
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 

декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», решением Думы Чернушинского 

городского округа от 16 декабря 2021 г. № 470 «О бюджете Чернушинского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

постановлением администрации Чернушинского городского округа от 31 июля 2020 

г. № 1153-261-01-04 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чернушинского городского округа» 

          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды Чернушинского городского округа», утвержденную 

постановлением администрации Чернушинского городского округа от 10 февраля 

2020 г. № 183-261-01-04 (в редакции постановления администрации Чернушинского 

городского округа от 27 февраля 2020 г. № 318-261-01-04; от 31 марта 2020  г.  № 

533-261-01-04; от 02 июня 2020 г. № 811-261-01-04; от 01 июля 2020 г. № 984-261-01-

04;  от 26 ноября 2020 г.  № 406-261-01-04; от 30 декабря 2020 г. № 597-261-01-04; от 

05 февраля 2021 г. № 182-261-01-04; от 03 июня 2021 г. № 938-261-01-04; от 13 

августа 2021 г. № 1298-261-01-04; от 03 февраля 2022 г. № 97-261-01-04) изменение, 

изложив её в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в порядке, 

установленном Уставом Чернушинского городского округа, и вступает в силу с 

момента обнародования.  

 

 

Глава Чернушинского городского округа                                           М.В. Шестаков 

 

 

 

 

  

О внесении изменения в 
муниципальную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды Чернушинского 
городского округа», утвержденную 
постановлением администрации 
Чернушинского городского округа от 
10.02.2020 № 183-261-01-04 



  Приложение  

к постановлению администрации  

Чернушинского городского   

округа  

от                           № 

 

                                                  «УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Чернушинского городского  
округа  
от 10.02.2020 № 183-261-01-04 

  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

 среды Чернушинского городского округа» 
 

Ответственный 

исполнитель  

программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Чернушинского городского округа 

Соисполнитель 

программы  

Отсутствуют  

Участники 

программы  

МКУ «Благоустройство»  

Подпрограммы 

программы  

Программа не содержит подпрограмм  

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы Повышение качества и комфорта городской среды Чернушинского городского 

округа 

Задачи  

программы 

1. Обеспечение создания, содержания и развития благоустройства территории 

общего пользования на территории Чернушинского городского округа, 

включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории. 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий Чернушинского городского 

округа.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Улучшение внешнего облика Чернушинского городского округа общественных 

территорий; благоустройство центральной части города; повышение доли 

площади благоустроенных дворовых проездов по отношению к общей 

площади дворовых проездов, нуждающихся в благоустройстве, до 100 % 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется с 2022 по 2024 годы 

Целевые  показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед.из

м. 

 Значение на  

начало 

реализации 

программы 

Плановое значение целевого 

показателя 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Количество 

реализованных 

мероприятий 

Шт. 8 5 8 13 



(проектов)  

благоустройства 

дворовых и 

общественных 

территорий 

Чернушинского 

городского округа 

2. Доля граждан, 

принявших участие 

в решении вопросов 

развития городской 

среды от общего 

количества граждан 

в возрасте от 14 лет, 

проживающих на 

территории 

Чернушинского 

городского округа 

% 12 17 17 17 

Объёмы и источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего 

Итого средств 26042,34172 

 

26422,71147 28427,540

4 

80 

892,59359 

федеральный бюджет, 16239,10747 16239,10747 18043,453

51 

50521,66845 

бюджет Пермского края 6854,34368 7541,33285 7541,3328

5 

21937,00938 

бюджет Чернушинского 

городского округа  

2948,89057 2642,27115 2842,7540

4 

8433,91576 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    II . Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Чернушинского городского округа, 

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации Программы 

 

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения 

является необходимым условием повышения уровня жизни населения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные 

тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение 

качества жизни населения. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 

Чернушинского городского округа, не обеспечивают растущие потребности и не 

удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 

проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. 

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства 

территорий обусловлены наличием следующих факторов: 

 высокий уровень износа дорожного покрытия; 

 отсутствие в последние годы государственной поддержки мероприятий 

по развитию и модернизации объектов благоустройства и транспортных 

коммуникаций на территории муниципальных образований в рамках целевых 

федеральных и региональных программ развития; 

 низкий уровень общей культуры населения, выражающийся в отсутствии 

бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и 

откровенных актах вандализма. 

Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной 

инфраструктуры не в полной мере отвечают требованиям ГОСТов и иных 

нормативных актов, что является причиной: 

 негативного восприятия жителями Чернушинского городского округа 

существующих объектов благоустройства или их отсутствия; 

 снижения транспортной и пешеходной доступности объектов, 

расположенных на территории Чернушинского городского округа; 

 повышения эксплуатационных затрат населения, бюджета 

Чернушинского городского округа и предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории Чернушинского городского округа; 

 снижения уровня безопасности дорожного движения. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов 

благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях 

являются ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации 

неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории 

Чернушинского городского округа нельзя добиться существенного повышения 

имеющегося потенциала Чернушинского городского округа и эффективного 

обслуживания экономики и населения Чернушинского городского округа, а также 

обеспечения в полной мере безопасности жизнедеятельности и охраны 

окружающей среды. 



