АДМИНИСТРАЦИrI

ТБИЛИССКОГО
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от 26.05.2020 г.

Ф-ца Тбшlисская

С) вllесеtlии

изменений

в llост,ановление

администрации
Тбилисского
ceJrt'cкol,o IIоселеllия Тбилисского района от l1 декабря 2017 года ЛЬ 531
<Об утверждении муниципальной программы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского раЙона <Формирование современноЙ городскоЙ
среды на,герритори и'Гби.llисскоI,о сельского поселен ия Тбилисского

райоlrа Ila 20l8-2024

гоllы>>

в целях повышения уровня благоустройства территории Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района,
Федерального закона от б октября 2003 года

в

J\Ъ

соответствии со статьей |4
131-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года J\Ъ l69 (Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирование современной
l,оролской сре/lы), руковоllствуясь сl,атьями З2, б0 устава Тбилисского
ceJIbcKoI,o I]осеJlе}lия'I'биslисскоI,о райоrtа, II о с l,а Il о в JI я Io:
l. IJtlести измеt{ения в Ilостановление администрации f'билисского
сельского поселения Тбилисского района от 1 1 декабря 2017 года JЮ 5З1 кОб
утверждении муницип€lJIьной программы Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района <Формирование современной городской среды на
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 20l82024 годы)) изложив приложение к постановлению в новой редакции
(прилаг,ается).

2.

Финансовому отделу администрации Тбилисского сельского
поселения'|^билисского района (Серик) предусмотреть финансирование

расходов на реализацию муниципальной программы Тбилисского сельскоГо
IlосеJlеItия 'Гби"llисского райоrrа <Формирование современной городской среды
на территории l'билисского ceJlt,cKoI,o I]осеJIеI,1ия 'ГбилисскоI,о района На
20 l 8-2024 l,оltы>> в IIрелелах Jlими,га бtо/lжс,гttI)lх ассиI,нований.

Отделу делопроизводства и организационно - кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(Воронкин) разместить постановление на офици€Lпьном сайте администрации
l'билисского сельского поселения Тбилисского района в информационнотелекоммуIr икационной сети <Интернет)).
4, I Iостановление вступает в силу со дня его подписания.

3.
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I\4УНИЦИПаЛЬная программа Тб илисс ко го ceJ

I

I)c

KoI,o ;посеJIеrI ия

Тбилисского района (ФормироваIIие современной городской среды на
ТеРРИТОР ИИ Т билисского сельс кого поселеI{ ия Тби JI и сс Kol,o
рай о а IIа
20|8-2024 годы>
1 I

гIлL-Ilор,г

муниципальной программы
Тбилисского сельского поселе[Iия Тбилисского района
КФормирование современной городской среды на территории Тбилисского
сельского поселен ия Тбилисского раЙона на 20 |8-2024 годы)

Наименова}Iие

Программы

N{униципальная гIрограм]\{а ]'билисского сеJIьского

поселения Тбилrtсскоl,о раЙоrrа

<ФормироваIlие
совремеI{ной горо/lскоЙ среды)) IIа терри,гории
l'билисского сеJlьского Ilоселени я 1'билисского района Ila
20l 8-2024 годы> (дzurее - Программа)

основание

Федера.ltьгtый закон о,г 26 ок,l,ября 2003 r,ода
ЛblЗ 1-ФЗ <Об обlцих lIринципах орI,аtlизац1lи
дJIя
разработки программы местного самоупраI]JIения в Российской
Федерации)), постановлеI]ие Правител ьства

Российской Федеращии от 10 февраля 2017 года
у,гверж/lении Прави;r предос,гаI]JIения и
pacl l pelte,] l eI l l.i я с)rбс и ;tи й и з t}lелерзJl L tI о I-o
бю/]rItета бIо/utе,гаtм субr,ектов Росси йской
Федерации на по/lдержку государствеIII Llх
программ субъекr,ов Российской Фе,цераllии и
муни LIипальIIых проI,рам м формироваIIиrI
coBPe]\,IcIl Ilo й гороj'tс коЙ cpejl1,1)), I]осl,аIIовлсtI ие
I,Jl?I]ы aj(N{ и IJ и с,гl]i1Ilлl и ( гу,берr rа,гора )
Красltоларского Kparl от 14 март,а 20|7 го/lа N9 l69
<О внесеFIии измснегrий в неI(оторые правоRые
<<Об

I

ЛГ9 169

акты I,лавы а/lмиFIистрации (губерr-rа,гора)

Краснодарского края), постановJIение Правительс,гва
Российской Фелерации от 30 декабря 201] года Jф l7l0
(Об утверждении государственной Ilрограммы РФ
<Обеспе.-IеFIие лосl,упным и комсРортным )ItиJIьем и
коммунаJIьными
усJIуI,ами I,раждан Российской
Федерации>, постановление главы адN4иI]истраl(ии
Краснодарского края от 31 августа 2017 года Лfu655 (Об

у,гвержl]еIIии
<Форм

и

poI]aFI

и

государсr-венной

е современ гtой l-оролс ttой

I1рограммы

с

Отдtел по землеустройству и }ККХ

реды ).

Коорлинатор
Программы

J'биrlисскоI,о сельского IlосеJlения'I'билиссl<ого райоttа

Участник
Программы

Т'билисского сеJIьского IIоселеItия
Администрация
организации.
грая{дане,
Тбилисского
района,

адN,IиIlисl,раllии

общественFIые объединения

Подпрограммы
муниципальной
Программы

I-Ie

Ведомс,гвенные
целевые программы

Lle предусмотроtIIlI

предlусмотрены

Субъект
бюl(жеr,rtого
пJIанирования

N4инис,герство топJlивно-энергетиL|еского KoMtIJIeKca и
жилищно-коммунального хозяйс,гва Красно2lарского
края;

N,4инис,герст]]о строи,гельства

и

жи,lIиIцIlо-

коммунальноI,о хозяйства Российской Федерации
]\4инистерство ТЭК и }tКХ Краснодарского края

Иные
исполнители
Отдельных
мероприятий
программы
I_{ели муниципальной повышение уроRI{я благ,оустройсr,rза нуждIаюLIlихся в
программы
благоустройстве терри,горий общего поJIьзоваIIия
Тбилисского сельского поселения'Гбилисского района,
дворовых территорий мttогоквартир}rых /1омов, а,гак)Itе
создание коплфорr,tlых условий дJIя 1,Iсrt,геJlьIIосl,и L4
о,гдыха жи,ге.ltей гIоселеl] ия

Задачи

Программы

Организация мероприятий

по

благоустройс,гву

нуждающихся в благоустройстве ,герриl,орий общеt,о
поJlьзования (парков, скверов, и т,д.), расположенIlых

территории

Тби-тtисского сеJIьского

IIа

посеJIеlIия

Тбилисского района;

благоустройству
мероприятий по
нуждаIощихся в благоустройстве дворовых терри,горий

организация

N,tногоквартирных домов (далее МКД);

повыш]ение уровня вовrIеченности заинтересованI{ых
граждан, организаllий в реаJIизаllиIо мероприяr,ий IIо

благоустройству ну}клаюlItихся в

б.lrагоустройс,гве

территорий обrцеI,о пользования Тбltлl.tсского сельского

поселениrl Тбилисского района, а так}ке двороl]ьIх

терри,горий многоквартирI-Iых домов

Перечеtlь цеJIевых
показателей
Программы

l(оля плоIItади бltаг,оустросIIIлIпх дI]ороI]])lх терриl-орий
и проездоt] к д}]ороl]ым ,герриториям по о,гIlоtцеIIиIо к

обrцей площади дворовых территорий и протяженносl,и
проездов ]t дворовым террL{ториям, нуждаIощихся l]
благоустройстве;

доля плошади благоустроенLIых обшtествеIIIIt Iх
территорий по о,гношению к обrцей плошlади
обш(ественных r,ерриторий, ну}I(даюlIlихся l]
благоустройстве;
ltоJIя благоустроенных инItивидуаJlьI]ых }ItиJIых дlомов,
в о,гношеIIии которых провелена иIlt]ен,гарLlзаIlия

Срок реализации
Программы
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

2018-2024 годы
()бrrtий объем бюджет,ных ассигноваtтий, tlеобходимых

на реализаI{ию мероприя,гий I Iрограммы составляе],
58 З8l, 8 тыс. рублей, в том чисJlе срелс,гва
федеральIlого бtоджета в cyMIvIe 42 З86, 4 тыс.рублей;

средства краевого бtоджета в сумме 4 544,4 тыс.рубrrей;
средства бюджеr,а Тбилисского сельскоI,о поселе}]ия

l'билисского райоrlа l] сумме

1

'[

45

l, 0

,гыс,руб"lrей;

вltебюлже1,IIые ис,гоIлники 0,0 руб. В ,гом LlисJIе

IIо

r,одам:
Срок

t.lспо-цн
eI

l

иrl.

I,0ii

обций

tРелерzutl,

обl,еш,t

t|lиttансиро
ВаlllИЯ, l'1,IC
руб.

201 8

16 017,6

20l 9
2020

600,0
40 664,2

KpaeI]o

мес,гttый

Вlrеб

tlый

й

бюдхtе,г.

Iоjl)I(е,г

бю:(;Itс l.

бlo]t;ltc

гыс. руб.

т.

,t,LIc.

10 135,2
0,00

руб.
3 200.6
0,00

?

