
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.10.2019г.                                      № 2218 
 

город Серов  
 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной 

городской среды на территории 

Серовского городского округа»                          

на 2018-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации 

Серовского городского округа                          

от 19.10.2017г. №1936 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017г. №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», приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. №691/пр                      

«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», 

постановлением администрации Серовского городского округа от 06.12.2013г. 

№2070 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 

программ в Серовском городском округе», руководствуясь ст.26 Устава 

Серовского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Серовского городского округа»                                     

на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Серовского 

городского округа от 19.10.2017г. №1936, изменения, изложив ее в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский рабочий».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

Глава Серовского  

городского округа                                   В.В. Сизиков 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Серовского городского округа 

от 03.10.2019г. № 2218 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2018-2024 годы 

(новая редакция)  

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Отраслевой орган администрации Серовского городского 

округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и 

жилищно-коммунальному хозяйству» (ООА СГО «Комитет 

ЭТС и ЖКХ»), муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») 

Участники 

программы 

Руководитель проекта: 

Сизиков В.В. – глава Серовского городского округа 

Администратор проекта: 

Пикулёв А.Ю.– первый заместитель главы администрации 

Серовского городского округа 

Ответственный за достижение результата проекта: 

Сидоров К.Ю. – председатель отраслевого органа 

администрации Серовского городского округа «Комитет по 

энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному 

хозяйству» 

Участники проекта: 

Иванова Н.В. – заместитель главы администрации Серовского 

городского округа - начальник функционального органа 

«Финансовое управление администрации Серовского 

городского округа»; 

Рагозин А.А. – начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства»; 

Худякова А.Ю. – ведущий специалист отраслевого органа 

администрации Серовского городского округа «Комитет по 

энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному 

хозяйству» 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы  

2018-2024 годы 

Цель и задачи 

муниципальной 

Цель:  

Повышение уровня комфорта городской среды для 
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программы улучшения условий проживания населения Серовского 

городского округа. 

Задачи: 

1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий на территории Серовского городского 

округа; 

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

общественных территорий на территории Серовского 

городского округа; 

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий на территории Серовского 

городского округа 

Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы (при их 

наличии)  

Подпрограмм не имеет 

Перечень основных 

целевых 

показателей 

муниципальной 

программы  

Целевые показатели: 

1) количество дворовых территорий на территории 

Серовского городского округа, в которых реализованы 

проекты комплексного благоустройства; 

2) доля дворовых территорий на территории Серовского 

городского округа, уровень благоустройства которых 

соответствует современным требованиям, по отношению к их 

общему количеству; 

3) количество общественных территорий на территории 

Серовского городского округа, в которых реализованы 

проекты комплексного благоустройства; 

4) доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих на территории Серовского 

городского округа 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. 

рублей  

Всего:  

323 179,03502 тыс. рублей, в том числе:  

2018 год –   7 372,6 тыс. рублей; 

2019 год –   29 367,42502 тыс. рублей; 

2020 год –   162 922,03 тыс. рублей; 

2021 год –   123 516,98 тыс. рублей; 

2022 год –   0 тыс. рублей; 

2023 год –   0 тыс. рублей; 

2024 год –   0 тыс. рублей; 

из них: 

областной бюджет:  

28 408,60 тыс. рублей, в том числе:  

2018 год –   6 332,1 тыс. рублей; 

2019 год –   22 076,5 тыс. рублей; 

2020 год –   0,00 тыс. рублей; 
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2021 год –   0,00 тыс. рублей; 

2022 год –   0,00 тыс. рублей; 

2023 год –   0 тыс. рублей; 

2024 год –   0 тыс. рублей. 

местный бюджет: 

36 975,32302 тыс. рублей, в том числе:  

2018 год –   1 040,5 тыс. рублей; 

2019 год –   7 290,92502 тыс. рублей; 

2020 год –   16 292,20 тыс. рублей; 

2021 год –   12 351,698 тыс. рублей; 

2022 год –   0 тыс. рублей; 

2023 год –   0 тыс. рублей; 

2024 год –   0 тыс. рублей. 

внебюджетные источники: 

257 795,112 тыс. рублей, в том числе:  

2018 год –   0 тыс. рублей; 

2019 год –   0 тыс. рублей; 

2020 год –   146 629,83 тыс. рублей; 

2021 год –   111 165,282 тыс. рублей; 

2022 год –   0 тыс. рублей; 

2023 год –   0 тыс. рублей; 

2024 год –   0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение количества дворовых и общественных 

территорий Серовского городского округа, уровень 

благоустройства которых соответствует современным 

требованиям, в том числе по годам: 

1) количество дворовых территорий – 90 ед.: 

2018 год –   1 ед.; 

2019 год –   3 ед.; 

2020 год – 0 ед.; 

2021 год – 22 ед.; 