На территории Чернушинского городского округа работы по комплексному 

благоустройству улиц, площадей, дворовых территорий длительное время 

проводились в недостаточном объеме. 

Недостаток финансовых средств у организаций, осуществляющих 

эксплуатацию жилищного фонда, за последнее десятилетие привел к ухудшению 

состояния внутриквартальных и придомовых территорий жилых домов, что 

выражается в неудовлетворительном состоянии асфальтобетонного покрытия 

внутридомовых проездов, в недостаточном количестве детских и игровых 

площадок. Не в полной мере осуществлялось озеленение дворов, освещение. 

Для решения обозначенных проблем конструктивным является программно-

целевой подход, позволяющий сосредоточить усилия на решении первоочередных 

задач по благоустройству и улучшению внешнего облика города. 

Общая площадь территории Чернушинского городского округа – 1 676 

квадратных километра. 

 

III. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Основной целью муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды Чернушинского городского округа» (далее – муниципальная 

программа) является повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Чернушинского городского округа. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить задачи: 

1. Обеспечение формирования единого облика Чернушинского городского 

округа. 

2. Обеспечение создания, содержания и развития благоустройства 

территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов 

на территории Чернушинского городского округа, включая объекты, находящиеся 

в частной собственности и прилегающие к ним территории. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории Чернушинского 

городского округа. 

 

IV. Планируемые конечные результаты муниципальной программы 

 

 Улучшение внешнего облика Чернушинского городского округа 

общественных территорий; благоустройство центральной части города; 

повышение доли площади благоустроенных дворовых проездов по отношению к 

общей площади дворовых проездов, нуждающихся в благоустройстве, до 100 %. 

 

V. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 

программы 

 

5.1. Муниципальная программа включает в себя мероприятия: 

5.1.1. благоустройство территорий общего пользования  Чернушинского 

городского округа; 

5.1.2. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 



5.1.3. проведение работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

5.1.4. мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 

года 

5.2.  Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 

программы представлен в Приложениях 3,4 к муниципальной программе. 

 

VI. Основные меры правового регулирования 

 

6.1. Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, 

предусматривают разработку и принятие ряда нормативных правовых актов, в 

том числе распоряжений и постановлений администрации Чернушинского 

городского округа. 

6.2. Основной мерой правового регулирования муниципальной программы 

станет формирование нормативной правовой базы администрации 

Чернушинского городского округа, состоящей, в том числе из документов, 

разрабатываемых во исполнение федеральных законов, законов Пермского края, 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, главы 

Чернушинского городского округа, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, Правительства Пермского края. 

 

VII. Перечень минимальных и дополнительных видов работ по 

благоустройству многоквартирных домов, форма участия собственников 

помещений многоквартирных домов, право исключить из адресного перечня 

дворовых территорий и общественных территорий межведомственной 

комиссией 

 

7.1. Минимальный перечень работ по благоустройству многоквартирных 

домов. 

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах 

прежде всего вправе выбирать, какие из видов работ, входящих в минимальный 

перечень, они хотели бы сделать: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек, урн; 

оборудование автомобильных парковок; 

устройство тротуаров дворовых территорий. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения 



физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

7.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

Дополнительный перечень включает: 

установку дополнительных видов малых архитектурных форм; 

организацию различных площадок (спортивных, детских, игровых, 

тематических, площадок для выгула собак и т.д.); 

озеленение, кронирование; 

установку пандусов и поручней для входных групп в домах, где проживают 

люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно-

двигательного аппарата; 

монтаж тактильной плитки в случае проживания на дворовой территории 

людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем 

восприятия. 

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по 

благоустройству. 

Проведение мероприятий по дополнительному перечню работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

7.3. Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах 

 Работы по благоустройству дворовых территорий выполняются за счет 

средств бюджетов разного уровня. Доля финансового участия заинтересованных 

лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 

минимального перечня работ определяется в размере не менее 0,1% от стоимости 

мероприятий для минимального перечня или трудового участия 

заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству, инициативных граждан). 

При выполнении работ по дополнительному перечню обязательно 

финансовое участие – в объеме не менее 20% от стоимости работ из 

дополнительного перечня. Трудовое участие заинтересованных лиц может быть в 

виде выполнения работ по охране создаваемых объектов благоустройства, уборке 

мусора на благоустраиваемых территориях, земляных работ, предоставления 

оборудования, инвентаря и иных работ. 

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий целесообразно 

подтверждать документально, в зависимости от формы такого участия. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 

представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении 

средств на счет, открытый в порядке, установленном нормативно-правовым актом 

администрации Чернушинского городского округа, копия ведомости сбора 

средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, 



открытый в порядке, установленном нормативно-правовым актом администрации 

Чернушинского городского округа. 