1з43,8

i? )ýl

J,

-J

,1р

,r,ыс.

руб

l

lIlIC

cpc,I(c,l,

ва

2 68l .8
600,0
7 069,2

0.0()
(),00

0,00

202\
2022
202з
2024

итого
Ожидаемые

500,0

0,00

600.0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

58 381,8

42 з86,4

4 544,4

l

500,0
600,0
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

l

0,00

451,0

Щостижение перечня целевых показателей /Io значения
индикаторов, установлеI-Iных в Программе

результаты
реализации
Программы

Администрация Тбилисского сельского

Контроль за
выполнением
Программы

посеJIеIIия

Тбилисского района;

Совет Тбилисского сеJ,ILского поселения I'билисского
района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
программIIым методоN{

её решения

Щанная Программа является осl-tовой для реализации мероприятий по

благоустройству, озеленению, улучlхению

санитарного состояния

и

архитектурно-художествеЕIного оформления Тбилисского сеJIьского поселения
Тбилисского района.
Щля решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов
местного самоуправлеFIия Тбилисского сельского поселения 'fбилисского района
с привлечением населения, предприятий и организаций, а главное участие в
программе с привлеl{ением средств федера;lьноI,о и краевого бюдхtетоtз.

1.1. Характеристика текущего состоялlия и прогноз комплексного

разви,гия благоустройства дворовых территорий

В вопросах благоустройства территории поселения имееl,ся ряд проблем.
Большие нарекания вызывают б,lIагоус,гройство и санитарное содержаLtие
дворовьiх территорий N{Kl]. В ряде дRоров отсутствует освеIцение придомовых
территорий, необходим набор малых форпл и обустроенных пJIощадок. За
последние годы асфальтобетонное покрытие во многих дtsорах разрушено,
местами отсутствует совсем, борлrоры oтcyTcTвy}ol, либо утопJIеI]ы I] гру}{т.
Ширина проездов и суtLIеств)тош{ие стояtIки дJlя автотраIiспорта I]e cooTBeтcTI]yIoT
потребностям современного города, oтcyTcTByIoT специально обустроенtIь]е
стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичt-tой парковке.

Принимаемые

в

последнее время меры

по частичному

благоустройсr,ву
дворовых территорий не приводят к дол}кному резуJIьтату, поскольку не ос[IоВаны

на

последовательном подходе к

решениIо проблемы

и

не

позволя]о1'

консолидироватъ дIеtIежные средства для дости}кения пос,гавленноЙ ЦеЛИ.

К благоустройству дворовых территорий необходим послелоl]а,ге.llьный
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный гIериод, кот,орьтй
предполагает использование программно-целевых методов, обесгtечиваIощих
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным методом решения проблемы дIолж[Iо стать благоустройство
дворовых территорtай, которое предсl,авляет l.tз себя совокупнос,гI) мероприяl,ий,
направленньIх на создание и поддержание фуrrкционzuIьно, экологически и
эстетически орга}Iизованной городскоl.t cpe/U)I, уJlучшlс}Iие соllержания и
обеспечение безопасности территорий.

В Тбилисском сельском поселеIIии Тби,ltисского райоtла гIровелеIJа
определённая рабо,га по ремонту,гротуаров, обновились де,гские гlлоIIlа.rlки,

установлены урFIы, проводится озелеliеIJие.
В целях оценки необходимости
уI]асl,ия в региоItальltой гIрограN,Iмс
<Формирования современной городской среды), за последние ,гри года проведен
анализ
бл
йства по
Iцим показателям
J,h

наимегtован ие показателя

п/п
l

l

Ед.

2016 год

2017 год

20l 8 год

201 9го.ц

изN,L
1

2

J

+

,,|

5

6

7

IIаселеr{ия
ТбилисскоI,о ce,r]LcKoI,o IIоселеtIия

чеJI

29495

29546

29541

295,5l

ед

90

90

90

90

2678з l .0

26783l .0

сл

23

,J

l(B.M

68240,0

68240,0

чел

3317

JJZ+

ед

8

8

8

li

общего

га

7,4з2

7.4з2

7,4з2

7,4з2

благоус,гроеIIIIых

ед.

1

l

l

2

Численность

на конец гола
2

Количество лвороL]ых территорий
N,{ногокварl,ирных JIо\{ов. t(оторые
относятся

4

к м}{оI,оквартирным в
с требования\,{и
)ItиJI и щно го зако I одател I)cTBtl
обшtая
плоIIIа.]IL двороl]ых
территорий
ьtttогоl(вtlртирllых
домов
Количество б;tаt,оустроенных

5

соответствие
с
Ilравилами
благоустройства
Обrltая площадь бзIагоусr,роеI{lIых

соответствие

I

1

J

дворовых

территорий

дворовых

территорий

соо,гI]етств1.Iе
с
благоустройства

6

I(

Il.

N,{

267вз 1.0

,J

2678з 1.0

ZJ

в

68240.0

68240"0

в

llравиjIа]\,Iи

Обrцее количество
проживающих

lttите.llей,

JjJ

l

з426

в

N{ногоквартирных
доNIах
ТбилиссtсоI,о сеJIьского IIоселсII иrI

l0

Количество территорий общего
пользования

11

Площадь территорий
пользова}Iия

12

Количество

lз

территорий общего пользования
Площадь
благоустроенных
территорий обrцего пользования

га

0,6687

0,6687

1,0293

1,0293

29551
Благоустройство

терриT,ории,

дворовых

предусматривает:

1) Nzlинимальный перечень работ по бJIагоустройству /(воровых терриl,орий

многоквартирных /_loМoB, соответстIrуIощий перечIlIо, установленному

региональной программой
-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освеll{ения l]воровых территорлlЙ;
-установка, замеt{а скамеек, урII для мусора.
НормативFIая cтol4MocTb (едиши.tt{ые расценки) рабоl, IIo бJIагоустройс,гву,
входящих в сос,гав минимального перечня работ приведена в соответс,гвии с
Таблицей J\Ъ 1.
:

Jф

Наименование норматива финаrrсовых
затрат на благоустройство. входяIIIих l}
состав

1

l
2
J
4
5

6

]
I

8

9
10
11

\{иниN{ального

переItня

рабо,г

2

Стоимость peMoI]Ta бортового камня
Стоимость peмoI{Ta дороги с гравийным
покрытием
Стоимостt) ремоIIта ассРашьтового
покрытия ,rротуара
Устройство гLrIи,гочIIого покрьгrия
тротуара
Устройство пjlи,г,гilкl,иJlьных IIaI]O_rII)lIblx
Стоимостt, ремонта подпорных cTetl и
парапетов
Стоимость peMo}ITa асфальтобетоtIного
покрытия дорог и проездов
Стоиш,tостt, ремоII,га и замены "цивневой
кана-Iизации
Стоиплостt, ус,I,аIIоI]ки скзr\lьи

Стоипtость установки )rрны
Стоиплость установки светилы{ика

Нормативы финансовых
затрат на едиlrицу
изN[срения. с учеr,опr I-IЩС

Единица
изN,{ерения

(руб,)

t
J

4

M.tI.

1541

м2

208
196

NlZ

2-105

м2

1

м2
м2

I

357

622
903

N{.п.

1

810

ll]T

з

l20

шт

l 050

пIт

45 50

2) Щополниl,еJlьI{ый перечеIIь работ по благоустройсl,ву

/IBopoBLIx

территорий многоквартирных домов, соответствуIош(ий ltepe.tttIo, ус,гановJlеIlIlому
региональной программой:
-оборудование детских и (иllи) спортиI]ных гIлоttlадок;
-оборулование, устройство автомобильных парковок;
-высадка зеленых насаждений в виде деревьев и N{ноголетIIих кустарникоI];
-устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;
-разработка смет, дизайн-проектов;
-иные вилы работ.
Щополнительный перечень работ по благоустройст,Irу дворовых терриl-орий
многоквартирI{ых домов, выполняемых по решеIIию и за сLIе,г заин]'ересоваI]ных

лиц при обязательном софинансировании таких мероприя,гиЙ из

местного

а также стоимость работ, форма и миFIимальrIая доля фиrrансового и
(или) трудового участия заинтересованных лиц в выпоJIнении дополнитеJIьных
работ определяетсrI исходя из соответствуIощего перечнr{, утверяrдеtI[Iого
государственноЙ программоЙ Краснодарского края сРормироtsания современноЙ
бтодх<ета,

городской среды.

(едини.lные расценки) работ

Ориентировочная стоимость

благоустройству, входящих в состав дополнительного
соответствии с'Габлицей J\Гц 2.