2022 год – 22 ед.; 

2023 год – 21 ед.; 

2024 год – 21 ед.; 

2) количество общественных территорий – 30 ед.: 

2018 год – 0 ед.; 

2019 год – 1 ед.; 

2020 год – 3 ед.; 

2021 год – 7 ед.; 

2022 год – 7 ед; 

2023 год – 6 ед.; 

2024 год – 6 ед. 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет  

На официальном сайте администрации Серовского 

городского округа www.adm-serov.ru 

 

 

http://www.adm-serov.ru/
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Раздел I. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой 

направлена муниципальная программа  

 

Программа «Формирование современной городской среды на территории 

Серовского городского округа» на 2018-2024 годы (далее - Программа) 

направлена на повышение уровня благоустройства общественных территорий 

общего пользования, в том числе создание безбарьерной среды для 

маломобильных граждан в зоне общественных пространств и дворовых 

территорий многоквартирных домов Серовского городского округа; повышение 

уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий 

общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов 

Серовского городского округа.  

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий по 

двум направлениям: благоустройство дворовых территорий Серовского 

городского округа и благоустройство общественных территорий Серовского 

городского округа. 

1. Многие существующие объекты благоустройства дворовых 

территорий, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха для взрослого населения, 

внутриквартальные проезды, существующие места для временной стоянки 

автотранспорта до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий 

для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. 

Существующие детские игровые площадки не имеют ограждений от 

внутриквартальных проездов. Большинство многоэтажных жилых домов 

введено в эксплуатацию в 1960-1980 годах прошлого столетия, действовавшие 

ранее нормы градостроительного проектирования не обеспечивают 

существующую, в настоящее время, потребность в количестве площадок для 

стоянки автомашин. Состояние существующих зеленых насаждений, 

расположенных на дворовых территориях и самих растений 

неудовлетворительное. Участки озеленения недостаточно благоустроены, 

требуют реконструкции. Причинами данных проблем является недостаточное 

финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие 

комплексного подхода, а также введение новых современных требований к 

благоустройству и содержанию территорий.  

Способ решения создавшихся проблем - проведение комплексного 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, создание 

современного привлекательного их внешнего облика. Суммарная площадь 

действующих детских игровых площадок в Серовском городском                            

округе составляет 1 141 362 кв.м, из них нуждаются в благоустройстве –                               

1 084 293,9 кв.м. Общее количество детских площадок – 609 штук, из них 

требуют благоустройства 578 площадок, т.е. 94,83 % от общего количества. 

Численность населения Серовского городского округа составляет                            

105 691 человек.  

2. Одним из важных вопросов является благоустройство общественных 

территорий общего пользования - площадей, скверов, парков, садов, зон 

отдыха, улиц и т.п. В связи с дефицитом бюджетных средств городского 
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округа, благоустройство общественных территорий практически не проводится. 

Такая же ситуация складывается и с местами массового отдыха. Состояние 

общественных территорий за последние годы на территории городского округа 

ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных нагрузок, 

значительной части необходим постоянный уход. Часть зеленых насаждений 

достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо 

замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно 

качественно и системно. Большинство территорий представлены лишь 

наличием кустарников и деревьев, требующих ухода, формовочной обрезки, 

уборки. Данные места требуют проведения на них дополнительного 

благоустройства. Удается только поддерживать созданное ранее 

благоустройство и чистоту таких территорий путем проведения субботников по 

уборке территории с участием жителей округа. То есть, первоначальное 

функциональное назначение использования данной территории утрачено. 

Большой процент общественных территорий общего пользования и 

дворовых территорий Серовского городского округа не отвечает современным 

требованиям по благоустройству и требует комплексного подхода. В настоящее 

время в Серовском городском округе существует потребность в современных 

объектах благоустройства – тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные 

элементы, досугово-оздоровительные и культурно-развлекательные площадки, 

способные обеспечить необходимые условия для отдыха и, в первую очередь, 

для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов.  

Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект                   

(далее – проект) по созданию, реконструкции и (или) капитальному ремонту 

следующих элементов благоустройства, в том числе: 

- покрытия    поверхности – твердые    (капитальные),    мягкие 

(некапитальные), газонные, комбинированные - в целях обеспечения 

безопасного и комфортного передвижения по территории; 

-  сопряжения    поверхностей – различные    виды    бортовых    камней, 

пандусы, ступени, лестницы; 

- озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, 

деревья, различные виды посадок - в целях ландшафтной организации 

территории; 

-  ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей 

из однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных 

железобетонных элементов, металлических секций и других материалов, 

разрешенных к использованию; 

-  малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного 

назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, 

скульптуры; водные устройства; городская мебель - различные виды скамей и 

столы; коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, 

урны; 

- наружное    освещение – светотехническое    оборудование, 

предназначенное для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, 

рекламного и иных видов освещения, соответствующее требованиям, в том 
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числе СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное 

освещение»; 

- игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-

оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы; 

-  площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, 

занятий спортом, установки коммунально-бытового оборудования, выгула и 

дрессировки собак, автомобильные). 