При реализации работ из перечня минимальных и дополнительных видов 

работ по благоустройству дворовых территорий при трудовом участии 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству, могут выполняться мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий: 

 выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой 

территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, 

уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории 

посадка деревьев, охрана объекта); 

 предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

 обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и для ее работников. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 

могут быть представлены отчеты подрядных организаций о выполнении работ, 

включающие информацию о проведении мероприятий с трудовым участием 

граждан. При этом рекомендуется в качестве приложений к таким отчетам 

представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий 

с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах 

массовой информации, социальных сетях, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет). 

7.4. Право муниципального образования исключать из адресного перечня 

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов 

(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также 

территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего 

поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий 

из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией; 

7.4.1.  право муниципального образования исключать из адресного перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства 

дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не 

приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 

соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 

соответствующего решения муниципального образования межведомственной 

комиссией в порядке. 

 

 



VIII. Реализация мероприятий за счет средств бюджета Пермского 

края, не софинансируемых из федерального бюджета, по 

благоустройству дворовых и общественных территорий  

 

  Реализация мероприятий за счет средств бюджета Пермского края, не 

софинансируемых из федерального бюджета, по благоустройству дворовых и 

общественных территорий может осуществляться муниципальным образованием, 

в том числе посредством следующих работ:  

обеспечение освещения территорий (дворовых и (или) общественных), в том 

числе благоустроенных ранее, планируемых к реализации на текущий и плановый 

периоды и не предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ 

по благоустройству;  

обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов, предполагаемых к размещению на территориях (дворовых и (или) 

общественных), в том числе благоустроенных ранее, планируемых к реализации 

на текущий и плановый периоды и не предусмотренных к реализации в рамках 

муниципальных программ по благоустройству;  

установка остановочных пунктов при условии, что земельный участок, на 

территории которого планируется размещение объекта, не является 

автомобильной дорогой;  

разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. 

Предельная сумма расходов (в рамках предоставленной муниципальному 

образованию субсидии) - не более 50 тыс. рублей на разработку одного дизайн-

проекта благоустройства одной общественной территории и не более 100 тыс. 

рублей на разработку двух и (или) более дизайн-проектов благоустройства двух и 

(или) более общественных территорий на территории отдельного муниципального 

образования;  

установка камер видеонаблюдения на объектах благоустройства (дворовых и 

(или) общественных территориях).  

       

IX. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями на текущий финансовый год в 

установленном порядке, за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Пермского края, бюджета Чернушинского городского округа. 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы по 

годам реализации представлена в Приложении 2.  

 

X. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей муниципальной программы 

 

11.1. На реализацию муниципальной программы может оказать реализация 

финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва 

реализации Муниципальной программы. 

11.2. В целях управления указанными рисками в процессе реализации 

программы предусматривается: 



детальное планирование хода реализации муниципальной программы; 

оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной 

программы; 

формирование эффективной системы управления муниципальной 

программой на основе четкого распределения функций и полномочий ее 

ответственного исполнителя, соисполнителей и участников; 

11.3. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, 

обеспечивается инициативами со стороны министерства экономического развития 

и внешних связей республики в адрес органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, других исполнителей и участников Муниципальной 

программы. 

 

XI. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

12.  Оценка эффективности выполнения муниципальной программы 

проводится ответственным исполнителем муниципальной программы. 

12.1.Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает 

необходимость проведения оценки степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования средств и степени 

достижения целевых показателей муниципальной программы. 

12.2.Степень соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается 

по формуле: 

Суз = (М1ф/М1п + М2ф/М2п + ... + Мnф/Мnп) / nм x 100%, где: 

Суз - степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств (в процентах); 

Мnф - объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе 

реализации муниципальной программы; 

Мnп - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия 

муниципальной программы; 

nм - количество мероприятий муниципальной программы. 

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается 

следующим образом: 

Суз = объем средств 95%-100% - эффективность расходования средств 

бюджета на реализацию муниципальной программы высокая. 

Суз = 85%-94% - эффективность расходования средств бюджета на 

реализацию муниципальной программы средняя. 

Суз < 84% - эффективность расходования средств бюджета на реализацию 

муниципальной программы низкая. 

10. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы 

рассчитывается по формуле: 

Сцп = (П1ф/П1п + П2ф/П2п + ... + Пnф/Пnп) / nп x 100, где: 

Сцп - степень достижения целевых показателей муниципальной программы 

(в процентах); 

Пnф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе 

реализации муниципальной программы; 

Пnп - плановое значение целевого показателя в соответствии с 

муниципальной программой; 



nп - количество целевых показателей муниципальной программы. 

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается 

следующим образом: 

Сцп = 95%-100% - степень достижения целевых показателей 

муниципальной программы высокая, данный показатель эффективности 

применяется при выполнении целевых показателей и отсутствии в отчетном 

периоде финансирования по муниципальной программе не по вине исполнителя; 

Сцп = 85%-94% - степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы средняя; 

Сцп < 84% - степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы низкая. 

