22.10.2021

1289-01-04

Об утверждении муниципальной
программы "Формирование
комфортной городской среды на
территории муниципального
образования "Городской округ город Кудымкар"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п «Об
утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и
жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» и
постановлением администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 года № 575-0102 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар».
2. Признать утратившими силу постановления администрации города
Кудымкара:
от 29.12.2017 № 1524-01-02 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022 годы»;
от 06.04.2018 № 330-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022
годы», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
29.12.2017 № 1524-01-02;
от 11.04.2019 № 384-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022
годы», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
29.12.2017 № 1524-01-02;
от 25.09.2019 № 1113-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022
годы», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
29.12.2017 № 1524-01-02;
от 20.12.2019 № 1460-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022
годы», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
29.12.2017 № 1524-01-02;
от 31.03.2020 № 409-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022
годы», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
29.12.2017 № 1524-01-02;
от 08.06.2020 № 618-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022
годы», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
29.12.2017 № 1524-01-02;
от 16.12.2020 № 1415-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022
годы», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
29.12.2017 № 1524-01-02.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации «Официальный сайт муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара Киселева В.И.

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

Н.А. Стоянова

Утверждена
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 22.10.2021 № 1289-01-04

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ –
ГОРОД КУДЫМКАР»

г. Кудымкар, 2021 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование
Муниципальная программа «Формирование комфортной
программы
городской среды на территории муниципального
образования «Городской округ–город Кудымкар» (далее –
Программа)
Основной
разработчик Администрация города Кудымкара (в лице Управления по
программы
развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации города
Кудымкара)
Ответственный
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ
исполнитель Программы администрации города Кудымкара
Участники Программы
Структурные подразделения администрации города
Кудымкара;
МКУ «Отдел капитального строительства города
Кудымкара»;
Жители и организации города;
Подрядные организации, выбранные в результате
конкурсных процедур.
Перечень мероприятий
Формирование комфортной городской среды:
- благоустройство дворовых территорий города
Кудымкара;
- благоустройство общественных территорий города
Кудымкара (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов,
парков, иных территорий);
- благоустройство территорий индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения.
Цели Программы
Повышение
уровня
благоустройства
территории
муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»
Задачи Программы
1. Создание условий и обустройство мест для массового
отдыха жителей города Кудымкара;
2. Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий города Кудымкара;
3. Повышение уровня благоустройства общественных
территорий города Кудымкара (парков, скверов,
набережных и т.д.);
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории города Кудымкара.
Сроки
и
этапы Программа реализуется в период с 2021 года по 2024 год.
реализации Программы
Целевые индикаторы и Количество и площадь обустроенных дворовых
показатели программы
территорий многоквартирных домов;

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий;
Охват
населения
благоустроенными
дворовыми
территориями от общей численности населения города
Кудымкара;
Количество и площадь благоустроенных наиболее
посещаемых общественных территорий;
Площадь
наиболее
посещаемых
общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя города
Кудымкара;
Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий.
Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Источники
финансиро ИТОГО
вания
Федеральн
39 343,5
ый бюджет
Бюджет
Пермского 19 244,7
края
Местный
7 619,8
бюджет
Внебюдже
тные
0,0
источники
ВСЕГО
66 208,0

В том числе по годам (тыс.руб.)
2021

2022

2023

2024

9 499,4

9 592,8

9 592,8

10 658,5

6 286,1

4 049,0

4 454,8

4 454,8

1 863,9

2 015,8

2 060,9

1 679,2

0,0

0,0

0,0

0,0

17 649,4

15 657,6

16 108,5

16 792,5

Ожидаемые результаты К концу 2024 года планируется:
реализации Программы 1.Увеличить
долю
дворовых
территорий
многоквартирных домов, в отношении которых
проведены работы по благоустройству, от общего
количества дворовых территорий многоквартирных домов
до 82 %;
2.Увеличить долю общественных территорий, в
отношении
которых
проведены
работы
по
благоустройству, от общего количества наиболее
посещаемых общественных территорий до 47%;
3.Увеличить долю участия населения в мероприятиях,
проводимых в рамках Программы, от общего количества
населения проживающего на территории города до 60 %.