В целях осуществления благоустройства соответствующей территории в 

рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать 

виды работ, предполагаемые к выполнению на соответствующей территории, 

из следующих перечней:  

1. Минимальный перечень работ:  

1) покрытия поверхности дворовой территории;  

2) обеспечение освещения дворовых территорий;  

3) установка скамеек;  

4) установка урн для мусора;  

5) установка не менее 2 малых архитектурных форм. 

2. Дополнительный перечень работ:  

1) установка детского игрового оборудования; 

2) установка  физкультурно-оздоровительных   устройств,   сооружений, 

комплексов; 

3) организация детских игровых площадок; 

4) организация   площадок    для    занятий   спортом   (за исключением 

плоскостных сооружений); 

5) установка элементов городской мебели (столы); 

6) организация площадки для отдыха взрослых; 

7) озеленение соответствующей территории; 

8) установка малых архитектурных форм (за исключением элементов 

городской мебели); 

9) устройство   ограждения   постоянного   назначения   в   виде   живых 

изгородей; 

10) организация площадки для выгула и дрессировки собак; 

11) устройство площадки хозяйственного назначения; 

12) обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с 

оборудованием специальными конструкциями для велосипедов; 

13) устройство     плоскостных   сооружений   (теннисные,    хоккейные, 

футбольные и другие корты); 

14) устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; 

15) водоотводные   канавы   для   сбора   и   отвода   воды   с    дворовой 

территории; 

16) обеспечение   условий   доступности     для     инвалидов     и    других 

маломобильных групп населения. 

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть 

уменьшен. Дополнительный перечень работ является открытым и может быть 

дополнен по решению субъекта Свердловской области. При этом 
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дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации 

работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.  

Реализуемый проект должен содержать не менее шести элементов 

благоустройства, включая в обязательном порядке ремонт дворовых проездов, 

обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн и малых 

архитектурных форм. 

Условием предоставления субсидии, предоставляемой из разных уровней 

бюджета, является финансовое и (или) трудовое участие собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица), в реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды. 

Участие собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные 

лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 

рамках перечня работ по благоустройству устанавливается в процентной доле 

от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Последующее содержание и ремонт дворовых территорий, благоустроенных в 

рамках данной программы, производится за счет средств собственников.  

Стоимость видов работ по благоустройству дворовых территорий,  

включенных в минимальный перечень не может превышать нормативную 

стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства, указанную в  

приложении №1 к настоящей Программе. 

В рамках реализации программы планируется достичь следующих 

целевых показателей: 

1. Доля дворовых территорий Серовского городского округа, уровень 

благоустройства которых соответствует современным требованиям, по 

отношению к их общему количеству возрастет с 5,1 % до 19,87 %. 

2. Количество дворовых территорий Серовского городского округа, в 

которых за период с 2018 по 2024 годы будут реализованы проекты их 

комплексного благоустройства - 90 дворовых территорий 189 многоквартирных 

домов. 

3. Количество благоустроенных общественных территорий (пространств), 

в которых за период с 2018 по 2024 годы будут реализованы проекты их 

комплексного благоустройства составит 30 единиц.  

Адресный перечень дворовых территорий сформирован согласно 

поступивших предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий, 

объектов благоустройства в муниципальную программу по формированию 

современной городской среды на территории Серовского городского округа и 

рассмотренных в соответствии с Порядком и сроками представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу по формированию 

современной городской среды на территории Серовского городского округа на 

2017-2022 годы, утвержденным постановлением администрации Серовского 

городского округа от 31.05.2017г. №952.  
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Включение дворовой территории в программу без решения 

заинтересованных лиц не допускается.  

Для каждой дворовой территории, включенной в муниципальную 

программу разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с 

заинтересованными лицами) проектно-сметная документация и 3D 

визуализация дворовой территории согласно приложению №2 к 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории Серовского городского округа» на 2018-2024 годы. 

Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды и порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий Серовского городского округа, включенных в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Серовского городского округа» на 2018-2022 годы, утверждены 

постановлением администрации Серовского городского округа от 14.05.2018г. 

№642. 

Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды и порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение работ по комплексному благоустройству 

дворовых территорий жилых домов Серовского городского округа, 

включенных в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Серовского городского округа»                         

на 2018-2022 годы, утверждены постановлением администрации Серовского 

городского округа от 14.05.2018г. №643. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период                    

2018-2024 года, приведен в приложении №4 к настоящей Программе. 