12.3. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы с 

учетом экономической ситуации осуществляется путем анализа полученных 

значений степени соответствия запланированному уровню затрат (Суз) и степени 

достижения целевых показателей муниципальной программы (Сцп) при помощи 

результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы. 

Вывод об эффективности муниципальной программы делается исходя из 

нижеприведённой таблицы. 

 

 

ХIII.  Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 

 

Условия о предельной дате заключения соглашений по результатам 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии 

(для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий), за исключением: 

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 

признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается 

на срок проведения конкурсных процедур; 

Степень достижения 

целевых показателей 

муниципальной 

программы (Сцп) 

Степень соответствия запланированному уровню 

затрат (Суз) 

< 84% 85%-94% 95%-100% 

95% - 100% Высокая эффективность муниципальной  программы  

85%-94% Средний уровень 

эффективности 

муниципальной программы 

Низкий уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

< 84% Низкий уровень эффективности муниципальной 

программы 



- случаев заключения соглашений в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии в целях реализации программы, включенных в муниципальную 

программу, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок до 15 

декабря года предоставления субсидии. 



                                                                                                                        Приложение 1 

                                                                                                                                                 к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                   «Формирование комфортной городской  

                                                                                                                                                                        среды Чернушинского городского округа» 

СТРУКТУРА  

муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

 среды Чернушинского городского округа» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия, 

цели и задачи 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Целевой показатель,  

ожидаемый результат 

Механизм реализации 

(МНПА или его проект)  
Начало 

реализа

ции 

Оконча

ние 

реализа

ции 

1 2 3 4 5  6 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Чернушинского городского округа» 

Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды Чернушинского городского округа 

Задача 1.1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов Чернушинского городского округа 

1.1. 

Основное мероприятие:  

федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 
Ответственный 

исполнитель – 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Чернушинского 

городского округа 

 

Участники 

программы МКУ 

«Благоустройство» 

 

2022 г. 

 

2024 г. 

 

Улучшение внешнего облика 

Чернушинскго городского 

округа общественных 

территорий; благоустройство 

центральной части города; 

повышение доли площади 

благоустроенных дворовых 

проездов по отношению к общей 

площади дворовых проездов, 

нуждающихся в 

благоустройстве, до 100 %  

 

1. Количество реализованных 

мероприятий (проектов)  

благоустройства дворовых и 

общественных территорий 

Чернушинского городского 

округа 

   2022 – 1 

2023 – 7 

Приложение № 15 к 

государственной программе 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации», утвержденной 

постановлением 

Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1710   

 

Постановление правительства 

Пермского края от 3 октября 

2013 г.  1331-п «Об 

утверждении 

государственной программы 

Пермского края 

«Градостроительная и 

жилищная политика, 

1.1.1 

 

Мероприятие 1.  Реализация 

программы «Формирование 

современной городской среды» 

(федеральный бюджет)  

 



 

  

2 

2024 - 12  

 

создание условий для 

комфортной городской 

среды» 

 

Задача 1.2. Обеспечение создания, содержания и развития благоустройства территории общего пользования на территории Чернушинского городского округа, 

включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. 

1.2. 

Основное мероприятие: 

«Формирование современной 

городской среды» 
Ответственный 

исполнитель – 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Чернушинского 

городского округа 

 

Участник - МКУ 

«Благоустройство» 

2022 г. 2024 г. 

1. Количество реализованных 

мероприятий (проектов)  

благоустройства дворовых и 

общественных территорий 

Чернушинского городского 

округа 

 2022 – 4 

 2023 – 1 

2024 - 1 

 

2. Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих на территории 

Чернушинского городского 

округа 

  2022 – 17% 

  2023–  17% 

  2024 – 17% 

 

Приложение № 15 к 

государственной программе 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2017 

№ 1710   

 

Постановление правительства 

Пермского края от 3 октября 2013 

г.  1331-п «Об утверждении 

государственной программы 

Пермского края 

«Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для 

комфортной городской среды» 

 

1.2.1 

Мероприятие 2: Реализация 

программ «Формирования 

современной городской среды 

(не софинансируемые из 

федерального бюджета) 
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                                                                                               Приложение 2 

                                                                                                                                                 к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                       «Формирование комфортной городской  

                                                                                                                                                                        среды  Чернушинского городского округа»                                                                         
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Чернушинского городского 

округа» за счет всех источников финансирования 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Источники 

финансирования 

Расходы, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 
2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды Чернушинского 

городского округа» 

Ответственный 

исполнитель – Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Чернушинского городского 

округа 

Участник – МКУ 

«Благоустройство» 

Всего, в т.ч. 