по
перечЕ{я работ привелеI]а в

Орltсгlтирtlвочнttrl
с,l,ои\,1ос,гL

лlп

Наименование норматива финансовых затрат

ЕдlлlIица
измерениrI

l

2

_)

4

пл2

l60

п,t2

з6_5

Jф

l
2
J

4
5

6
7
8

9

10

ll

Стоимость содерх(ания зеленых наса>r<деtlий
(газон)
Стоимость содер)(аI]ия :]еленых tlасаrкlцсItий
(чветник)
Стоимость содержания зеJIеных tlасаrкдеttий
(дерево)
Стоипtосr,t) содержания зеленых наiсаж.l{еttий

(кустарник)
Стоимостt, содср)(ания зслеIII)Ix ltасаrItдеrtий
(кустарник - роза)
Стоимосr,ь содержаIIия зеленых tласаrк/lсttий
(живая изгороль)
Стоимостl) ремоIIта зеленых насаждегtий
(устройство цветника)
Стоиплостt) реN,{оIl,га зелеI Iых насажден и й
(гидропосев обыкtlовенtlого газона)
Стоимостt, кошен14я газоIIа (сорIlсlй
растителI)Itости) с приN{еIIе}{ием средсl,в
малой N,IеханизаItии
Стоимосr,t) tsацки (обрезки) сухих и
аварийltых дереl]ьев высотой свышrе 2 lt с
применеIIием I,идроподъемI{иl(а
Стоиьlосl,l) валки (обрезrtи) c\lxl]x Il
аtзарийных дереl]ьев без приплеtIсlItIя

tll],

(lинаttсовых затрат Hil
единицу изN,lерения, с
учетом НДС (руб.)

300

1

м2

l40

lIIT

9.5

п,?

15

r.,r2

195

п.л2

12.)

пr2

5

пrЗ

1

305

rvr3

945

фор* (лавочка)
Стоимосr,ь peMotITa малых архи,гектурных
форп'r (лавочка на подпорltой с,гсне)
Стоимость ремон,га маJIых архи,гектурIlых
форм (реплогIт урrlы 30 л)
Стоип,tосr,ь ремо ITa MaJl LIx архи,геI(тур I ых

III,г

1240

eIiT},pl l l)lx

цI,г

гилроподт,е]\{IIиl(а

l2

lз
14

l5
16

Стоиплосr,ь peN,loHl,a N{алых архи,гектурных

I

форпл (peпltlltT,yprrr,l 90 л)
Стоип,tость ремо l l,га ]\1зл LIx арх

N,I

ш,г

I

l.i,I

II

t,г.

1

490

510
l42()
1

050

овка

З0 л)
Стоимость ремонта маJIых архитектурIrых

l7

овка
90л
Стоимость оформления цветниI(а
декоративной щепой

l8

U_IT.

1310

п,r2

l40

Адресный перечень лворовых ,герриторий многоквар,гирных домов,
РаСПОЛоЖеннь]х на ],ерритории Тбилисского сельского поселеt,Iия l'билиссl<ого

раЙона, на которых планируется благоусr,ройс,гво, утверя{дается l] сооl,ве,гстI]иl{ с
гIриложением Jф l к Программе.
|

.2. Характеристика сферы благоустройства обществеLIных территорий

В

Тбилисском сельском поселении Тбиллтсског,о района

имеIоl,ся

территории обU(его лользования (проезды, центральные улицы, площали, CKBеpLI,
парк и т.д.), благоустроЙство которых не отвечает современным требованиям и
требует комплексного подхода, вклIочаIоLцего в себя:
-ремонт автомобильных дорог общего пользования;
-ремонт тротуаров;
-обеспечение освешIения территорий обшtего I1оJlьзоваIIия,
-установку скамеек;
-установку урFI для мусора;
-оборуло вание об rцествеLIн I)I х аtз,гом обил ь II ых арко BoI(;
-озеленеIJие территорий обrr(его пользования;
-иные вилы работ.
Адресный перечень территорий общего пользования Тбилисского сельского
I]

поселения Тбилисского раЙона

на которых

планируется благоустроЙс,гtsо,

утверждается в соответствии с приJIо}кением Jф 2 к Програмпле.
1

.З. Характеристика сферы благоуст:ройства объек,гоlз, нахолrIlцихся

t]

частноЙ собственности (пользовании) и прилегаlоtrlих к ним территориЙ

Под объектами, находяшиNIися в I-IacTIIoй собствеI{IIости (гтользоваrtии) и
прилегающими к ним l,ерри,гориями l] IIастояIцей ГIрограмме сле/lует

понима,гь объектt,t rIедвижимоI,о иN,IуtLIесl,ва (tзклtо,лая обt,сктьI tIезаI]ерttlеrI}Iоl,о
строительства и земеJIьI{ые участltи, нахо/{япlиеся в собстI]еt{I]осl,и (полt,зоваlrии)
юридических лиц и индивидуальных преl{при}lиматеJIей, а,гакже иtIдивилуаjIьllые
жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размеulения.
Значительная часть застроенной территории Ilаходи,гся в частttой
собственности юридических и физических лиц и предназначена дJ!я строи,геJIьства
и эксплуатации объек,гов различного назI]аLIения: }килой застройкИ, ЗДаIIИй
обп(ественного-делового и проLlзво/IствеItного назначения и,г.д.
!анные обт,екты являIотся элемеtIтами (lормrироваFIия горолской Сре7]Ы И
должны соответствовать критериям каLlес,гв|l и коплфор,га, усl,LltlоtsJIеItныМ LIa

ТеРРИТОРИИ Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙоrtа с IleJIblo
формирования едиFIого обл и ка.
Благоус'гройство таких территорий долrкttо бt,tть выIIоJItIено IJe позltнее 2024
ГоДа За счет средств выше указанных JIиц в соотI]е,гствии с заклIочеIIFIыми
соглашеIlиями с органами местного самоуправления.
Выполнение требований Правил благоустройства позволи,г сформировать
r<омфортrrую cpe/Iy про}l(иRаI]ия, отвеLIаIощуtо соl]реN,IеIIным r,ребоваltиям

архитектурI{о-пространственtlой оргаIlизаIIии, сформировать едиttый об.ltиtс
Тбилисского сельского посеJIеIIия I'билисского района, как б.пагоl,glроеII}]ого,
ухоженного пространства.
Адресный перечень обт,ектов недви}кимого l{муп(ества (вклtочая обт,ек,гы
незавершенного строительства) и земеJIьt{ых учас,гков, I]аходяLLlихся в
собственности (пользоваrrии) Iоридических лиII и инllиви/]уаjIьных
предпринимателей, которые по/]лежаr, благоустройс,гtзу I{e поз/lнее 2024 года за
счет средств указанных лиц в соответствии с заклIоченными согJIашениями с
органами местного самоуправJIения, у,гверждае],ся в соответс],l]ии с приJlожеL{иеN,I
N 4 к Программе.
Внедрение единых принципов блаr,оустройства и формироваIJиrI
комфортной городской средь] осуutестI]ляется при условии соб.,lIоде[Iии прави.II
благоустройства населенIJI)Iх пуrIктов, а так}ке ежегодFIоN4 tРиrrансироваtlии
мероприятий по развитиIо внеLшнего об"lrика поселеI{ия.
Применение программного метода IIозволи,г гIоэl,апIIо осуtltес,I,вJIrI,гь
комплексное благоустройство lIворовых 1,ерритории и территорий обtttеl,о
пользоваI]ия с учетом мI{ения граждан, а именt{о:
-повысит уровень шланирования и реаJIизаIlии мероприя,гий по
благоустройству (сделает их современными, эсРфективными, оптималь]lыми,
открытыми, востребованными граждаrrами);
-запустит
плероllрия,гий по
реализаLlиIо мехаI]изма поддержки
благоустройству, и FI ици иро Bal] ых гра)(дан aI!,I и ;
-запустит механизм финаltсового и трудового участия граж/lан и
организаций в реализации мероприятий шо благоустройст,ву;
-сформирует инструмеIrты обlllес,гвеllноI,о кон,гроJIя за реаltизацией
мероприятий по благоустройстlз1, IIа ,герри,гории 'I'би"ltисского cc"I]bcKoI,o
поселения Тбилисского района.
Таким образом, комп.lIскстtый подход к реализации мероltриятий t]о
благоустройству, отвечаIошIих совремеFIIlым требованиям, позвоJIи,t, созла,гь
современную городску}о комфортгrую сре/{у для про}I(I4ваI,IиrI граж/lан и
пребывания отдыхающих, а 1,акже ttoMcPopTHoe coBpeMeIlHoe <обществснtiое
пространство).
Использование программно-I{елевого метода для реализации N,lероприятий
Программы гIозволит целенаправленl1о и плаI{оN.{ерно осуIIIествJIять реаJтизаI{},ltо
мероприятий Программы.
Определение перспектив благоустройства терриl,ориI4 '|'билисскоt'О
сельского поселения 'I'билисского райоrrа IlозI]оJIи,г лоби,гься сосредоl'оЧеГlИЯ
I I

средств на решение поставленных задач, а не расходовать cpellcl,Ba tla ,гекуIций
ремонт отдельных элементов благоустройства.
Принятие

Программы

позволит

созла,tь

механизм

мероприяT

реализации

ий

по благоустройству, отвечающий современI]ы]\,1 ,требованиям к rРормированиIо
комфортной среды прожива[Iия граждан и предгIолагаюLrlий акr,ивtIое воI]JlечеFIие
собственников lIомеtценllй мrlогоквартирIJых домоR, L]Ilых злаrrий и сооружеttий.
расположенных в границах двороIзой террrатории, поллежаtrцих б-llагоус,гройсr,ву, в
реализациIо таких меропри ятий,
Все работы, нагIравлеI-Iные на благоустройство дворовых и обttlественпых
территорий, доля<ны выполняться с yLIeToM синхронизации выIlоJlнения работ в
'Гбилисского сельского
рамках Программы с реализуемыми на территории

поселения Тбилисского райоrlа rРедераrrьными, реl,иоIrальными

и
(рекоr-rс,грук]lии,

муниципальFIыми программами (планами) строительства
ремонта) объектов нед]]ижимого имуlцестRа, программаN,Iи по peMoI]Ty и
модернизации инженерных сетей и иЕIых объектов, расIIолоiкеIIных IJa
соответствуюшlей территори и.