Общественные территории, подлежащие благоустройству в период с 2018 

по 2024 годы в рамках данной Программы с перечнем видов работ, 

планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного 

обсуждения в соответствии с Порядком и сроками представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу по формированию современной городской среды 

на территории Серовского городского округа на 2017-2022 годы общественной 

территории Серовского городского округа, подлежащей благоустройству, 

утвержденным постановлением администрации Серовского городского округа 

от 31.05.2017г. №952. 

Для каждой общественной территории, включенной в муниципальную 

программу разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с 

заинтересованными лицами) проектно-сметная документация и 3D 

визуализация общественной территории согласно приложению №3 к настоящей 

Программе. 
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Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, приведен в 

приложении №5 к настоящей Программе.  

В целях обеспечения принципа доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения и создания комфортных условий проживания, 

работы по благоустройству будут проведены в соответствии со статьей 15 

Федерального закона №181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил №СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения». 

Общественное обсуждение муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Серовского городского округа» на 

2018-2024 годы проводилось в соответствии с Порядком проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы по 

формированию современной городской среды на территории Серовского 

городского округа на 2017-2022 годы, утвержденным постановлением 

администрации Серовского городского округа от 02.06.2017г. №956. 

Настоящая программа позволит расширить материально-техническую 

базу современных объектов благоустройства, обеспечить их качественное 

содержание, долгосрочность использования для всех групп населения. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных 

территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, 

повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 

организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни 

жителей.         
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Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы  

 
№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

изме-

рения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник значений 

показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Цель: Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения на территории 

Серовского городского округа 

1.1. 
Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий на территории Серовского городского 

округа 

1.1.1

. 

Целевой показатель 1. 

Доля дворовых территорий на 

территории Серовского 

городского округа, уровень 

благоустройства которых 

соответствует современным 

требованиям, по отношению к их 

общему количеству 

% 5,25 5,74 5,74 9,36 12,97 16,42 19,87 

Расчет в соответствии с 

Приложением №5 к 

Постановлению 

Правительства 

Свердловской области                             

от 31.10.2017г. №805–ПП                        

«Об утверждении 

государственной 

программы Свердловской 

области «Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Свердловской области на 

2018 - 2024 годы» 

1.1.2

. 

Целевой показатель 2. 

Количество дворовых территорий 

на территории Серовского 

городского округа, в которых 

реализованы проекты 

комплексного благоустройства 

единиц 1 3 0 22 22 21 21 

Постановление 

Правительства 

Свердловской области                   

от 31.10.2017г. №805–ПП 

«Об утверждении 

государственной 

программы Свердловской 

области «Формирование 

современной городской 

consultantplus://offline/ref=FDDDAC758FFC9C2A9E0E2B1CC36CBF159CE1FDCADC6EF8455CF08419FF80F240777C59DE0E7F10BB7FE4BB3B7Cy9L
consultantplus://offline/ref=FDDDAC758FFC9C2A9E0E2B1CC36CBF159CE1FDCADC6EF8455CF08419FF80F240777C59DE0E7F10BB7FE4BB3B7Cy9L
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

среды на территории 

Свердловской области на 

2018 - 2024 годы» 

1.2. 
Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий на территории Серовского 

городского округа 

1.2.1

. 

Целевой показатель 3. 

Количество общественных 

территорий на территории 

Серовского городского округа, в 

которых реализованы проекты 

комплексного благоустройства 

единиц 0 1 3 7 7 6 6 

Постановление 

Правительства 

Свердловской области                   

от 31.10.2017г. №805–ПП                         

«Об утверждении 

государственной 

программы Свердловской 

области «Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Свердловской области на 

2018 - 2024 годы» 

1.3 
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий на территории Серовского городского округа 

1.3.1 

Целевой показатель 4.  

Доля граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития 

городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте от 

14 лет, проживающих на 

территории Серовского 

городского округа 

процент - 9 12 15 20 25 30 

Постановление 

Правительства 

Свердловской области                   

от 31.10.2017г. №805–ПП                         

«Об утверждении 

государственной 

программы Свердловской 

области «Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Свердловской области на 

2018 - 2024 годы» 
 

consultantplus://offline/ref=FDDDAC758FFC9C2A9E0E2B1CC36CBF159CE1FDCADC6EF8455CF08419FF80F240777C59DE0E7F10BB7FE4BB3B7Cy9L
consultantplus://offline/ref=FDDDAC758FFC9C2A9E0E2B1CC36CBF159CE1FDCADC6EF8455CF08419FF80F240777C59DE0E7F10BB7FE4BB3B7Cy9L
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Раздел III. Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

 

Управление ходом реализации муниципальной программы и контроль за 

ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель муниципальной 

программы – отраслевой орган администрации Серовского городского округа 

«Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному 

хозяйству». Основной целью управления реализацией муниципальной 

программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств 

в соответствии с определенными целями и задачами муниципальной 

программы. 