1. Характеристика текущего состояния благоустройства территорий
города Кудымкара
Благоустройство территории города Кудымкара является одной из важных
проблем, требующей ежедневного внимания и эффективного решения. Для этого
необходимо качественно изменить уровень планирования и реализации
мероприятий в сфере благоустройства.
Содержание жилищного фонда города Кудымкара с придомовыми
территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание
экологически и эстетически организованной городской среды, требует
значительных трудовых, материальных, финансовых средств.
Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству комфортной
городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и
внешний облик территории города Кудымкара, создать более комфортные
микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на
улицах, общественных местах.
Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым
территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От
уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и
проездов во многом зависит качество жизни населения.
Благоустройство двора – одна из актуальных проблем современного
градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной
жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При
выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить
экологическое состояние и внешний облик населенного пункта, создать более
комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические
условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не
благоустроено. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по
благоустройству дворовых территорий.
На состоянии объектов благоустройства сказывается влияние факторов,
воздействие которых требует регулярно проводить мероприятия направленные на
сохранение и поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных
факторов износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного
воздействия. Также одной из проблем благоустройства территорий является
негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий
уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.
К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее
посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой
подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении
комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года,
поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения
требуется участие не только органов местного самоуправления, но и

государственных органов, а также организаций различных форм собственности,
осуществляющих свою деятельность на территории города.
На территории города Кудымкара насчитывается 120 дворовых территорий
многоквартирных домов площадью 40365,8 кв.м. Количество и площадь
благоустроенных
дворовых
территорий
(полностью
освещенных,
оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми
архитектурными формами) составляет 76 двора, общей площадью 20 240,08 кв.м.,
что составляет 63,3% от общего количества дворовых территорий
многоквартирных дворов города Кудымкара.
На территории города насчитывается порядка 37 наиболее посещаемых
общественных территорий, из них 10 парков и скверов площадью 14,66 га. Общая
площадь наиболее посещаемых общественных территорий составляет 21,66 га, из
которых 14,51 га благоустроены, что составляет 66,9% от общей площади
наиболее посещаемых общественных территорий.
По состоянию на 01.01.2021 года на территории города Кудымкара
земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома,
сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет (100%). В
отношении образования земельных участков, предоставляемых для строительства
многоквартирных домов, кадастровые работы проводятся в соответствии с
действующим законодательством.
В период 2018-2020 годов на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 20182022 годы» были благоустроены 38 дворовых территорий и 5 общественных
территорий, отобранных общественной комиссией на основании поступивших
предложений заинтересованных лиц. Данная программа позволила привести
часть территорий города в нормативное состояние и повысить уровень их
благоустройства.
В 2021-2024 годы мероприятия по благоустройству будут реализовываться
через муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и
постановка задач Программы
Приоритеты Программы определены следующими стратегическими и
нормативными документами:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;
методические рекомендации по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», утвержденные приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 18.03.2019 № 162/пр;
постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п «Об
утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и
жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»;
решение Кудымкарской городской Думы от 25.08.2017 № 79 «Об
утверждении Правил благоустройства и содержания территории города
Кудымкара».
Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства
территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения
основных задач:
1. Создание условий и обустройство мест для массового отдыха жителей
города Кудымкара;
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города
Кудымкара;
3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города
Кудымкара (парков, скверов, набережных и т.д.);
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города
Кудымкара.
3. Характеристика основных мероприятий Программы
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» предусмотрены два направления в сфере
благоустройства территорий муниципального образования: осуществление
мероприятий по благоустройству общественных территорий и мероприятия по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках
реализации настоящей Программы понимается совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами

благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.
При выборе дворовой территории подлежащей благоустройству
необходимо обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами)
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества,
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,
расположенных на соответствующей территории.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов по
благоустройству в разрезе видов работ является Приложением 4 к настоящей
Программе.
Под общественной территорией, в рамках реализации настоящей
муниципальной программы, понимаются такие места общего пользования, как
территории вокруг общественных зданий (домов культуры, библиотек),
территории вокруг памятников, пешеходные зоны (тротуары) с обустройством
зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице, родники, водоемы, пустыри,
городские площади и иные общественные объекты.
В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий
могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды
проектов и территорий:
- благоустройство парков, скверов, бульваров;
- устройство освещения улиц;
- благоустройство набережной;
- благоустройство места для купания (пляжа);
- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания (как правило
Дом культуры или библиотека);
- благоустройство территории вокруг памятника;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха
(лавочек и пр.) на конкретной улице;
- обустройство родников;
- очистка водоемов;
- благоустройство пустырей;
- благоустройство городских площадей (как правило центральных);
- иные объекты.
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 20212024 годы, с перечнем работ, планируемых к выполнению, приведен в
Приложении 5 к настоящей Программе.
Участие дворовой территории в рамках минимального и дополнительного
перечней работ рассматривается только при наличии решения собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого

благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств федерального
бюджета, бюджета Пермского края и бюджета города Кудымкара в рамках
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий.
Реализация мероприятий за счет средств бюджета Пермского края и
бюджета города Кудымкара, не софинансируемых из федерального бюджета, по
благоустройству дворовых и общественных территорий может осуществляться в
том числе посредством следующих работ:
- обеспечение освещения территории (дворовых и (или) общественных), в
том числе благоустроенных ранее, планируемых к реализации на текущий и
плановый периоды и не предусмотренные 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 предусмотренные 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.
При выборе территории подлежащей благоустройству предусмотрена
синхронизация при реализации мероприятий в рамках муниципальной программы
с реализуемыми в городе Кудымкаре мероприятиями в сфере обеспечения
доступности городской среды для маломобильных групп населения,
цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках
национальных проектов в соответствии с перечнем таких мероприятий и
методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках
государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Для реализации благоустройства территорий индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, привлечение
бюджетных средств не потребуется. В соответствии с Порядком инвентаризации
благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар», утвержденного постановлением администрации
города Кудымкара от 11.08.2017 № 913-01-02, собственники (пользователи)
домов (земельных участков) по результатам инвентаризации должны провести
мероприятия по благоустройству территорий за счет собственных средств.
Перечень работ благоустройства территорий индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения определяется
Правилами благоустройства муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар», разработанных в соответствии с Приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №
711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для
подготовки правил благоустройства поселений, городских округов,
внутригородских районов».
Право Администрации города Кудымкара исключать из адресного перечня
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации 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 соответствующей территории при условии
одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня
дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в
порядке, установленном такой комиссией.
Право Администрации города Кудымкара 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
Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения
общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
3.1. Минимальный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий 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;
- установка скамеек, урн;
- оборудование автомобильных парковок;
- устройство тротуаров дворовых территорий.
Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Визуализированные изображения элементов благоустройства, входящих в
минимальный перечень работ представлены в Приложении 2 к настоящей
Программе.
Предложения граждан, по включению дворовых территорий в Программу,
подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или
несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.
Минимальный перечень финансируется за счет средств федерального

бюджета, бюджета Пермского края, софинансируемого из федерального бюджета,
и бюджета муниципального образования с учетом объема средств,
предусмотренных в Соглашении, при условии наличия решения собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
3.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает в себя:
- установка малых архитектурных форм;
- организация различных площадок (спортивных, детских, игровых,
тематических, площадок для выгула собак и т.д.);
- озеленение, в том числе кронирование;
- обеспечение входных групп домов, в которых проживают люди, имеющие
ограниченные возможности опорно-двигательного аппарата, пандусами и
поручнями;
- монтаж тактильной плитки, в случае проживания на дворовой территории
людей с ограниченными возможностями систем восприятия.
Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и
может быть дополнен по решению Правительства Пермского края иными видами
работ.
Дополнительный перечень работ реализуется только при условии
реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.
Дополнительный перечень финансируется за счет средств федерального
бюджета, бюджета Пермского края, софинансируемого из федерального бюджета,
и бюджета муниципального образования с учетом объема средств,
предусмотренных в Соглашении, при условии:
наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме,
дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в
результате благоустройства имущества в состав общего имущества
многоквартирного дома;
при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома
работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20%
стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые
территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу
Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106
«О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Визуализированные изображения элементов благоустройства, входящих в
дополнительный перечень работ представлены в Приложении 3 к настоящей
Программе.