Приоритеты политики благоустроiiства, цели, залачи и целевые
показатеJlи, сроки и э,гаtlы реализачии [Iрограммы

2.

В

соответствие

с основrtыми

IIриорите,гами государсr,всrtttой IIоJIиI,ики в
сфере благоустройства, с,гратегическими локуме}Iтами по rРормированию
комфортной городской среды федера-lrьного уровня, Сr,ратегией разI]ития
Itраснодарского края, приоритетами муниципальной политики
области
благоустройства явJIяется комплексное развитие coBpeMetlttclй горолской
инфраструктуры на основе едиIIых подхо/tоI].

в

ОбществеIIIIая террлl,tория - терриl,ории, которьIми бесtlрепя,гс1,1]е}ttIо
пользуется неограниченный круг JIиtI на безоплатной ocIloBe (в Tol\1 LlticJIe

площади, улицы, проезды, набереitttIые, скверы, бульвары, llарки).
Благоустройство терри,гории комгIJIекс гIредусNlоl,рсIIIIых IIраI]иJ]а]чli,I
бrrагоустройства территориL"l муtIиIlиIIаJIьноI-о образоваttия мrсроприяr,ий по
содержаниIо территории, а Taк)te по проектированиIо и размещсIlиtо объекl,ов

благоустройства, направJIенных на обеспечение и поl]ыIt]сIIио l<омсРортrIости
условий проживания граждан, поддержание и улучtIIение саrIи,гарIIого и
эстетического состояния терриl,ории.

frворовая территория мllогоt{вартlIрIIых домов

совокупrIость
территорий, прилегаюших к мtlогоквартирныNl домам, с расIIоJIоIIснными на них
объектами, предназначенными для обслуrкивания и эксrlлуа,гаllliи l,аких домов, и
элементами благоустройства этих ,герриторий, в ToNI ljисле llарковка\{и
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными /(орогами, образуtоtцие
проезды к территориям, прилегаIоU]им к мноГоквартирным lIoMaM.

ЗаинтересоваtIные лица
собственFIикLI гtомещений многокRартирных
домах, собственники иных зданий и сооружеrIий, располо)кенных в границах

дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Труловое участие заиIIl-ересоваlItIых JIиц - l]ыпол}Iение неоплаLIиваемых
работ по благоустройству, не требуrощих специальной квалисРи к аIJии (суббот,r-rи к,
окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).
Основной целыо Программы является повышение уровIrя благоустройства
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользовагIия Тбилисского
сельского
посеJIения
Гбилисскоt,о
территорий
дворовьIх
района,
мI{огоквартирFIых /loмoB, а так же создаIIие комфортttt,tх условий дJIrI
деятельности и отдыха жителей поселеIIия.
I_{ель программы соответствует основному стратегическоNlу направлеIlLl}о

развития Российской Федерации (}ККХ и городская среда), гIаспорl,у
приоритетного проекта <ФормироваrIие совремеl-tttой горо;tской сре/tы IIа
территории Тбилиссtсого сеJIьского поселсIIия Тбилисского райогlа }la 20l В2024гг.>>,

!ля достижеIl1.1я поставJIенной llели необхолимо рсшать cJIeJlyIoLIlиc за.rlачи:
1) организация мероприятий по благоустройству нуждаtошlихся R

благоустройстве территорий общего пользов

аLIия,.

-содер}кание и текуrrlий ремонт объектов благоустройсr,ва (малых
архитектурных форr, детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных
насаждений, тротуаров, пешеходных дорожек и 1,.д.);
-оздоровлеЕIие санитаргtой экологической обсталlоtзки l] посеJIеIIии и Ila
свободных территориях

;

2) организация мероприятий по благоустройствlz }IуждаIоIцихся

в

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных д{омов:
-благоустройство территори й N4КД;
-ремонт проездов к дворовым территорияN.| МIКЛ,
-рекоIIструкция и ремон,г огра)(/1еIlий, обустройс,гво llеl,ских IIлош{аlIок;
-ремонт дворовых террит,орий ;
-приведение в качественное состояние элементов б.ltагоусr,ройства.

3)

повышение уровFIя вовJIеченнос,ги заинтересоваI{ных I,ражда]I,
организаций в реаJIизациIо мероприяr,ий по благоус,гройству нуж/lаюIJlихся в

благоустройстве территорий общего пользования, а также /I]lоровых r,ерриторий
многоквартирных домов;
4) организация мероприятий по инвентаризации дворовых и обlrlес,гвеI{ных
территорий;
5) организация мероприятиri IIо инI]ен],аризаl{tltl у-l]овtIя б"rrагоус,гроliсl,ва
иrIдивилуальных жилых домов и зеN,IеJIьI{ых учас,гков, предосl,ав,rlенных l1ля их
размещения, с заклIочением по результатам инвеIIтаризации соглашений с
собственниками (пользователями) указанIIых домов (собствеtIIlиками
(землепользователями) земельItых участков) об их благоусr,ройс,гве lie Ilо:]lцtlсе
2024 года в соответствии с требоl]аI}{ияN,Iи чтверж/lснIlt,lх в ]\,IуtIиIlиIlаJIьl]ом
образовании правиrI благоусr,ройс,гва.

Программа рассчитаtlа на 20|8-2024 го/lы. В слу.tае, если гIредJ]о}кений по

благоустройству дворовых территорий, соответствуIощих устаI]овлеrILIым
требованиям и прошедшим одобрение обrцественной комиссии поступит I-Ia
сумму большуlо, нежели предусмотрено в местном бюдittете, рекомендуеl,ся
формировать отдельный перечень таких предложений для их первоочередt{ого
включения в муI]иципаJIьIIуIо програмплу благоустройства на 201В - 2024 го/{ы, в
случае предоставления дополнитель[{ых средств из бtоджета субъект,а Российской
Фелерации, в том числе в порядке возмо}кного перераспреl(еJIеIiия.
В результате реализации программы пла}{ируется:

-

утверждение адN,lинистрацией l-би"ltисскоt-о ceJIbcкoI,o

llоселеIltlrl

Тбилисского района муниципальной программы <Формированис совремегltlой
городской среды на ,герриl,орLIи f'би"ltисского сельского Ilоселеriия 'I'би;rисскоI,о
района на 20lВ-2024гг.)), нуждаIошlихся в благоустройсr,rзе /{воровых r,ерриторий
многоквартир}{ых домов;
- корректировка правил благоус,гройства терри,rории'|-6илисского сельскоi,о
поселения Тбилисского района по результатам обu{ественных обсуrкдений с
учетом методических рекомендаций, утвержденных Минсr,роем России;
- вовлечение грах(дан в гlринятие решений по зFIаковым объек,гам
благоустройства;
Реализация программы лолжна IIривести к сРормироваIIию коплфорr,ной сре;lы

обитания и

жизнедеятельности населения муниципальноI-о образоваltия

Тбилисский район.
3. ПеречеIIь и краткое опtlсание осIIовIlых N!ероrtрлlятrtl:i Програмп,lы

В xo/le реализации 11рограммы пре/lусN{а,гриваетсrI орI,аIIизация и
лроведение ocHoBHoI,o мероприятия <Б.;rагоус,тройсi,во FIух(/(аIощихся в
благоустройстве территорий общего поJIьзоваI{ия Тбилисского сеJIьского
поселения Тбилисского района, а также дворовых территорий многоквартирнLlх
домов)), в том LIисле следуtощие мероприятия:.
-благоустройство дворовых территорий многоквартирI,rых домов;
-благоустройство терриl,орий общего пользоваI{ия J'билиссl(ого сельскоl,о
поселения Тби.ltисского райоrrа;
-иные мероприятия.
Сводная информация о переч}Iе осIJовI{ых мерогrриятий Программt,t,
исполнителях, сроках реализации о],ражеIIа в гlриitоiкении ЛГg 3 к ГIроt,рамме.
Исполнитель по ках(доNIу мероприятию Г[рограNlмы Iiесс,г о1,1]е,гс,гвеIJIlос,гL

за качествеIIrIое и своевременIIое исполtIеtlие мероrtриll,гий IIо/,lпрогрOмм1,I,
целевое и эффек,гивгIое использоваItие выдеJlrlемых на ее реа"I]изаIlиtо деI]сil(tlLIх
средств.