 

25 278,01391 26 042,34172 26 422,71147 28 427,5404 

Краевой бюджет 7095,67053 6854,34368 7 541,33285 7 541,33285 

Местный бюджет 2527,80139 2565,93902 2642,27115 2 842,75404 

Дополнительный 

местный бюджет 

0 382,95155 0 0 

Федеральный бюджет 
15654,54199 16 239,10747 16 239,10747 18 043,45351 

Основное мероприятие Федеральный проект  

"Формирование комфортной городской среды " 
Исполнитель - Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Чернушинского городского 

округа 

Участник - МКУ 

«Благоустройство» 

Всего, в т.ч. 

 

18309,40583 19 080,0000 18993,10816 21103,4544 

Краевой бюджет 823,92326 854,68987 854,68987 949,65545 

Мероприятие 1. 

Реализация программы формирования 

комфортной городской среды (федеральный 

бюджет) 

Местный бюджет 1830,94058 1 899,31082 1899,31082 2 110,34544 

Доп. местный бюджет 0 86,89184 0 0 

Федеральный бюджет 

15654,54199 16 239,10747 16 239,10747 18 043,45351 

Основное мероприятие "Формирования 

современной городской среды" Исполнитель - Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Чернушинского городского 

округа 

Участник - МКУ 

«Благоустройство» 

Всего, в т.ч.  

6968,60808 6962,34172 7429,60331 7 324,086 

Мероприятие 2. 

Реализация программ формирования 

современной городской среды (не 

софинансируемые из федерального бюджета) 

Краевой бюджет 6271,74727 5999,65381 6686,64298 6 591,67740 

Местный бюджет 696,86081 666,62820 742,96033 732,40860 

Доп. местный 

бюджета 

0 296,05971 0 0 

Федеральный бюджет 

 

--- --- --- 
------- 
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                                                                                            Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды Чернушинского городского округа» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды в Чернушинском городском округе » 

 
Наименование задачи, 

мероприятия 

Источник финансирования  

(тыс. руб.) 

Расходы (тыс. руб.) Целевой показатель 
всего 2022 г. 2023 г. 2024г. ед. 

изм. в
се

г

о
 

2
0
2

2
 

г.
 

2
0
2

3
 

г.
 

2
0
2
4
 

г.
 

 

Ул. Нефтяников д.4 
бюджет Пермского края 1665,40472 1665,40472     

 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

  

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
185,044 185,044   

Всего 1850,44872 1850,44872   

Ул. Нефтяников д.8 бюджет Пермского края 1802,834 1802,834     

шт. 

 

 

1 

  

Бюджет Чернушинского  

городского округа 
200,314 200,314   

Всего 2003,148 2003,148   

 

 

Ул. Нефтяников д.8а 

 

бюджет Пермского края 1700,833 1700,833    

шт. 

 

 

1 

  

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
188,981 188,981    

Всего 

 
1889,814 1889,814   

 

Ул. Нефтяников д.8б 
бюджет Пермского края 1097,038 1097,038   шт.  

 

1 

  

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
121,893 121,893   

Всего 

 
1218,931 1218,931   

 

Благоустройство площади 

Азину   

бюджет Пермского края 6686,604  6686,604    

 

шт. 

 

1 

 1  

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
742,956  742,956  

Всего 

 
7429,60331  7429,60331  
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Наименование задачи, 

мероприятия 

Источник финансирования  

(тыс. руб.) 

Расходы (тыс. руб.) Целевой показатель 
всего 2022 г. 2023 г. 2024г. ед. 

изм. в
се

г

о
 

2
0

2
2

 

г.
 

2
0

2
3

 

г.
 

2
0

2
4

 

г.
 

 

Общественная территория 

бюджет Пермского края 6591,67740   6591,67740   

шт. 

 

1 

  1 

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
732,40860   732,40860 

Всего 7324,0860   7324,0860 

Всего по мероприятию №1 бюджет Пермского края  

 19 277,97419 5 999,6538 6 686,64298 
6 591,67740  

 

 

шт. 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
Бюджет Чернушинского 

городского округа  

 2 467,75942 962,68791 742,96033 

 

732,40860 

Внебюджетные источники  

 0 0 0 
0 

Всего  

 21 716,03103 6 962,34172 7 429,60331 
7 324,0860 

Благоустройство зоны 

отдыха «Зеленый город» 

Федеральный бюджет, 

бюджет Пермского края 
17 093,79734 17 093,79734    

 

шт. 

   

 

  1 

 

 

  1 

  

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
1 986,20266 1 986,20266   

Всего 19 080,00 19 080,00   

 

Ул. Парковая д.16 

Федеральный бюджет,  

бюджет Пермского края  
1204,814  1204,814   

 

шт. 

 

 

 

7 

  

 

 

1 

 

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
133,868  133,868  

Всего  1338,6827  1338,6827  
 

Ул. Францева, д.12,13,17,21 

Федеральный бюджет,  

бюджет Пермского края 
3690,000  3690,000   

 

 

шт. 

  

 

 

1 

 

Бюджет Чернушинского 

городского округа  
410,00  410,00  

Всего  4100,00  4100,00  

Ул. Коммунистическая  14  Федеральный бюджет,  

бюджет Пермского края  
7303,797  7103,797   

 

шт. 