3.3. Формы участия (финансовое и (или) трудовое)
заинтересованных лиц в выполнении работ
При реализации работ, из перечней минимальных и дополнительных видов
работ по благоустройству дворовых территорий, обязательно наличие
финансового и (или) трудового участия собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность заинтересованных
лиц, имеющая социально полезную
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в
качестве:
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае,
если органом местного самоуправления принято решение о таком участии;
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий в размере 0,1 % от стоимости мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в рамках минимального перечня работ;
- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц,
организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий в размере, не менее 20 % от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ.
Виды трудового участия заинтересованных лиц:
земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора;
покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана
объекта;
предоставление строительных материалов, техники;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы, и для ее работников.
Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном
доме,
дворовая
территория
которого
подлежит
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, целесообразно
подтверждать документально, в зависимости от формы такого участия.
Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц,
предоставляются в общественную комиссию в соответствии с протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, не позднее 10

календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными
лицами.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие
могут быть представлены отчеты подрядной организации о выполнении работ,
включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего
многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету
представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия
с трудовым участием граждан.
3.4. Порядок аккумулирования и расходования средств
В случае, если государственной программой Пермского края
формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие
заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов,
собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации
Программы на основании действующего законодательства, а также Порядка
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий на территории города Кудымкара, утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от 07.03.2017 № 250-01-02 (в ред. от
20.10.2021 № 1253-01-04).
4. Срок реализации Программы
Программа рассчитана на период с 2021 по 2024 годы, с возможностью
внесения изменений в сроки реализации Программы, не имеет строго деления на
этапы.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
федерального, краевого и местного бюджета, а также за счет внебюджетных
источников.
Ресурсное обеспечение Программы на 2021-2024 годы представлено в
Таблице 1.

Таблица 1
Наименование
программы
Формирование
комфортной
городской среды
на территории
муниципального
образования
«Городской округ
– город
Кудымкар»

Источники
финансирования

(тыс.руб.)
Федеральный
бюджет
Бюджет
Пермского
края
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

В том числе по годам, руб.

Всего
(руб.)

2021

2022

2023

2024

39 343,5

9 499,4

9 592,8

9 592,8

10 658,5

19 244,7

6 286,1

4 049,0

4 454,8

4 454,8

7 619,8

1 863,9

2 015,8

2 060,9

1 679,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66 208,0 17 649,4
15 657,6
16 108,5
16 792,5
ИТОГО
Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет всех источников
финансирования, целевых программах, основных мероприятиях, а также по годам
реализации представлены в Приложении 1 к настоящей Программе.
Средства местного бюджета на реализацию Программы утверждаются
решением Кудымкарской городской Думы о бюджете муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» на очередной финансовый год
и плановый период.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в
плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о
перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое
обеспечение Программы.

6. Управление и контроль реализации Программы
Управление и контроль реализации Программы осуществляется в
соответствии с разделом VI Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар», утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 г. № 575-01-02.
Ответственный исполнитель обеспечивает заключение соглашений по
результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления
субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству
общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия)
заказчика и (или) комиссии при осуществлении 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.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается создать комфортную
городскую среду для жителей города Кудымкара со всеми функциональными и
эстетическими особенностями, повысить уровень декоративности территории
города Кудымкара и привлечь внимание населения к проблемам благоустройства
и чистоты округа.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы к 2024 году:
1. увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в 24
дворах общей площадью 11 134 м2;
2. увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4
территорию общей площадью 7 470 м2.
Результатом решения поставленных задач и достижения запланированных
целей Программы будут являться ожидаемые конечные результаты, указанные в
Таблице 2.
Таблица 2

№
п/п
1

2

3

Наименование показателя
Увеличение
доли
дворовых
территорий
многоквартирных домов,
в отношении которых
проведены работы по
благоустройству,
от
общего
количества
дворовых
территорий
многоквартирных домов
Увеличение
доли
общественных
территорий, в отношении
которых
проведены
работы
по
благоустройству,
от
общего
количества
наиболее
посещаемых
общественных
территорий
Увеличение доли участия
населения
в
мероприятиях,
проводимых в рамках
Программы, от общего
количества
населения

Едини
ца
измере
ния

В разрезе по годам
2021

2022

2023

2024

%

-

7,5

5,0

7,0

%

2,7

-

2,7

2,7

%

25

30

30

30

проживающего
на
территории города
Конечные результаты Программы могут быть скорректированы при
изменении внешних факторов.
8. Оценка результативности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется в
соответствии с разделом VII Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар», утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от 13 мая 2014 г. № 575-01-02.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар»
Номер
мероприятия

Наименование мероприятия

1

2

Основное
мероприятие
1
Мероприяти
е
1.1.

Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов
Благоустройство дворовых
территорий города
Кудымкара на условиях
софинансирования из
бюджетов Пермского края
без привлечения средств
федерального бюджета

Мероприяти
е 1.2

Благоустройство придомовых
территорий многоквартирных
жилых домов города
Кудымкара

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Источники
финансирова
ния

3

4

Управление по
развитию
инфраструктур
ы и ЖКХ,
МКУ «Отдел
капитального
строительства
города
Кудымкара»

Всего,
В том числе
краевой
бюджет
местный
бюджет

местный
бюджет

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР
ПР
5
6

2021

Расходы по
годам (тыс. руб.)
2022
2023

2024

7

8

9

10

0503

2100100000

0,0

3 937,9

0,0

0,0

0503

21001SЖ090

0,0

3 937,9

0,0

0,0

0503

21001SЖ090

0,0

3 544,1

0,0

0,0

0503

21001SЖ090

0,0

393,8

0,0

0,0

0503

2100120010

0,0

0,0

0,0

0,0

Номер
мероприятия

Наименование мероприятия

1

Мероприяти
е 1.3

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Источники
финансирова
ния

3

4

Разработка дизайн проектов
дворовых территорий,
осуществление мероприятий
по строительному контролю

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР
ПР
5
6

0503

2100120020

в т.ч. федеральный бюджет

Мероприяти
е 2.2

Разработка дизайн проектов
общественных территорий

2024

7

8

9

10

90,0

0,0

0,0

0,0

90,0

3 937,9

0,0

0,0

0,0
0,0
90,0

0,0
3 544,1
393,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

500,0

4 888,8

4 326,4

местный
бюджет

Итого по основному мероприятию 1
краевой бюджет
местный бюджет
Основное
Благоустройство
мероприятие общественных территорий
2
города Кудымкара
Мероприяти Благоустройство
е 2.1
общественных территорий
города Кудымкара на
условиях софинансирования
из бюджета Пермского края
без привлечения средств
федерального бюджета

2021

Расходы по
годам (тыс. руб.)
2022
2023

Управление по
развитию
инфраструктур
ы и ЖКХ, МКУ
«Отдел
капитального
строительства
города
Кудымкара»

Всего
в том
числе:
краевой
бюджет
местный
бюджет

местный
бюджет

0503

2100200000

6 449,0

0503

21002SЖ090

6 429,0

4 388,8

4 326,4

0503

21002SЖ090

5 786,1

3 949,9

3 893,8

0503

21002SЖ090

642,9

438,9

432,6

0503

2100220010

20,0

500,0

0,0

500,0

Номер
мероприятия

Наименование мероприятия

1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Источники
финансирова
ния

3

4

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР
ПР
5
6

2021

Расходы по
годам (тыс. руб.)
2022
2023

2024

7

8

9

10

6 449,0

500,0

4 888,8

4 326,4

в т.ч. федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

5 786,1

0,0

3 949,9

3 893,8

662,9

0,0

938,9

432,6

Итого по основному мероприятию 2

местный бюджет
Основное
Федеральный проект
мероприятие «Формирование комфортной
3
городской среды»
Мероприяти Благоустройство дворовых
территорий
е
многоквартирных домов и
3.1
благоустройство
общественных территорий
города Кудымкара на
условиях софинансирования
из бюджетов Пермского края
и федерального бюджета

Всего
0503

210F200000

11 110,4

11 219,7

11 219,7

12 466,1

0503

210F255550

11 110,4

11 219,7

11 219,7

12 466,1

0503

210F255550

9 499,4

9 592,8

9 592,8

10 658,5

0503

210F255550

500,0

504,9

504,9

561,0

0503

210F255550

1 111,0

1 122,0

1 122,0

1 246,6

11 110,4

11 219,7

11 219,7

12 466,1

в т.ч. федеральный бюджет

9 499,4

9 592,8

9 592,8

10 658,5

краевой бюджет

500,0

504,9

504,9

561,0

Итого по основному мероприятию 3

Управление по
развитию
инфраструктур
ы и ЖКХ,
МКУ «Отдел
капитального
строительства
города
Кудымкара»