4. Обосrrование объема фиltаltсовых ресурсов,

rlеобходимых для реализаlltIи

п

рограм

м

ы

Муниципальная программа <ФормироваI{ие современной городской среды
на территории Тбилисского сельского поселеFIия Тбилисского района на 20l82024 годы)) должна обеспечивать, прежде всего, реаJIизацию компJIекса
мероприятий, предусмотреI]ных 11равилаьrи предоставлеIJ1.Iя и распредеJIения
субсидий из федер€Lпьного бюдх<ета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципалъных программ формирования coBpcMeHtloii гороltской среды,
утвержденных постановлеI-1ием ГIравительства Российской Федерации о,г l0
февраля 2017 года JrГч 169 (далее Прави-lrа прсдоставJIения фелеральrrой
субсидии), и направленFIых tIa разг]итие городской cpel(bI в N,,IуIIиципаJIьнl)Iх
образованиях субъекr,а Российской ФедцераLLии: б;lаr,оус,гройсr,tзо муIIиIIипаJIьtII)Iх
территорий общего пользоваLIия, дI]оровых территорий мноt-оI(вартирIIых /]o]\,loB, а
также других мероприятий, реализуемых в указан}rой сфере.
Объем софинансирования Программы определяется субт,ек,гом Российсt<ой
Федерации.
При этом уровень софинансироваI]ия LIз краевого бIод>ltета с учетом средств,
источником финансового обеспечеIIия которых явJIяIIотся cpe/lcTвa фсдера-тrьIIого
бюджета, расходного обязателI)ства \,{уIlиципаJIьного образованлtя КраснодарскоI,о
края определяется с учетом уровIIя расчетной бtоллсет,trоli обеспечеIIIIос,ги
муниципального образования КрасFIодарского края и не может бытl, установJIеII

выше 95 проце}lтов и }Iиже 85 проL(еIIтов расхоillIого

обязате.ltllсl,вэ

муниLIипального образоrзания KpaclIo/IapcKoI,o края (в,гtlрая l,руlrгrа),
Размер средс1,1] N,Iсстl{ого бtодлtсl,а I{a рсаJIиза1.1иltl Г[роr,ра;uпlIll \4оiкс,г бьt,гь
увеличен в одIlостороннем Itорядке, что I-tc в"цече,г за собой обязаr,е;rьсr,tз lIo
увеличениIо размера субсидии.
Также возможность финансовоl,о (трулоlзого) участия I,ра)клаЕI, оргаIJизаlIий
в реализации проектов по благоуст,ройстRу оIIредеJIяется сl,бr,екr,ом Российской
Федераrдии.

Кроме фиtrаIrсового (деrrеrrсrrого) вклада Rклад
денежной форме. В частности, этом может быть:

N,{o)ltel,

быть BIIecetl в

IIе

-выполнение }Itителями неоплачиваемых работ, rre трсбуюuIих с:пеt{иа.ltl,tlой
квалификации, как IJапример: подго,говка объекr,а (лворовоii ,геррrlт,ории) к IIачал\,
работ (земляные работы, снятие старого оборуловаI{I.{я, уборка мусора), и /tругие
,герритории поса/lка дереI]ьев, охрана
работы (гrокраска оборуловаI]ия, озеJlеI-1ение
объекта);
-предоставJIенис строитеJIьных маl,ериалов, техIIики и l,./,l.;
Ресурсное обесltе.Iение рсализаIIии ПрограммьI осуIt(сс1,l}JIяс,гся I,ia усJIовиях
софинансироваI{ия за счет cpe/tcTB (lелералl)IIого, краевого. \{ecт,IIo1,o бюлrкс,I'оI] и
внебtоджетнI)Iх истоLIников в соответствии с постановJlеI]ием [Iравит'е"lIьс'l'I]а
2017 года ЛЬ 1710 (Об
Российской Федерации от З0 декабря
утверждении государственной программы РФ <Обеспечение достУПНЬ]М И

комфортным жильем и коммунальными услlч рз*" гра)(даIr РоссиЙскоЙ
Федерации> (прил.15), постановлением главы администраl(ии (губернатора)
Краснодарского края от 31 августа 201] года J\lЪ 655 "Об утверждеIIии
государственной программы Краснодарского края "Формирование совремегIгtой
городской среды"
Общий обт,ем бюджетных ассигtlоваrтиti, необходимых на реализаIiиIо
мерогtриятий Программы составляет 58 381, 8 тыс.рублей, в том LIисJrе сре/(ства
,гыс.рублей; средс,гва краевого бtо/(жста
федерального бюд>tсета в сумме 42 З86,4
в сумме 4 544, 4 тыс.рублей; средс,гва бюджета Тбtллисского сельского
поселения Тбилисского района в сумме 1 l 451,0 тыс.рублей; вrrебrо/{жетFlые
источники 0,0 руб.
В том числе по годаI\1:
Срок
исполнения,
год

обший

краевой

бю,lIхсеr,. ,l,ыс

бюдrtсет.

финансирова
Ilия,
тыс.

р),б.

руб,

руб.
201 8

сllедера,ltьll l,tй

объем

16 017,б

2019
2020
2021
2022
202з
2024

600,0
40 664,2
500,0
600,0
0,00
0,00

итого

58 з81 .8

10 1з5,2
0,00

пtесr,ный

l,ыс

бю/(хсеr,,

"I,Llc

внебtодilсе,гlt
ые средсl,ва

l

руб.

0,00
0.00
0.00
0.00

3 200.6
0,00
l 343,8
0,00
0,00
0.00
0.00

42 з86,4

4 544,4

2 б81 ,8

б00,0
7 069.2
500.0
600,0
0,00
0,00
1

1

451.0

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
(_).(_х)

0.00
0,00

5. Методика оцеrlки эффектlIвIIости реализtlllllIl Програпtпtы

Количество показат,елей (иrrдикаторов) муницигtзлLной l]роI,раммы
формируется исходя из принципов необходlимости и достаточI{ос,ги дJIя

достижения целей и решенI4я поставленных задач.

Используемая система показате;tей (иrrдикаторов) муниципальной
программы должна позволять очевидным образrэм оtlеFIива,гь прогресс в

всех це-ltей и решении всех задач программы
и охватыl]ать
достижении
существенные аспекты llос,гижения ttели и реlIIения заl{ачи.
Показатели резульl,ативности N,tуниIIипальrIой програN,INlы доjI}кЕ{ы вкJIюLIаI,ь
в себя все показатели, отраженные в соглашIении о предоставлеIIии субсилиЙ в
рамках ПриоритетFIого проеI(та.
Оценки эффективностLI реализации N{уIIиlIипальIIой програ]\,Iмы прово/Iиl,ся
в соответствие с метоllикой. у,гверждеI{tIой региоIIаJIьной проr,раммоЙ
формирования современIIой городской среl(ы,
Критериями оценки эффек,гивIIости реализаL(ии I Iрограммы I} ,гоN,1 LIиcjle
является достижение целевых показатеJIей на2018-2024 годы указанных в раз/lеле
2 настоящей Программы.

6. МехаrIизм реализации Программы, коllтроль се выполIlе}Iия

МеХаНИзМ реализации Программы предllолагает закугIку товаров, работ,
УСЛУГ ДЛЯ Обеспечения муниt{ипальных нуяtд в соответсl,вии с ФедеральtIым
ЗаКОНОМ От 5 апреllя2013 года J\Lq 44-ФЗ <О контрактной систеN,lе в сфере закупок
ТОВаРа, РабоТ, услуг для обеспечеIIия государствегIных и муirиr]рIпаJлLных }rужл.
Реализация Программы осуш(ествJIяIется в соответстI]ии с заклIочаеN,Iым
СОГЛаШеНиеМ между N4инистерстI]ом топливIIо-энергетического коN,{пJIекса и
ЖИЛИЩно-коммунального хозяйства Краснодарского Kparl и l-би_ltисским сеJIьским
поселением'Гбилисского района.
Благоустройс,гво дворовых территорий ломов выпоJrIlяс,гся }Ia усJlовиrIх
выполнения работ из мрlнимального и дополнительного перечIlя рабо,г.
При реализации работ из минимаJIыIого и дополнитеJIьIIоI,о перечIrя вида
работ по благоустройству дворовых территорий, обязательно наличI4е трулового
участия собственников помепIений в многоквартирtIых домах, собственников
иных зданий и соору)tений, распоJтоже}ILII)Iх в границах дворовой территории,
подлежаlцеЙ благоустроЙс,гву (даrrее - заин"гересо ва н н br е :rl t ta).
Труловое участие - выполrIеItие }I(и,гелями tIеопJIачиваемых рабоr', г{е
требующих специальной квалификации (подго,говка объекr,а (дворовой
территории) к началу работ (земляные работы, сFIятие старого оборулоr]аLIия,
уборка мусора) и другие работы (покрасrtа обору.lrования, озеJIеllеIIие территории.
посадка деревьев, охрана обi,ек,га). которос lJзмеряе,I,ся I] LIеJIовеI(очасах, а l'акже
прелоставJIение строитеJl ьLlых маl,ериалоI], т,ехIlи ки и так да"rIсс.
ЩолЯ трудовоГо участиrl заиIIтеРесоваIIнL]х JlиLI в реалLIзtlIlии мероIIрияt,гий
гIО благоусТройствУ дворовыХ территориЙ пО минимаJIыlому и (или)
дополнительному перечFIIо ошределяется на обrцем собрагrии собс,гвегlников
помеrцений, которое проводится в соотве,гствии с требованияl\,{и с,гатей 44-48
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Собственники отдельно стояlllих зданий, соору)tений, распоJlоже}ILlых в
пределах дворовой территории, по/{лежаrIlей благоусr,ройст,lзу, оIlреliеляIо,г 1,IoJIlo
трудо воГо участиЯ путем приI]ятия самос,гояl,еJI bI] о го peu Ie и я.
Труловое участие собсr,веН}lикоВ помеIt(ений в многокI]арl,ирнLlх лоN,ltlх.
собствеtiников иIIых зданий и сооружеttий, распоJIо)кеНгIыХ В ГРаНИLlаХ ДВОРОВОЙ
территории, подлеrкаш]ей благоустройстtlу, в реаJIизации rlероприят,ий Ilo
благоустройству дворовых территорий в рамКах N,lИLiимальIIоI,о, ltополIIи,гельноI,о
,гоN,I чисJIе в
форме
пaр.чпaЙ рабоТ пО благоусr'ройствч ос)llцестRJIrlеl,ся, I]
r

I I

субботника.