Главным распорядителем средств местного бюджета, направляемых на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, является отраслевой 

орган администрации Серовского городского округа «Комитет по энергетике, 

транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству». Заказчиком 

мероприятий по приобретению товаров, выполнению работ и оказанию услуг, 

приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации мероприятий 

муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства». 

С целью реализации муниципальной программы ответственные 

сотрудники муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства»:   

1) осуществляют текущее управление реализацией муниципальной 

программы; 

2) обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных 

муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей; 

3) осуществляют мониторинг реализации муниципальной программы; 

4) формируют ежеквартально в течение 10 дней после окончания 

отчетного периода и направляют отчеты о реализации муниципальной 

программы в отраслевой орган администрации Серовского городского округа 

«Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному 

хозяйству». 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 

реализации муниципальной программы осуществляется Финансовым 

управлением администрации Серовского городского округа.   

Для реализации мероприятий муниципальной программы могут 

привлекаться субсидии из областного бюджета в рамках средств, 

предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый 

год. 

Реализация мероприятий муниципальной программы в части закупок 

товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 
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Раздел IV. План мероприятий по выполнению муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории Серовского городского округа» на 2018 - 2024 годы  

 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование 

 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей 

Исполн

итель 

меропри

ятия 

Номер строки 

целевого 

показателя, 

на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

Основные 

направления 

реализации всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

323 179,03502 7 372,6 29 367,42502 162 922

,03 

123 51

6,98 

0,00 0,00 0,00    

 областной бюджет 28 408,60 6 332,1 22 076,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 36 975,32302 1 040,5 7290,92502 16 292,

20 

12 351

,698 

0,00 0,00 0,00    

 внебюджетные источники 257 795,112 0,00 0,00 146 629

,83 

111 16

5,282 

0,00 0,00 0,00    

 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 1. Капитальные вложения  

 Всего по направлению 

«Капитальные 

вложения», в том числе: 

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

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 2. Прочие нужды  

 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

323 179,03502 7 372,6 29 367,42502 162 922

,03 

123 51

6,98 

0,00 0,00 0,00 МКУ 

«УКС» 

1.1.1.; 1.1.2.; 

1.2.1. 

 

 областной бюджет 28 408,60 6 332,1 22 076,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

 местный бюджет 36 975,32302 1 040,5 7290,92502 16 292,

20 

12 351

,698 

0,00 0,00 0,00    

 внебюджетные источники 257 795,112 0,00 0,00 146 629

,83 

111 16

5,282 

0,00 0,00 0,00    

 Мероприятие: 

Благоустройство 

территории жилой 

группы домов в г.Серове 

по ул.Каляева, 55, 57, 

ул.Ленина, 188 

6 901,36 6 901,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«УКС» 

1.1.1.; 1.1.2.  

 областной бюджет 6 332,08 6 332,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 569,28 569,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 в т.ч. внебюджетные 

источники 

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

 Мероприятие: 

Комплексное 

благоустройство 

дворовой территории по 

адресу: г.Серов, 

ул.Каляева, 13 

1 619, 443 0,00 1 619, 443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«УКС» 

1.1.1.; 1.1.2.  

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 1 619, 443 0,00 1 619, 443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 в т.ч. внебюджетные 

источники 

16,19443 0,00 16,19443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Мероприятие: 

Благоустройство 

придомовой территории 

дома по 

ул.Луначарского, 118 

1 229,694 0,00 1 229,694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«УКС» 

1.1.1.; 1.1.2.  

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 1 229,694 0,00 1 229,694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 в т.ч. внебюджетные 

источники 

12,29694 0,00 12,29694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Мероприятие: 

Комплексное 

благоустройство 

дворовой территории по 

адресу: г.Серов, группа 

домов №2 и №4 по 

11 095,20852 0,00 11 095,20852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«УКС» 

1.1.1.; 1.1.2.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

ул.Февральской 

революции и №13 по 

ул.Льва Толстого 

 областной бюджет 9 999,90 0,00 9 999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет: 1 095,30852 0,00 1 095,30852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 в т.ч. внебюджетные 

источники 

537,05178 0,00 537,05178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Мероприятие: 

Комплексное 

благоустройство 

дворовых территорий:  

ул.Новая, д.13, 13а, 

ул.Ломоносова, д.26; 

ул.Фуфачева, д.12, 

ул.Короленко, д.23, 

ул.К.Маркса. д.42, 42а; 

ул.Ленина, д.234а, 236; 

ул.Луначарского, д.88, 

ул.Заславского, д.28; 

ул.Короленко, д.6/39; 

ул.Короленко, 65; 

ул.Луначарского, 116; 

ул.Короленко, 81; 

ул.Луначарского, д.126; 

ул.4 Пятилетки, 34; 

