамак ул.Элеваторная, д.94 2021 г. 830 1760 

109.  ГО г. Стерлитамак ул.Элеваторная, д.96 2021 г. 1050 1740 

110.  ГО г. Стерлитамак ул.Элеваторная, д.100 2021 г. 943 1800 

111.  ГО г. Стерлитамак ул.Элеваторная, д.100 «А» 2021 г. 1345 900 



112.  ГО г. Стерлитамак ул.Элеваторная, д.102 2021 г. 1700 1500 

113.  ГО г. Стерлитамак ул.Элеваторная, д.108 2021 г. 1389 1200 

114.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 2 2022 г. 680 360 

115.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 2 «А» 2022 г. 986 1200 

116.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 2 «Б» 2022 г. 1920 600 

117.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 4 2022 г. 800 400 

118.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 6 2022 г. 1200 1300 

119.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 8 2022 г. 2400 700 

120.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 3 «А» 2022 г. 680 420 

121.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 3 «Б» 2022 г. 2320 700 

122.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 7 «А» 2022 г. 1840 900 

123.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 9 2022 г. 1840 900 

124.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 11 2022 г. 900 1200 

125.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 13 2022 г. 870 1200 

126.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 35 2022 г. 1740 410 

127.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 37 2022 г. 1725 820 

128.  ГО г. Стерлитамак ул.Механизации, 37 «А» 2022 г. 2830 1020 

129.  ГО г. Стерлитамак ул.Карла Либкнехта, д.4 2022 г. 1203 1640 

130.  ГО г. Стерлитамак ул.Карла Либкнехта, д.4 «А» 2022 г. 1780 394 

131.  ГО г. Стерлитамак ул.Карла Либкнехта, д.4 «Б» 2022 г. 2730 840 

132.  ГО г. Стерлитамак ул.Карла Либкнехта, д.4 «В» 2022 г. 860 480 



133.  ГО г. Стерлитамак ул.Розы Люксембург, 3 2022 г. 3400 1200 

134.  ГО г. Стерлитамак ул.Розы Люксембург, 5 2022 г. 3100 680 

135.  ГО г. Стерлитамак ул.Нахимова, д.2 2022 г. 3200 680 

136.  ГО г. Стерлитамак ул.Нахимова, д.2 «А» 2022 г. 2100 430 

137.  ГО г. Стерлитамак ул.Нахимова, д.2 «Б» 2022 г. 2300 570 

138.  ГО г. Стерлитамак ул.Революционная, д.5 «А» 2022 г. 900 360 

139.  ГО г. Стерлитамак пр.Ленина, д.12 2022 г. 700 320 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора. 



Приложение № б 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского округа 
город Стерлитамак Республики 
Башкортостан на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации городского округа 
город Стерлитамак 
от <УВ  »  -Ц 	2017 г. №~✓r~~~ 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, 

сформированный из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

1) Скамья 



2) Урна для мусора 

лдя мусора «Цилиндр» УД - 7 
Р"  а~

Урна 

3) Состав ремонтируемого асфальтобетонного покрытия 



Приложение №7 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского округа 

город Стерлитамак Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением 

администрации городского округа 
город Стерлитамак 
от «  дJ°»  -/  2017 г. № ,~i - 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы 

№ 
'ип 

Наименование объекта Адрес местонахож- 
дения объекта 

Вид проводимых мероприятий (ука- 
зать какой вид благоустройства) 

Планируемый объем финансирования, тыс. рублей 
2018 2019 2020 2021 2022 

1.   

Пешеходная зона по ул. 
Строителей (от пр.Октября 
до ул. Караная Муратова) 

Городской округ 
город Стерлитамак 

Устройство освещения, установка 
урн, установка скамеек, обрезка и 

омоложение деревьев, асфальтирова- 
ние пешеходных дорожек, устрой- 

ство бордюров 
58 410,558 
тьк. рублей 

2.   

Пешеходная зона по ул. Ху- 
дайбердина (от "Вечного ог- 
ня" до ул. Элеваторная, се- 
верная и южная стороны) 

Городской округ 
город Стерлитамак то же 

58 410,558 
тыс. руб- 

лей 

3.  
Набережная р. Стерля от ул. 
Худайбердина до ул.23 Мая 

Городской округ 
город Стерлитамак то же 

58 410,558 
тыс. руб- 

лей 

4.  

Пешеходная зона по ул. 
Худайбердина (от 

ул.Коммунистическая до 
ул.Дружбы) (южная сторона) 

Городской округ 
город Стерлитамак то же 

58 410,558 
тыс. руб- 

лей 



Приложение №8 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского округа 
город Стерлитамак Республики 
Башкортостан на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации городского округа 
город Стерлитамак 
от «  о2З»  -iЧ  2017 г. № 3~ 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ 11нРЕЧЕНЬ 
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории городского округа город 

Стерлитамак 

1) Скамейка парковая на металлических ножках с просечкой 



2) Емкость для мусора 

3) Опора уличного освещения со светильником 

4 f 



4) Велопарковка 
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