Организация трудового участ,ия осуU{естI]ляе,гся заиtI,гересоваI{IIьIми
гtомеtllеltий в
лицамИ в соо.гtsеТствии с решением обш{еt-о собрания собственников
подлеiltит
которого
территория
двороваЯ
доме,
многоквартирноМ
благоус.Гройству, оформленного соо,гветствуIоIциN,{ IIротокоJIом общего собраllия
собственников помеU_lений

tз

многоквартирI{ом доме,

В КаЧеСТВе Документов (материалов), подтвер)I(даIощих трудовое участl{е,
могут быть предстаI]лены отчет председателей территориаJILного обп{естlзеtIного
самоуправлениЯ о выполнении работ, вклIочаIоrций информациIо о проведеr{ии
МеРОПРИЯТИЯ с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного доN,{а,
ЛИЦа, УПРаВЛяIощего многоI(вартирным домом о проведении мероприяl,ия с
ТРУДОВЫМ Участием граждан. 1-Iри этом, рекомеII/]уеl,ся в KaLIecT]le llриложеIII4я к
ТаКОМУ ОТЧеТУ Представлять фото-, видеоN,{атерлlалы, 11о!тIзOрждаюш(tlе rrровеllеt{ис
МеРОПРИяТия с трудовым участием граждан, и разN,Iеtцать у](азаIJIIые материалы в

СРеДСТВаХ массовоЙ информации, социальIIых

сетях,

r,rrrформациоtIIIо-

телекоммуникационt-tой сети ИнтерI{ет,
Щокумеtlты, подтверж/IаIоLI(ие ,груllовое участие, пре/tсl,авJIяIо.гся в
аДМИНисТрацию Тбилисского сельского поселелlия'Гбилисскоl,о раЙоtlа FIe гIоз/IFIее
10 календарных дней со дня окончания работ, выполI]яемI)Iх заин,гересоваI]IIыми
лицами.
Проведение мероприяl,ий по благоустройству дворовых и обществеIJI{ых
территориЙ производится с yLIeToNl необходимости обеспечения tРизическоЙ,
гIространственной и информациоttгtой доступIlости з/litltий, сооруlttеtlий,
дворовых и обшдествеtlных ,I,ерриториiл для и}Iвалидlов и друr,их N.,Iа:IомобиJILltLIх
групп населения.
В целях осуществления контроля 14 координаtlиI4 реаJIизации ГIрограммы в
администрации Тбрtлисского сельского поселения J'билисского района соз/lана
обшественная комисс14я из [Iредс,гаI]иr,елей opl,aHoi] Mecl,HoI,o саN,IоуrlравJIс}Iия,
Ilолитических партий и двиltссний, обшlествеIIных организаций, иIIых Jlиlt /lля
организации обсуждеьtия, гIроtsедения комиссионной оценки ltреl1.1lо>кений
заинтересованных лиц, а также для осуulествления кон,гроля за реализацией
программы после ее утверждения. Такяtе за реализаIU4lо мероIIрия,гий ГIрограммы
отвечает начальник отдела по земJIеус,гройству и )tItX а/lI!1инистраr]ии
Тбилисского сельского поселения Тбилисского райоrrа,
Контроль за ходом реализации мероприятий 11рограммы вклюLlает в себя:
-оперативное управление за исполнением мероприятий 11рограьrмы;
-технический надзор за ходом реаJrиза]lии мерогlриятий 11рограмплi,t;
-периодическуIо отчетность о ходе рсализаL{ии плерtltlриятий 11рограммы,
предостаtsляемуIо финансовым оl,делом а/lN,lиIlистраIIии l-би.цисскоI,о се"цьского
поселения Тбилисского района;
-контроль за сроками выtIолнеI{ия мерогIрия,гий ПрограN,IN4ы;

-контроль за качес],вом и

Программы.

эффеr<r,ивIIос,гьIо реа"Il{заIIии п,tероtlрия,гий

Для решения задач 11рограммы пJIаIIируе,гся гlроI]едlеtIие

сJIе/]уIоIIlих

основных меропри ятий,.

проведение общественных обсуiкдений и опредеJIеIIие территориЙ И
мероприятий по благоустройствУ для Llx вкJIIочеFIия в ГIрограNlму формироваI]ия
современной городской среды, в том числе гlо результатам I,оJIосоваIlиrI по отбору
общественных территор ий;

проведение меропрИятиЙ пО инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных лля их
РаЗМеЩеНИя, с заклIочением по результатам иrIвеIIтаризацлIи соr,лаш]ений с
СОбСТВеННИкаМи (пользователями) указаI{I{ых домов
(собствегrниками
(ПОльзователями) земельных участItов) об их благоуст,ройстве не гIозднее
ПОСЛеДнего года реализации Федерального проекта в соответстI]ии с
ТРебОванИЯМи утвержденных
в
муниципальном
образовании правиJI
благоустрол"Iства;

ПРОВеДенИе работ по образованиlо земеJIьI]ых участков, tIa ко,горых
расПоложены многоквартирные дома, благоустройство дворовых терриr,орий
которых выполняется с использованием субсилиiт;
заклIочение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных гrужд I] целях реализации Прогроi\{мLI tre поздtrее
июля года предостаI]ления субсидий - лля заклIочеtIия согJIаrшегIлtй IIа выпоJlIlеtlие
работ по благоустройству обlцест,lзеннь]х территориL"I, не llоздrlее 1 мая I,ода
предоставления субсидий - дJIя заключения соглашеlrий на выtIоJIrIение работ по
благоустройству дворовых территорий, за исключением сJIучаев обжаловаtrия
действий (бездействия) заказчика и (или) комl{ссии по ocyltlecl,]]"]IcIIиIo закуrIок и
(или) оператора электронной I]JIоILlадки IIри осуlI(сствлеIIии закупки,гоI]аров,
1

работ, услуг ts порядке, yc,IaHoBJIеHHoM

законода,геJIьсl]l]оN{ Российской
Федерации, при которых срок заклIочения таких соглашсний [IродJ]евае,гся на

срок указанного обжалования
подготовка и утвер>ttдение с учетом обсу>tсдения с гlредс,гавителями
кажлол'l дворовой
заинтересованных
благоустройства
лиц дизайн-проекта
территории, вклtоченной в Програrчrму, который предполагае,гся реализовать в
;

соответствующем году, а TaK)I(e дизайн-проек],а благоус,гройства общес,гвеrtнолi

ТеРРИТОРИИ, В КОТОРЫе ВКЛIОЧаIОТСЯ ТеКСТОВОе И ВИЗУаЛI)НОе ОПИСаНИrl IlРОеК'ГОВ, ИХ

концепция

и

перечень

(в

ToN,I числе

r]изуаJIизированный)

элеN,tеItl,ов

благоустройства, предлагаемых к размеtцеFIиIо на соотве,гству}оtL(ей терри,l,ории;
прелставление в ус,гаtловлеtlгtый срок N,IатериаJIов по проектам
благОУстроl"Iства терри,горий /]JIя уLIасl,ия во I}сероссийсксlм коIIкурсе Jlyllltlиx
проектов создания комфортной горо.ltской сре/lы в ]\.Jалых I,оролах и ис,гориLIсских
поселениях;

актуализация Программы формирования современной городской среды с
проведением общественных обсухсдений проекта Программы, подготовленLIых С
учетом методlических рекоменllаций N4инст,роя Россtlи;
актуализация по итогам общес,гвенных обсуrкдений 11рогр3мI\1LI в 2020 I'olly;
реализация мероприятиЙ по благоустРОЙств1, обtцествеFlI{ых, дворовых
территорий, предусмотренttых Программой.

В

результате актуализации действуrощих правил благоустройсr,ва,

соответствующих федеральным меl,одическl1м реко]\,Iен/lациям и реализации
Программы, принятой с учетом N4нения гра)(даrI, оргаIIов мес1,IIого
самоуправления в Тблtllисском сельском IIосеJ]еIlии 'I'би.ltttсского района
Краснодарского края создан мехаIIизм реализациLl мероприя,гий по
благоустройству, отвечающий coBpeMеHHI)IM требованиям к созда}Iию l<омфор,ггlой
среды проживания граждан и) предпоJIагающий масш,габное вовJlечение граж/]ан
в реЕuIизацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем
реализуемых мероприятий и реально улучшить качество среды гIро}кивания в
городе.

Построена модель реализации гIроек,гов Ilo блаt,оусr,ройс,гву, связываIощаrI все
уровни власти (фелеральный, регионаJIьныi.t, месr,ный) и Ilегlосредс,l,венно
жит,елей и создающая четкую модель движения в рсализаLции rlpoeкTa с зараНее
обозначенными правилами отбора и по/Iдерх{ки проекl,ов.
Созданная система оLIеIIки качес,гва гороllской среды llозI]оjlит обеспс,tить
проведение на постоянной и системгtой oclloBe оцеrIки посеJIеIIия, с воI_]JIеченIIсN,I в
эту работу самих граждан, гrривлечь вtIимание органов I]ласти и обlцествеI]нос,ги к

решению одной из клIочевых проблем совремеrIIlого состояния городtской
инфраструктуры

- ее агрессивности

и не комфор,гности

для LIеловека.