Всего
в том
числе:
федеральны
й бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

Номер
мероприятия

Наименование мероприятия

1

2

местный бюджет
Мероприяти Благоустройство территорий
е4
индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для их
размещения

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Источники
финансирова
ния

3

4

Структурные
подразделени
я
администраци
я города
Кудымкара

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР
ПР
5
6

федеральны
й бюджет
краевой
бюджет

х

х

х

х

местный
бюджет
местный
бюджет

х

х

х

х

2021
7

Расходы по
годам (тыс. руб.)
2022
2023
8

9

2024
10

1 111,0
1 122,0
1 122,0
1 246,6
Финансирование не требуется

Всего по Программе,
в том числе:
федеральный бюджет

17 649,4

15 657,6

16 108,5

16 792,5

9 499,4

9 592,8

9 592,8

10 658,5

краевой бюджет
местный бюджет

6 286,1
1 863,9

4 049,0
2 015,8

4 454,8
2 060,9

4 454,8
1 679,2

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской среды на территории
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
Вид работ

Изображения элементов благоустройства

Устройство (ремонт) бортового камня

Установка (ремонт) водоотводного лотка

Установка светильника

тип 1

тип 2

Установка скамьи
(на бетонных ножках, со спинкой)

Установка скамьи
(на бетонных ножках, без спинки)

Установка урны бетонной

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской среды на территории
муниципального образования
«Городской округ – город
Кудымкар»

Визуализированные изображения элементов благоустройства,
входящих в дополнительный перечень работ
Установка
дополнительных
видов малых
архитектурных форм

вазон уличный бетонный

вазон уличный металлический

памятник

Организация
различных площадок
(спортивных,
детских, игровых,
тематических,
площадок для
выгула собак и т.д.)

Озеленение, в том
числе кронирование

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар»

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
Ремонт дворовых проездов
№
п/п

Дворовые территории

Асфальт
(кв.м.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ул. Карла Маркса, 35
ул. Студенческая, 2
ул. Загородная, 22
ул. 50 лет Октября, 25
ул. 50 лет Октября, 27
ул. Данилова, 21а
ул. Социалистическая, 30
ул. Социалистическая, 32
ул. Лихачева, 55
Итого 2022 год:

428
131
174
772
655
119
520
771
1235
4805

1
2
3
4
5

ул. Плеханова, 15
ул. Плеханова, 17
ул. Герцена, 68
ул. 8 Марта, 13
ул. 50 лет Октября, 32

614
564
777
550
708

Бордюры
(шт.)
2022 год
230
74
110
310
180
70
170
263
225
1632
2023 год
233
264
220
110
20

Освещение дворовых
территорий
Замена
Установка
светильнико светильнико
в (шт.)
в (шт.)

Установка
скамеек
(шт.)

Установка
урн
(шт.)

1
2
1
1
1
6

2
1
3

2
3
1
1
2
2
2
13

2
2
3
1
1
2
2
2
15

2
-

1

4
4

5
6
4
4
4

6

ул. Кутузова, 4
Итого 2023 год:

559
3772

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ул. 50 лет Октября, 18
ул. 50 лет Октября, 26а
ул. 50 лет Октября, 34
ул. 50 лет Октября, 36
ул. 50 лет Октября, 38
ул. Гагарина, 19
ул. Плеханова, 23
ул. Плеханова, 30
ул. Герцена, 58
ул. Герцена, 62
ул. Герцена, 64
ул. Герцена, 70
ул. Данилова, 32а
ул. Данилова, 36а
ул. Максима Горького, 20
ул. Максима Горького, 22
ул. Лихачева, 48
ул. Лихачева, 50а
ул. Лихачева, 52
ул. 8 Марта, 15
ул. 8 Марта, 19
ул. 8 Марта, 21
ул. Революционная, 33а
ул. Карла Маркса, 12
ул. Карла Маркса, 14
ул. Карла Маркса, 29
ул. Карла Маркса, 33
ул. Карла Маркса, 34
ул. Ленина, 23

480
490
61
80
100
156
300
430
460
237
196
116
119
600
480
280
340
1088
744
256
279
125
629
517
300
392
433
266
48