  

 

1 

 

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
789,311  789,311  

Всего 7893,108  7893,108  
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Наименование задачи, 

мероприятия 

Источник финансирования  

(тыс. руб.) 

Расходы (тыс. руб.) Целевой показатель 
всего 2022 г. 2023 г. 2024г. ед. 

изм. в
се

г

о
 

2
0

2
2

 

г.
 

2
0

2
3

 

г.
 

2
0

2
4

 

г.
 

Ул. Коммунистическая 12, 
ул. Куприянова д.4. 

Федеральный бюджет,  

бюджет Пермского края 
5095,185  5095,185   

 

шт. 

  

1 

 

 

 

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
566,1317  566,1317  

Всего 5661,317  5661,317  
Ул. Коммунистическая, д. 

11,13 

Федеральный бюджет,  

бюджет Пермского края 
1797,741   1797,741  

 

шт. 

  

 

 

1 

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
199,749   199,749 

Всего  1997,49   1997,49 

 

Ул. Мира, д.40  
Федеральный бюджет,  

бюджет Пермского края  
2650,449   2650,449  

 

 

шт. 

  

 

 

 

1 

Бюджет Чернушинского 

городского округа  
265,044   265,044 

Всего 2650,449   2650,449 

 

Ул. Парковая д. 10,12,14 

Федеральный бюджет,  

бюджет Пермского края  
1305,18   1305,18  

 

 

 

шт. 

  

 

 

 

1 

 

 Бюджет Чернушинского 

городского округа  
145,02   145,02 

Всего  1450,20   1450,20 

Ул. Мира д.19,17 – ул. 

Красноармейская д. 82 

 

Федеральный бюджет,  1129,71   1129,71 шт.    1 

бюджет Пермского края  125,52   125,52 

Бюджет Чернушинского 

городского округа  
1255,23   1255,23 

Ул. Куприянова 8,8А Федеральный бюджет, 

бюджет Пермского края 
2052,18   2052,18  

 

шт. 

   1 

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
228,02   228,02 

Всего 2280,20   2280,20 
Ул. Коммунистическая 13б Федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края 
1350,00396   1350,00396 шт.   1 

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
150,0004   150,00044 
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Наименование задачи, 

мероприятия 

Источник финансирования  

(тыс. руб.) 

Расходы (тыс. руб.) Целевой показатель 
всего 2022 г. 2023 г. 2024г. ед. 

изм. в
се

г

о
 

2
0

2
2

 

г.
 

2
0

2
3

 

г.
 

2
0

2
4

 

г.
 

Всего  

 
1500,0044   1500,0044 

Ул. Юбилейная 26 Федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края 
2070 

 

  2070 шт    1 

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
230,000   230,000    

Всего  2300,00   2300,00 
Б-р 48 стрелковой бригады 

д.1 

Федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края 
805,824   805,824 шт   1 

Бюджет Чернушинского 

городского округа 
89,536   89,536 

Всего 

 
895,36   895,36 

Ул. Парковая 4,6 Федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края  
1485,27   1485,27 шт    

 

1 Бюджет Чернушинского 

городского округа 
165,03   165,03 

Всего  

 
1650,30   1650,30 

Ул. Мира д.38 Федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края  
1008,00   1008,00 шт  

 

 

 

 

 

 

12 

   

 

1 Бюджет Чернушинского 

городского округа  
112,00   112,00 

Всего  1120,00   1120,00 

Ул. Коммунистическая д. 

27,25 

Федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края 
2304,00   1404,00 шт    

 

1 Бюджет Чернушинского 

городского округа 
256,00   156,00 

Всего 2560,00   1560,00 

 

Ул. Юбилейная д. 17 

Федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края 
1665,18   765,18 шт    

 

1 Бюджет Чернушинского 

городского округа 
185,02   85,02 
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Наименование задачи, 

мероприятия 

Источник финансирования  

(тыс. руб.) 

Расходы (тыс. руб.) Целевой показатель 
всего 2022 г. 2023 г. 2024г. ед. 

изм. в
се

г

о
 

2
0

2
2

 

г.
 

2
0

2
3

 

г.
 

2
0

2
4

 

г.
 

Всего 1850,20   850,20 

Ул. Парковая д.24, 24а, 24б  Федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края 
2385,0   2385,0 шт    

 

1 Бюджет Чернушинского 

городского округа 
265,00   265,00 

Всего 2650,00   2650,00 

ул. Коммунистическая д. 

29 

Федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края 
 1737,0         1737,0  

шт. 

    

 

   1 Бюджет Чернушинского 

городского округа 
193,00   193,00 

Всего 1930,00   1930,00 
бульвар 48 стрелковой 

бригады д. 4 

Федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края 
1770,642   1770,642  

шт. 