Реализация на территории Тбилисского сеJIьского поселения Тбилисского

района в 2018-2024гг. компJIекса первоочередных мероприятий

по

благоустройству также приведет к:
формированиIо системы коI{курсIIого о,гбора проек,гов I1o б;tаl,оустройс,гtзч,
предполагаtощей оT,бор лучIuих и вос,гребоL}аilIlых граж/{анами IIроектоI];

формированиIо качес,гвенной и совремеttгtой муrlиLIиIlа-ltьttой норма,гивtlолi
правовой базы гIо реализации мероприятий по бlIаг,оусr,ройс,гву;

качественному изменению части городского простраI]сl,ва на ,герриториях
реализации проек,гов, тем самым IIовыIlIеIIию качества i,оро.,tской сре/lы Lta
конкретной территории и деп4оtIстраI_(ии opI,aHaM власl,и и l,pa)IijlaltaM розуjIь,l,аl,ов
практической реализации таких мероприяtтий, создав oclloBy дJIя даJIьrtейrшего
стимулирования

реаJтизации

формированию системы

мероп

риятий

п о

бл

агоустройству

;

мониториЕIга исполне}{ия мероприя'гий

По

благоустройству городской срелы, реализуемых с уLIастием cpellcl,B федеральНОГО,
']'би.;tиссксll,о
краевого и местного бюлrке,га I'биrtиссl<оt,о ceJIbcKOI,o посеJIеIl1.1я
района;
дополнительному приросту рабочих мест.

Пр, этом, предоставляемые субсидии помогут в реаJIизации знаковых
муниципальных проектов гlо благоустройст,ву, что в свою очередь llозl]олит на
муниципаJIьном уровне вовлеLIь l] реализаци}о проек,гов по блrагоуст,ройству
непосредственно граждан и бизнес, в ,tоNl чисJIе путем пооtцрения
инициированных проектов гражданами или бизнесом, Тем самым создаеl,ся
сквозная (<сверху вI-Iиз) и (сIIизу вверх>) система воI]"цеLIения t] IIpoI(ecc
благоустройства конкретной территории и синхронизаIlия /(ействий власl,и,
граждан и бизнеса.
Реализация мероприятий Программы связана с рисками, оказываюu{ими
влияние на конечные результаты, к числу которых отI]осятся:
бюджетные риски, связанFIые с дефициl,ом бюджетных сре/]ств и IIевь]гIоJIt{еLlиеN,,I
своих обязате"ltьств п о соф и нансирова}I lr ю меро прия,ги й 1-1 рограм N,{ы ;

социальные риски, связанные с t-lизкой социальной &ктиI]носl,ью tIасеJIения,
отсутствием

массовой

культуры

соуLIастия

в

благоустройстве

дворовых

территорий;

управлеI]LIеские (вну,гренrrие) риски, свlIзсt}IнLIе с rrеэ(ltРективttым
управJIением реа-itизацией [1рограммы, низким качссl,вом N,Iе}Itведомс],l]енtIоI,о
взаимодействия, недос,га,гочIIыN,l коIlтролем за реаjIизацией Проl-раммt,l,
невысоким уровнем качества проектов по благоустройству, недостаточIIым
освещением в средствах массовой информации проводимых мероприятий и т.д.
предотвращения рисков,
сItи}кения верояl,Ijости I]озникновеI-tия
Для
неблагоприятных последствий и обесгtечеrtия бесrrеребойности реализации
мероприятий 11рограммы имеIотся сJIедуrошцие возмоя(tIости
'Гбилисского
реализация на территории Тбиllисского сеJIьского поселеrlия
райоllа
требованиЙ об обязаr,елllt{ом закреIIJlеIlии за собствеtlниками, i]?конIIlllми
:

владельцами (пользователями) обязанности

гIо содlер)I{аIlиIо при.llеt,аtощей

территории;

обеспечение

наltлежаIцего соllержания

собствеttникаiчIи, закоLiIlьiми

владельцами (по;rьзоватеJIями) земеJIьIJьIх учас,гI(ов, располо7(еIIIIьlх на дворовьIх
территориях, в соответстI]ии с утверждеIIными правиJI.lNIи б;rагоус,гройсr,lза
территор ии Т билисс кого сел ьс кого пос ел ен ия'I' билис с ко го райо l а
наличие сформированного запроса потребителя на проживание в комфортной и
l

;

безошасной городской среде. системы <обра,гной связи>;

проведение информаIlионно-разъясниr-ельной рабо,гы в средс,гtsах массовОЙ
информации в целях стимулLIроваFIия активгIости уLIастиrl I,раждаIt и бизttеСструктур в реализации проектов по благоустройс,гву;
проведение обучения преДстаI]итеЛей Адмиlлис,l,раtцИи и их IIоследуIоItlее учасl,ис
в реаJIизации проектоВ позвоJIит созllаl,ь соt]рсмеIIIIые комIlс,геIlIlии гIо t]опросаN{

создания комфортной городской срелы и

реаJrизовать гIроекты по

блaгoyстpoйствyсyчеToМсoBpеМенньtxтpебoвaний;
формирование четкого графика реализации Соглашения с N,Iаксимально
конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответствеLIIIыми JIицами;
создание системы коI{троля и мониторинга в реrltиме оrtлайн за испоJlIIением
Соглашения, позволяющей оперативно RLIявлять отклонеLIия о1, у,гвержлеFIноl,о
графика и устранять их.
8.

Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оцеllки
выпоJtIIения Программы

Ожидаемый соrциально-экономический эффект:
- гIрогнозируемые конечные результаты реализаLIии Программы t]рсдусматриtsаIоl,

повышение уровня благоустройства 'I'блtлиссltого сельского

посеJIеI-1иrI

Тбилисского района, уJIучшеtI ие сан итарI-лого содсржаrIия тсрритори й.
В резу-lrьтате реаJIизации Программы о)кидается:

- улучшить содерхtание объектов благоустройства, зеленых насаждеIмй и в Ilелом

внешнего облика;
- осуществить организацию (ремогr,г) уличного освеulеFIия;
- обеспечить ввод плошадей обусr,роеFIных зон отдыха, спортиI]ных и летских
площадок, зон озеленеI{ия, тротуаров и проездов.
К окончанию срока реализаIlии программы предIrоJ]агае,гся lIосl,их{ение
следуюlцих результатов и эсРфектов:
- повышение уровня благоустройства LI соверILIенсl,вование вIIешlнеl,о облика,
- повышение уровня компJIексного благоустройства для t]овыIIIения Kat{ecl,]]a
}кизни граждан;
- повышение эстетического качест,I]а срелы ,герриториii ttасеrIе}IIIых пунк,гов и
формирование coBpeMeHHoI,o об.пика, co..lel,aIoIJleI,,o I] себе э-ltемеtI,гы tIовизI{ы и
привлекателI>ности;

- создание благогtриятI]ых и комфортных ус,повий про}киваIlия и о,гдыха
населения.

9.Оцеllка рисков реалtrзациll муt!иIIиlIальIlоli прот,раммы
[Iри реал изации муниципальной гIрограммы существует риск исклIочения
,герриторий ввиду
изменеlIия уроВtIЯ
и
общественных
дворовых
софинансирования краевого и федерального бюджетов. В этом сJIучае, о,гдеJI по
землеустройству и ЖКХ вносит соотве,гс,гвуIоЩие измеLlе}Iия в ч,гвержлённые
списки дворовых и общественных терри,горий в соtl,гветстI]уIощем гоl(У.
J'aK же существуlот внеIurtие (lакторы, ко,горые могу1, IIеI,атив}]о повлияl'ь На
реализацию данной програN4мы. I Iод вIIеIIIIlими (lакт,орами IIолразумеваtоl'ся

явления, на которые координатор муlIиципальной программы [Ic може], повJIиять
самостоятельно, например, изменения фе/lеральtIого и краевого закоIIодатеJIьс,Iва
(уменьшение размера субсидии сРедерального и краевого бtодлtетов, изменение
условий программы и др.).
Для снижения негативного влия}I14я вFIеtilних факr,ороlj коордиIjатору
программы тlеобходимо оперативIrо реагироватI) Ita измеIIеIIиrI фелеральIlого и
КРаеВОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа В ЧаСТИ ПРИНЯТИЯ СООТВеТСТВУIОtlIИХ МУНИЦИП8JIЬFIIлIХ
нормативных правовых актов.

Успешное выполнение программы позволит осуtllествить комплексное
благоустройство дворовых территории и территорий обtrlегtl IlоJlьзо]]ания с

учетом мнения гражлан. а так)(е позI]оJIит:

-повысить уровень планироваLIия и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективIIым!{, оптимальными,
открытыми' востребованными гражданами);
-запустить
Ilолдер>кки плероприя,гий по
реализацию механизма
благоустройству, иIIиtlиироваIIIIых граж/tанами;

-запустить механизм

(lиttаttсового и

,грудоI]ого

организаций в реализации мероприятий по благоустройст,ву;

учасl,ия граждаll

и

-сформировать инструменты общественFIого контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского райогrа
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А.Н. Сl,ойкигI

ПРИЛОЖЕFIИЕ Jф

1

к муниципальной программс

(ФормироваIIие комфортной городской
среды на территории Тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района lla 2018-2024 годы))

Адресный перечень дворовых территорий ТбилисскоI,о ceJl ьс KoI,o llоселения
Тбилисского района подлежащих благоус,гролiст,lзу в 20l8-2024 гг.
J\ъ

пlп

Адрес дворовой территории
многоквартирного доN,Iа

Сроки выIIоJItIеtIия

1

2

з

глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

А.Н. С,гойкин

ПРИЛох{ЕLII4Е

лГ9 2

к муFIиципальной программе
<ФормироваFIие комфор,гrtой городской
среды на территории 'Гбилисского
сельского IIоселеFIия
Тбилисского райоrIа L{а 20|8-2024 голы>

Адресный перечень территорий общего IlоJIьзования Тби"r]исского ceJILcKoI,o
поселения Тбилисского района подлежащих благоус,гройсr,ву в
201В-2024 гI,.