ул.Центральная, д. 10, 12, 

14, ул.Мира, д.15, 

ул.Ломоносова, д.16; 

ул.К.Либкнехта, д.16, 

ул.Победы, д.11; 

ул.Короленко, 87; 

ул.Красноармейская, 

д.5/18; 

пр. Серова д.58, 60, 62; 

ул.4 Пятилетки, 38; 

ул.Победы, д.18, 20; 

ул.Луначарского, д.93; 

ул.Луначарского, д.95; 

ул.Луначарского, д.101; 

ул.Луначарского, д.103; 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«УКС» 

1.1.1.; 1.1.2.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

ул.Заславского, д.30; 

ул.Заславского, д.32; 

ул.Заславского, д.34; 

ул.Короленко, д.3, 5, 7/29, 

ул.Фуфачева, д.6; 

ул.Каляева, д.47; 

ул.Ключевая, д.40, 40а; 

ул.Победы, д.39; 

ул.Победы, д.32, 34, 

ул.Я.Свердлова, д.11; 

ул.Красноговар-дейская, 

д.8; 

ул.Ключевая, д.1, 1а; 

ул.Ленина, д.134, 134а, 

134б, 136, 136а; 

ул.Ленина, д.132, 

ул.Зеленая, д.3; 

ул.Победы, д.14, 14а, 

ул.К.Либкнехта, д.3; 

ул.Заславского, д.35, 

ул.Фуфачева, д.2; 

ул.Заславского, д.33, 

ул.Луначарского, д.92, 

ул.Зеленая, д.26; 

ул.Победы, д.36; 

ул.Ключевая, д.12, 14; 

ул.Зеленая, д.2, 4, 

ул.Р.Молодежи, д.3; 

ул.Ленина, д.159, 161, 

163; 

ул.Заславского, д.26, 

д.24/153, ул.Ленина, 

д.151; 

ул.Луначарского, 

120,122,122а, 

ул.Короленко, д.14; 

д.246а, 248, 250; 

ул.Ленина, д.150; 

ул.Гагарина д.11, 11а, 

11б, 11в; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

ул.Л.Толстого д.42, 

ул.Короленко, д.11,13, 15, 

ул.Фуфачева, д.8, 10, 

ул.К.Маркса, д.43; 

ул.Ленина, д.187, 189, 

191; 

ул.Гагарина д.23, 25, 27; 

ул.Гагарина д.29, 

ул.Железнодорожников 

д.28; 

ул.Каляева д.33; 

ул.Каляева д.25; 

ул.Каляева д.43; 

ул.Каляева д.41; 

ул.Каляева д.53; 

ул.Каляева д.65, 65а; 

пр. Серова д.52; 

ул.Ленина, д.165, 

ул.Л.Толстого, д.34, 36; 

ул.Ленина, д.138, 

ул.Л.Толстого, д.32, 

ул.Каляева, д.1; 

ул.Короленко д.29; 

ул.Ленина д.156, 158, 

ул.Каляева д.29; 

ул.Автодорожная, д.19, 

21, ул.О.Кошевого, д.8, 

10, 12; 

ул.Короленко, 75; 

ул.Электриков, д.4, 6, 

ул.Попова, д.6,  

ул.Жданова, д.3; 

ул.Попова, д.20, 

ул.Жданова, д.15; 

ул.Новая, д.17, 

ул.Попова, д.28, 

ул.Жданова, д.19, 21; 

ул.Автодорожная, д.3, 5, 

7, ул.Западная, д.4, 

ул.Мира, д.2, 4; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

ул.Попова, д.15, 17; 

ул.Ленина, д.244; 

ул.Луначарского,                     

д.123, 125; 

ул.Луначарского,                     

д.135; 

ул.Каляева, д.23; 

ул.Каляева, д.31; 

пр.Серова, д.61, 61а, 63; 

ул.8 Марта, д.36; 

ул.8 Марта, д.38; 

пос.Вятчино, д.15; 

пос.Вятчино, д.16.; 

ул.Ленина, 238, 238а; 

ул.Автодорожная, 

9,11,13, ул.Мира, д.10, 12, 

ул.Энергетиков,                     

д.4, 8; 

ул.Ленина, д.252, 

ул.Паровозников, д.17, 

19; 

ул.Каляева, 27; 

ул.Заславского, д.29; 

ул.Кирова, 7, 7а; 

г.Серов, группа домов 

№33,35,37 по 

ул.Короленко и №18,48/1 

по ул.Фуфачева 

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 в т.ч. внебюджетные 

источники 

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

 Мероприятие: 

Комплексное 

благоустройство 

общественной 

территории дворца 

водного спорта по 

адресу: г.Серов, ул.Карла 

Маркса, 2 

12323,0795 0,00 12323,0795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«УКС» 

1.2.1.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

 областной бюджет 12 076,60 0,00 12 076,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 246,4795 0,00 246,4795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Мероприятие: 

Комплексное 

благоустройство 

общественной 

территории по адресу: г. 