   

 

1 Бюджет Чернушинского 

городского округа 
196,738   196,738 

Всего 1967,38   1967,38 
Ул. Коммунистическая д.8 Федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края 
2160,00   2160,00 шт.    1 

Бюджет Чернушинского 

городского округа  
240,00   240,00 

Всего 2400,01   2400,01 
 

Всего по мероприятию № 2 

Федеральный бюджет, 

бюджет Пермского края 
53 180,70364 17 093,79734 17093,79734 

18 993,10896  

 

шт 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

12 Бюджет Чернушинского 

городского округа 
5 908,96708 1899,31082 1899,31082 

2110,34544 

Доп. Бюджет Чернушинского 

городского округа 86,89184 
 

86,89184 
0 

 

0 

Всего  59 176,56256 19 080,000 18 993,10816 21103,45440 
 

Всего по задаче  

Федеральный бюджет, 

бюджет Пермского края  72 458,67783 
 

23093,45115 

 

23780,44032 

 

25 584,78636 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

13 

Бюджет Чернушинского 

городского округа 8050,9642 
 

2565,93902 

 

2642,27115 

 

2842,75404 
Доп. бюджет Чернушинского 382,95155    



 

  

9 

Наименование задачи, 

мероприятия 

Источник финансирования  

(тыс. руб.) 

Расходы (тыс. руб.) Целевой показатель 
всего 2022 г. 2023 г. 2024г. ед. 

изм. в
се

г

о
 

2
0

2
2

 

г.
 

2
0

2
3

 

г.
 

2
0

2
4

 

г.
 

городского округа 382,95155 0 0 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 

Всего 80 892,59359 

 

26 042,34172 26 422,71147 28 427,5404 

                                                                                                                                                                     
 

    



                                                      Приложение 4 

                                                                               к муниципальной программе  

                                                                                                «Формирование комфортной городской  

                                                                                                      среды» Чернушинского городского округа» 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее 2024 года 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

1. Инвентаризация уровня 

благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных 

участков 

20.07.2024 г. Паспорт 

благоустройства 

территории 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков 

2. Заключение соглашений с 

собственниками (пользователями) 

по благоустройству 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для их 

размещения 

30.12.2024 г. Соглашение о  

благоустройстве 
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                                                                                                 Приложение 5 

                                                                                                  к муниципальной программе  

                                                                                                «Формирование комфортной городской                                                                                               

                                                                                                 среды» Чернушинского городского округа» 

 

 

 АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее последнего года реализации 

федерального проекта за счет средств указанных лиц 

в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства территории  
 

N

 

п/п 

Адрес объекта, наименование Примечания 

1

1 

 

2 

 

3 

Чернушинский городской округ 

1

1 

   Пермский край, Чернушинский район, 

Чернушка, бульвар 48-й Стрелковой 

Бригады, д. 2 

Торговый центр, парковка. 

2

2 

    Пермский край, Чернушинский район, 

Чернушка, ул. Ленина, д.129 

Торговый центр, парковка, 

объект незавершённого 

строительства 

3

3 

    Пермский край, Чернушинский район, 

Чернушка, ул. Ленина около д.3 бульвара 

Куприянова 

Торговый центр, парковка, 

объект незавершённого 

строительства 

 

 



 
 Приложение 6 
 к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской      
среды Чернушинского городского округа» 
 

Малые архитектурные формы, светильники наружного освещения 

Урны железобетонные, металлический вкладыш, светильники светодиодные 

 Виды Эскиз Виды Эскиз 

 

Виды Стоимость изделия, руб./шт. 

1 1 

 

1 

 

 

1 

 

2 2 

 

2 

 

 

2 

 

3 3 

 

3 

 

 

3 
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Приложение 7 
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской      
среды Чернушинского городского округа» 

Ремонт дворовых проездов, в том числе устройство гостевых парковок и новых тротуаров 

№ 

п/п 

Вид работ 

 

Эскиз Описание 

1. Устройство асфальтобетонного 

покрытия проезда по щебеночному 

основанию 

 

Выполняется установка бортовых камней, 

марки БР 100.30.15 на бетонное основание 

марки В15, толщиной 10см. 

В подготовленную карту укладывается щебень 

марки 800, фракции 20-40. 

На всю площадь проезда выполняется укладка 

асфальтобетонной смеси мелкозернистой, 

марки В1, толщиной 8см. 

Уплотнение уложенного асфальтобетонной 

смеси производится вибрационным катком 

малого класса 

2. Ремонт проезда с устройством 

дорожного покрытия в 1 слой 

асфальтобетона по существующему 

твердому покрытию 

 

По существующему покрытию выполняется 

розлив битума БНД 90/60. 

На всю площадь проезда выполняется укладка 

асфальтобетонной смеси мелкозернистой, 

марки В1, толщиной 5см. 

Уплотнение уложенного асфальтобетонной 

смеси производится вибрационным катком 

малого класса 
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3. Ремонт проезда с устройством 

дорожного покрытия в 1 слой 

асфальтобетона по существующему 

твердому покрытию 

 

По существующему покрытию выполняется 

розлив битума БНД 90/60. 