266
1113
2024 год
220
25
70
130
130
110
95
220
40
120
42
130
70
183
42
160
130
430
296
120
100
75
190
110
65
285
138
140
80

2

1

3
11

3
26

2
1
1
1
1
3
1
-

1
1
1
3
4
1
-

1
2
1
1
2
4
2
2
2
2
1
3
7
2
7
2
3
3
4
2
3
4
3
4
2

1
2
1
1
2
4
4
2
2
2
2
2
1
3
5
3
2
3
3
1
2
3
4
3
4
2

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ул. Калинина, 22
ул. Чкалова, 40а
ул. Гагарина, 10
ул. Гагарина, 12
ул. Герцена, 60
ул. Карла Маркса, 32
ул. Загородная, 12
ул. Загородная, 14
ул. Загородная, 16
ул. Загородная, 18
ул. Загородная, 20
ул. Загородная, 24
ул. Большевистская, 6
ул. Студенческая, 3
ул. Студенческая, 7
ул. Студенческая, 1
ул. Студенческая, 5
ул. Загородная, 2
ул. Загородная, 2а
ул. Загородная, 10
ул. Большевистская, 4
ул. Большевистская, 8
ул. Конституции, 1а
ул. Конституции, 7
ул. Конституции, 11
ул. Энтузиастов, 2
ул. Энергетиков, 3
ул. Энергетиков, 7
ул. Энергетиков, 11
ул. Студенческая, 9а
ул. Данилова, 4
ул. Кузнецова, 9

387
186
70
70
75
120
46
36
36
36
36
120
78
48
45
140
204
156
165
48
248
182
576
400
183
162
1189
165
66
240
564
345

96
94
70
70
45
110
46
60
60
60
60
60
95
80
80
270
150
50
227
46
162
227
270
218
128
160
415
70
120
132
254
176

2
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
2
3
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
3
3
3
4
3
3
3
3
3
5
1
4
1

2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
3
3
3
4
3
3
3
3
3
5
1
4
1

62
63
64
65
66
67
68
69
70

ул. Кузнецова, 11
ул. Кузнецова, 13
ул. Кузнецова, 15
ул. Кузнецова, 21
ул. Кузнецова, 23
ул. Кузнецова, 25
ул. Кутузова, 8
ул. Свердлова, 45
пер. Электромеханический, 6
Итого 2024 год:
ВСЕГО:

319
149
350
98
488
257
195
275
233
18788
27365

216
88
120
85
264
136
152
115
170
9453
12198

1
1
1
3
36
44

24
28

1
1
1
2
3
2
3
1
2
167
191

1
1
1
2
3
2
3
1
2
162
203

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
№
п/п

Наименование и адрес общественной территории

Площадь общественной территории, кв.м.

2021 год
1.

Площадь культурно-делового центра (2-й этап), г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 12

3460

2023 год
1.
2.
3.

Пешеходная зона к Автовокзалу (от ул. Строителей до ул. Данилова, д. 13)
Пешеходная зона по ул. Лихачева (от ул. Плеханова до ул. 50 лет Октября)
Сквер на пересечении ул. М.Горького и ул. 8 марта

276
1149
2585

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар»

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 указанных лиц в соответствии с требованиями, утвержденных Правил благоустройства и
содержания территории города Кудымкара
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование объекта недвижимого имущества
Магазин «Петровский», ул. 50 лет Октября, 54
Пекарня «Новая Мельница», ул. 50 лет Октября, 52
Магазин «Пятерочка», ул. Герцена, 65
Кафе «Лаззат», ул. 50 лет Октября, 42
Студия красоты «Zefir», ул. 50 лет Октября, 38
Аптека «Айболит», ул. 50 лет Октября, 36
Магазин «Цветочный рай», ул. 50 лет Октября, 36
Швейный салон «Вдохновение», ул. 50 лет Октября, 38
Кафе «Пончик Мейкер», ул. 50 лет Октября, 34
Магазин «Кунгурский мясокомбинат», ул. 50 лет Октября, 34
Магазин «Лион», ул. 50 лет Октября, 32
Магазин «Одиссей», ул. 50 лет Октября, 32
Магазин «Магнит Косметик», ул. 50 лет Октября, 26
Торговый центр, ул. 50 лет Октября, 24
Магазин «Крокид», ул. 50 лет Октября, 22
Салон красоты «Персона», ул. 50 лет Октября, 22