Серов, ул.Ленина, 152 

13 451,12 0,00 0,00 13 451,12 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«УКС» 

1.2.1.  

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 1 345,11 0,00 0,00 1 345,11 0,00 0,00 0,00 0,00    

 внебюджетные источники 12 106,01 0,00 0,00 12 106,01 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Мероприятие: 

Комплексное 

благоустройство 

общественной 

территории дворца 

культуры 

«Надеждинский» по 

адресу: г.Серов, 

ул.Ломоносова, 1 

19 470,91 0,00 0,00 19 470,91 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«УКС» 

1.2.1.  

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 1 947,09 0,00 0,00 1 947,09 0,00 0,00 0,00 0,00    

 внебюджетные источники 17 523,82 0,00 0,00 17 523,82 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Мероприятие: 

Комплексное 

благоустройство 

общественной 

территории Дворца 

культуры Металлургов 

по адресу: г. Серов, ул. 

Кузьмина, 1 

253 516,98 0,00 0,00 130 000,0 123 516,

98 

0,00 0,00 0,00 МКУ 

«УКС» 

1.2.1.  

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 25 351,698 0,00 0,00 13 000,0 12 351,6

98 

0,00 0,00 0,00    

 внебюджетные источники 228 165,282 0,00 0,00 117 000,0 111 165,

282 

0,00 0,00 0,00    

 Мероприятие: 

Комплексное 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«УКС» 

1.2.1.  
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благоустройство 

общественной 

территории г.Серове 

Городской парк, 

ул.П.Осипенко, 58А; 

Сквер по 

ул.Циолковского                  

(у бывшего к/т 

«Космос»), 

ул.Циолковского, 27; 

Площадь 

Преображенская, 

площадь 

Преображенская; 

Лиственничная аллея, 

мемориальный 

комплекс, сквер у к/т  

«Юбилейный», 

ул.Каквинская, 1 

Территория, 

прилегающая к 

пересечению улиц 

Л.Толстого - 

Р.Люксембург, 

ул.Л.Толстого, 22; 

Бульвар на 

пл.Металлургов и 

ул.Р.Молодежи, 

пл.Металлургов, 

ул.Р.Молодежи, 2, 4                

(с южной стороны); 

Территория родника по 

ул.Пушкинская, 63, 

ул.Луначарского, 183А (с 

северной стороны), 

Набережная Пруда 

(с западной стороны 

территории АО «РСК» 

Серовский РКЭС» по 

ул.Кирова, 51), в 



 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

границах ул.Шевченко, 

ул.Хасановцев, 6-ой 

Пятилетки, 

пер.Орджоникидзе; 

Территория сквера с 

восточной стороны 

здания УрГИ, 

ул.Ломоносова, 3; 

Территория с южной 

стороны стадиона 

«Энергия», ул.Западная, 

3а; 

Парк по ул.Максима 

Горького, 94; 

Парк по ул.Максима 

Горького 

Территория сквера по 

ул.Заславского, 24; 

Территория по 

ул.Красноармейская, 

5/18; 

Территория сквера по 

ул.Заславского, 34; 

Территория по 

ул.Заславского, 33; 

Территория сквера по 

ул.Победы 

(Луначарского, 81); 

Территория  по 

ул.Зеленая, 28; 

Территория по 

ул.Короленко, 12; 

Территория по 

ул.Пржевальского 

(ул.Ленина, 234 

с западной стороны); 

Территория сквера по 

ул.Заславского, 27; 

ул.Карбышева, 13б; 

ул.Л.Толстого, 15 
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 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Мероприятие: 

Комплексное 

благоустройство 

общественных 

территорий, в том числе 

ПИР 

3 571,20 471,20 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ 

«УКС» 

1.3.1.  

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 3 571,20 471,20 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

* во внебюджетные источники включены субсидии областного бюджета, в случае включения объекта благоустройства в перечень 

объектов на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Наименование 

Ответствен

ный 

исполни-

тель, 

муници-

пальный 

заказчик-

координа-

тор, 

участник 

Источник 

финансирова

ния 

Код бюджетной классификации ** 
Объемы бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

Серовского 

городского 

округа» 

на 2018-2024 

годы 

Всего в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

    6332,01 22 527,06324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 

    1 040,50 6 840,36178 16 292,20 12 351,698 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые источники  

    0,00 0,00 146 629,83 111 165,282 0,00 0,00 0,00 

МКУ 

«УКС» 

Областной 

бюджет 

903 0503 17002L5550 244 6332,08012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

170F255551 0,00 10 203,98374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