Л9

п/п

Адрес территории
общего пользования

Примерный вид работ, который
на кахtДо й
теl]ритории сlбtt lегсl lольз() I}|,lIl }1я
YcTatloBKa JlaI]oLlcK, уст,ройство
покрытия пешеходной дороllски,
установка малых архитектурIlых
форлr. детской tлгроlзой пJIоlIIадки,
Пре21"l1;11'3glся RыПо-]l Il ИТЬ

Сроки

IIриме.lатIие

вы l I().,IIIе}{и}I

I

1

Краснодарский край,
Тбилисский райоtt,
ст. Тбилисская,
y;l. Октябрьская, 179П

201 tl год

разбиllt<а к_,ll,irtб. IItlcil,,IKal,]C"IeIII;Ix
Hacttili,,teHtl

2

Itраснодарский край,
Тбилисский район.
ст. Тбилисская,
ул. Базарrrая. l45A

ii

YcTatlloBKa iaBoLIeK. \,с,гройство
покрытия пеILIеходной доролски,
установка малых архитектурI]ых
форrr. детской игроlзой пJlоu{адки,
разбиtllса клушлб, посадка зсJI€tIIlIх

2020 год

YcTatloBKa лавоLIек, устройство

20l9 год

tласажденl,tй

J

Красноларскиr"т край,

Тби:lисский райоlt,
ст,аIIица Тбилисская.
yлиl(а Крастrая, 224Г

]lокl]ыl,ия

lеходiIой дороll<ки.
ycTal]oBKa \,1альтх архt]теI(,гурных
форrr. детсttоii lrгроlзой гLlоtIll1д]t1.1,
разбивка клуь,rб. II()саlцка,]с-rlсЕlых

бIолiltе,га

Красноларский itрай"
Тбиlисский райоtt,
станица 1'билисская,
улиtIа Элеваторная, 70А

195 зз7

IlеI

^29

тыс. руб.

YcTatloBKa лавочек. устройство
покl]ыl,ия

tз

раз]\,lере

ttacarItlleHиt]i

4

CPe;IlCl'BB

мес],Ilого

пеLI

I

Iеход}I(lii,,loptllttttи.

2022-2024
I,oj(LI

ycTilliOl]Ka N,lалых архитеI(l,урFI1,1х
(lорш,r. детскоli ttгровой пJtоLцадки.
разбивка клупtб, посадка зеленых
насаждений

)

Красноларский rсрайt.
Тбилисский райогr,
ст. 'I'билисская.
пер. Брига.цгIый (оr,

,чл.

Красной до МДОУ ЛЪ 14
<Ласточка>)

Устройство тротуара, п,цоulадок и
l,ео/lезиtlескIlе
доро)кск,
разблtrзо.tныс рабоr,t,t. lIо/[l,о,говI(Ll
зеNljIяIIоI,о поJI(),1,IIа, },l(jlадка
бортового
KaMiIrl.
укладка
тро,гуарной п,,lлtтки.

2019 год

средства
мес1,1lого
бtо,цrltеr,а в
раз]\Jсре

б17 зl4,0

тыс.

ру,б

6

]

8

Краснодарский край,
Тбилисский район,
ст. Тбилисская, ул.
Переездная (от МА!ОУ
- ЦРР Jф lб <Петуrпок>)

Красноларский край,
Тбилисский район,
станица Тбилисская,
ул. Красная, (от
остановки автобуса до
ул, Новой)
Красноларский край.
Тбилисский район"
пос. Первомайский,
ул. Мололежная

PeMotlr, тротуара,
зеN{ляlIого гIоJlотI{а,
осI{оваI]иrI тротуара с
камI]rlми, укJlалка

Ilоl(готовI(а

20l9 год

устройсr,во
бортовыми
,гротуарIIой

срелства
местtIого
бlо/lltсе,га

размере
9l 8[l5.0 тыс.

плитки

руб.

PeMolrT тро,гуара,

разборка

тротуара, подготовка земляного

2020 I,од

Mcc],1lo1,o

полотна, установка бортовых
камней, устройство подстилающих
слоев, асфальтобетон[Iое покрытие
съезда
Устаrlовка лаI]оLIск" ),pIl,
устройство покрытиrI
пешеходной дороrIскtt,
разбивка клумб, посадка зеJIеных
насаждений

срсдсl,ва
бlолrtсе,t,а

10

11

Красноларский край"
Тбилиссклtй район.
ст. Тбилисская,
ул. Первопrайская, 14Ж

Красноларскиt"л край.
Тбилисский район,
пос. Октябрьский,
ул. Южная,7В

Краснодарскиti край,
Тбилисский район.
ст.'Гбилисская,
ул. Октябрьская, 180А

YcTat lotзt<a лilвоrIек.

руб.

2020 l,од

с llc.:lc,1,I}it

\lcc1,I I Ol,()
бtt),,l;Iiс

la

260 598.0
r,ол

]__--

рJб._

ycтpoii ство tloKpLITLlrt
пеtUеходноL'I дорожки, установка
маJIых архитектурн ых форм,
разбивка клумб, посадка зеленых
насаrкдений

Установка лавочек, урн,
устройство покрытия
пешеходной дорохtки.

2022 го,ц

ycTaI]oBKa маJIых

архитектурных форм,
разбивка клумб, посадка зеленых
насаждений
YcTattoBKa лавочек. )/рн,
устройство IlокрытиrI

20231,o;t

IIеходtlой ;1oportcKlr.
ycTaIloBl(a \1ajILI\
архи],ектурн ых t}tорл,l,
пеI

разбивка клумб. посадка зеленых

насоIсденлtй

Глава Тбилисского ceJlbcKoI-o IIосеJIеtlиrl
Тбилисского района

1

!,r,
i

\-)

t

tз

разNJсрс

202l

},pI I.

tз

размере
410 09,0 тыс

]'IlIC

9

tl

,А.Н. С,гойкиrl
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приложЕFlиЕ

J\ь 4

к муниципальной программе
(Формирование современной городской
среды на территории'Гбилисского
сельского tIоселен ия'Г биllисского района
на 20l 8-2024 го/]ы))

Адресный перечень объек,гов Ilе/{ви}киN{оI,о иi\,1ylLlec,l,Ba
(включая объекты незавершеI{ного строи,геJI ьс,гва) и земеJ l bIJ bIX уr-lзg,гкоl},
находящихся в собсr,венFIости (пользовании) IорI4/_tических JIиц и
индивиду€Lпьных предпринимателей, которые подлежа,г б-llагоус,гройству rrе
позднее 2024. года

Адрес территории
пlл общего пользоваItия
1
Краснодарский край,
Тбилисский район,
станица Тбилисская,
улица Октябрьская,

42А

Сроки

мероприятия

JtIs

благоусr,ройство обr,екта в
соо,I,ветстRLIе с
ПравиJIаN{и
бltагоустройс,гва J'билрlссtсоl,о
сеJIьского
гlосеJlеIIлlя

выгIолнеttия
Ije позднее

2024

г.

Тбилисского района, IIринятьIх
реtltегtием Сове,га'гбилиссttоt-о

се"цьского

IloceJle}ll,Irl

]'би.ll исскоI,о района о,г

3 августа

глава Тбилисского сельскоI,о поселен
Тбилисского района

20l8 года

ЛГg

З87

A.I-I. С,гойкиrl
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прилох(ЕI-IиЕ

Jю 5

к муниципальной програN.{ме
(ФормироваIIие совремелIIIой городской
среды tIa территории Тби.llисского
сел ьского поселен ия'L^ билисского района
rra 20l 8-2021 годьl))

IVIероприятия по инвеIlтаризации уровtlя б"llагоусr,роiiс,l,ва
территорий иllдивидуальtIой жиllой зас,гройки

Jф

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ожидаемые

Зl декабря2O2З

резуль,гаты
Пасгtорт
блаl,оусr,ройства

года

территории

п.п
1

1.1

2

Обследование территори и
обследование территорий
индивидуальной rкилой
застройки
Тбилисского
сельского
поселения
Тбилисского райоrrа

ЗаклIо.tение соглаIIIсIlия с
собственнLlками

(пользователями)
(землепользователями

инll I.] в иду a-lt ь l-t ой
ittилtlй засr,ройки
Соt,.llашеIIия о
блаl,оус,гройс,rве

11o резу;rllтвl,€tм

инвентаризации
домов

земельных участков) об их
благоустройстве

глава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

-:'l:-:l.""

Ki)/i a

А.Н. С,гойкин

а.

_\

(-,

:.-, a) j

i/v

:F

\t.