Собственник (пользователь)
ИП Петрова Людмила Ефимовна
ИП Петров Алексей Алексеевич
ООО «Агроторг»
ИП Керимов Тофиг Юсиф оглы
ИП Лунегова Е.Ю.
ИП Караваев Петр Яковлевич
ИП Гуляев Константин Сергеевич
ИП Симанова Надежда Николаевна
ИП Баяндина Светлана Павловна
ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»
ООО «Лион-трейд»
ООО «Одиссей»
ООО «Тандер»
ИП Зубов Д.Н.
ИП Надымова Анна Владимировна
ИП Рысева Светлана Федоровна

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Магазин «Золотой Дворик», ул. 50 лет Октября, 22
Магазин «Гламур», ул. 50 лет Октября, 22
Магазин «Секретарь», ул. 50 лет Октября, 22
Магазин «Дипломат», ул. 50 лет Октября, 22
Магазин «Классик», ул. 50 лет Октября, 22
Магазин «Немецкая обувь», ул. 50 лет Октября, 22
Магазин «Детские товары», ул. 50 лет Октября, 22
Парикмахерская «Силуэт», ул. 50 лет Октября, 22
Магазин «Пятерочка», ул. 50 лет Октября, 21
Магазин «Разливной», ул. Плеханова, 31А
Кафетерий, ул. Плеханова, 29
Аптека, ул. Плеханова, 27
Магазин «Лион», ул. Плеханова, 23/1
Магазин «Кари», ул. Плеханова, 23/1
Магазин «Ночной», ул. Плеханова, 23/1
Магазин «Циркуль», ул. Плеханова, 23б
Магазин «Каприз», ул. Плеханова, 21
Магазин «Элис», ул. Плеханова, 21
Магазин «Зебра», ул. Плеханова, 21
Магазин «Поплавок», ул. Плеханова, 21
Аптека «Планета здоровья», ул. Строителей, 5
Магазин «Елена», ул. Строителей, 5
Магазин «5 Avenue», ул. Строителей, 5
Магазин «Цветочное великолепие», ул. Строителей, 3
Магазин «Велесь», ул. Строителей, 3
Магазин «Конфетка», ул. Строителей, 3

ИП Коровина Лариса Ивановна
ИП Некрасова Марина Семеновна
ИП Ушков Сергей Львович
ИП Иванов Сергей Александрович
ИП Тотьмянина Галина Николаевна
ИП Шаньшорова Наталья Станиславовна
ИП Бразгина Елена Яковлевна
ИП Швец Татьяна Семеновна
ООО «Агроторг»
ИП Гроо Татьяна Ивановна
ИП Моисеевских Полина Егоровна
ООО «Волна»
ООО «Лион-трейд»
ООО «Кари»
ИП Томилин Юрий Васильевич
ООО «Циркуль»
ИП Петрова Елена Николаевна
ИП Луконина Анна Леонидовна
ИП Крыласов Александр Анатольевич
ИП Петрова Надежда Федоровна
ООО «Планета здоровья»
ИП Петрова Елена Николаевна
ИП Нешатаева Екатерина Александровна
ИП Серегина Виктория Викторовна
ИП Вилесов Александр Иванович
ИП Ковальчук Юлия Сергеевна

43
44
45
46
47

Магазин «Жасмин», ул. Строителей, 3
Магазин «Обувь», ул. Строителей, 3
Магазин «Вайлдбериз», ул. Строителей, 3
Магазин «Оптика», ул. Строителей, 3
Магазин «Сумки», ул. Строителей, 1

48
49
50
51

Магазин «Валентина», ул. Строителей, 1
Магазин «Пенное», ул. Строителей, 1
Магазин «Эсклюзив», ул. Строителей, 1
Кафе «Глюкоза», ул. Калинина, 53а

ИП Петрова Евгения Юрьевна
ИП Ошканова Любовь Григорьевна
ООО «Вайлдбериз»
ООО «Оптика»
ИП Горкунов Алексей Михайлович
ИП Горкунова Надежда Дмитриевна
ИП Мальцева Валентина Владимировна
ИП Яцук Алена Сергеевна
ИП Петрекова Мария Валерьевна
ИП Петров Алексей Алексеевич