На всю площадь проезда выполняется укладка 

асфальтобетонной смеси мелкозернистой, 

марки В1, толщиной 6см. 

Уплотнение уложенного асфальтобетонной 

смеси производится вибрационным катком 

малого класса 

4. Ремонт проезда с устройством 

дорожного покрытия в 1 слой 

асфальтобетона по существующему 

твердому покрытию 

 

По существующему покрытию выполняется 

розлив битума БНД 90/60. 

На всю площадь проезда выполняется укладка 

асфальтобетонной смеси мелкозернистой, 

марки В1, толщиной 8 см. 

Уплотнение уложенного асфальтобетонной 

смеси производится вибрационным катком 

малого класса 

5. Ремонт проезда с устройством 

автопарковки из асфальтобетона по 

основанию из щебня  

 

Укладка основания из щебня из щебня фр. 40-

70 мм, в 1 слой - 12 см. 

По существующему покрытию выполняется 

розлив битума БНД 90/60. 

На всю площадь проезда выполняется укладка 

асфальтобетонной смеси мелкозернистой, 

марки В1, толщиной 8 см. 

Уплотнение уложенного асфальтобетонной 

смеси производится вибрационным катком 

малого класса 

6. ремонт тротуара с устройством слоя из 

асфальтобетона 

 

Выполняется установка бортовых камней, 

марки БР 100.20.8 на бетонное основание 

марки В15, толщиной 10см. 

По существующему покрытию тротуара 

выполняется розлив битума БНД 90/60. 

На всю площадь тротуара выполняется укладка 

асфальтобетонной смеси мелкозернистой, типа 

Г, марки III, толщиной 4см. 

Уплотнение уложенного асфальтобетонной 

смеси производится вибрационным катком 

малого класса 
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Приложение 8 
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской      
среды Чернушинского городского округа» 

Детская игровая и спортивная площадка 

№ п/п  варианты 

Виды Эскиз Виды Эскиз Виды Эскиз 

1 Игровой комплекс 

для детей 3 -7 лет 

(код.ДИКС - 1.11)  

Игровой 

комплекс 

для детей 2-

5 лет (код. 

ДИКС-1.6) 

 

Игровой 

комплекс для 

детей для детей 

2-5 лет 

(код.ДИКС - 

1.5) 

 
 

2 Песочница 

«Оазис» (код МФ - 

1.27)  

Песочница 

«Дворик» 

(код МФ-

1.54) 
 

Песочница 

«Сказка» (код 

МФ - 1.17)  

3 Домик «Наф-Наф» 

(код МФ - 1.50) 

 

Домик 

«Избушка» 

(код МФ-

1.78) 

 

Домик 

«Ягодка» (код 

МФ - 1.26)  

4 «Паровозик с 1 

вагончиком» (код 

МФ - 1.7)  

Машинка 

«Полиция» 

(код МФ-

1.4.3) 
 

Машинка 

«Жук» (код 

МФ - 1.4.2)  

5 Карусель (код КАР  

-1.8) 

 

Карусель 

(код КАР-

1.1)  

Карусель (код 

КАР - 1.3) 
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6 Волейбольные 

стойки и сетка в 

комплекте (код 

СП-1.11)  

Ворота для 

мини 

футбола 

(код СП-

1.56) 

 

Стойка 

баскетбольная 

(код СП - 1.31)  

7 Четыре турника 

классического 

хвата, шведская 

стенка, брусья, 

лавка для 

упражнений на 

пресс наклонная 

(код W-02-015) 

 

Спортивны

й комплекс 

«Культурис

т» (код W-

01-004) 

 

Два турника 

классического 

хвата и 

шведская 

стенка 

расположенные 

в форме 

треугольника 

(код W-02-011) 

 

8 Тренажер «Жим» 

(код ТР-3.1.63.00) 

 

Тренажер 

«Маятник» 

(код ТР-

3.1.66) 
 

Тренажер 

«Гиперэкстензи

я» (код ТР-

207.03.00) 
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Приложение 9 
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской      
среды Чернушинского городского округа» 

Озеленение и кронирование деревьев придомовой территории 

№ 

п/

п 

Кустарники Саженцы деревьев высотой не менее 2м 

Виды Эскиз Виды Эскиз 

1 Калина 

Бульденеж 

 

Липа 

мелколиствен

ная 

 
2 Кизильник 

блестящий 

 

 

Тополь 

серебристый 

 

3 Пузыреплодник 

жёлтолистный 

 

Клен 

ясенелистный 

 

4 Кронирование 

деревьев (до 30 

метров) 

 

Кронирование 

деревьев (от 

30-50 метров) 
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Приложение 10 
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской      
среды Чернушинского городского округа» 

 

Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 

 
№ 

п/п 

Вид  Эскиз 

  

Профнастил, стойки из стальных труб прямошовные, 

диаметр 89 мм 

 

» 

 
 
 
 

 

 
 