170F255552 0,00 12 323,0795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 

903 0503 17002L5550 244 129,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1700215550 440,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1700515550 471,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1700810000 0,00 1 619,443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1700910000 0,00 1 229,694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1701115550 0,00 891,224,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1700510000 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17007L0000 0,00 0,00 1 345,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

17013L0000 0,00 0,00 1 947,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

17014L0000 0,00 0,00 13 000,00 12 351,698 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые источники  

1700000000 0,00 0,00 146 629,83 111 165,282 0,00 0,00 0,00 

 

* - другие источники финансирования - субсидии областного бюджета, в случае включения объекта благоустройства в перечень объектов 

на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

 

** - код бюджетной классификации ежегодно уточняется после принятия решения Думы Серовского городского округа о бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Серовского 

городского округа» на 2018-2024 годы 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки)  

видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 

минимальный и дополнительный перечни  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Элемент благоустройства Ед. изм. 

Нормативная 

стоимость, рублей 

1 Скамейка 1 шт. 50 000 

2 Урна 1 шт. 30 000 

3 Игровой комплекс 1 шт. 750 000 

4 Светильник 1 шт. 40 000 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Серовского 

городского округа» на 2018-2024 годы 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

проектно-сметной документации и 3D визуализации благоустройства 

дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу по 

формированию современной городской среды на территории Серовского 

городского округа 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения 

с заинтересованными лицами и утверждения проектно-сметной документации и 

3D визуализации благоустройства дворовых территорий, включаемых в 

муниципальную программу формирования современной городской среды на 

территории Серовского городского округа (далее соответственно - Порядок, 

дизайн-проект, муниципальная программа).  

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам; 

2) заинтересованные лица - собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству. 

3. Разработка проектно-сметной документации и 3D визуализации 

обеспечивается заинтересованными лицами. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, проектно-

сметная документация и 3D визуализация разрабатывается на общую дворовую 

территорию. 

4. Проектно-сметная документации и 3D визуализация разрабатывается 

в отношении дворовых территорий, прошедших отбор. 

5. В проектно-сметную документацию и 3D визуализацию включается 

текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 

концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 

территории. Содержание проектно-сметной документации и 3D визуализации 

зависит от вида и состава планируемых работ.  
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6. Разработка проектно-сметной документации и 3D визуализации 

осуществляется: 

1) с учетом местных нормативов градостроительного проектирования 

Серовского городского округа, утвержденных решением Думы Серовского 

городского округа от 27.06.2017г. №438. При этом показатели, установленные 

указанным правовым актом, учитываются в качестве максимальных;  

2) с учетом минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовой территории, в отношении которой разрабатывается 

проект благоустройства, утвержденных решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме.  

7. Обсуждение проектно-сметной документации и 3D визуализации 

благоустройства дворовой территории с заинтересованными лицами 

осуществляется на общих собраниях с собственниками многоквартирных домов 

и решения оформляются протоколами общих собраний.  

8. При наличии замечаний проектно-сметная документация и 3D 

визуализация направляется заинтересованными лицам на доработку. 

9. Проектно-сметная документация и 3D визуализация после 

согласования заинтересованными лицами утверждается протоколом общего 

собрания. Весь пакет документов: проект, локальный сметный расчет, 

заключение о достоверности сметной стоимости, протоколы общих собраний 

собственников многоквартирных домов, положительное заключение 

Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области к протоколам сдаются в отраслевой орган 

администрации Серовского городского округа «Комитет по энергетике, 

транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству» для включения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Серовского городского округа» на 2018 - 2024 годы и утверждения 

данного проекта постановлением администрации Серовского городского 

округа. 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Серовского 

городского округа» на 2018-2024 годы 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

проектно-сметной документации и 3D визуализации благоустройства 

общественных территорий, включаемых в муниципальную программу по 

формированию современной городской среды на территории Серовского 

городского округа  

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения 

с заинтересованными лицами и утверждения проектно-сметной документации и 

3D визуализации благоустройства общественных территорий, включаемых в 

муниципальную программу формирования современной городской среды на 

территории Серовского городского округа (далее соответственно – Порядок, 

дизайн-проект, муниципальная программа).  

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

1) общественная территория – территория соответствующего 

функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц, в том числе проезды, центральные улицы, площади, 

скверы, парки, бульвары, пешеходные зоны и иные территории;  

2) заинтересованные лица – физические и юридические лица, 

заинтересованные в благоустройстве общественной территории  Серовского 

городского округа.  

3. Разработка проектно-сметной документации и 3D визуализации 

обеспечивается администрацией Серовского городского округа. 

4. Проектно-сметная документация и 3D визуализация разрабатывается 

в отношении общественных территорий, прошедших отбор рейтингового 

голосования. 

5. В проектно-сметную документацию и 3D визуализацию включаются 

текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 

концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 

территории.  

6. Разработка проектно-сметной документации и 3D визуализации 

осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного 

проектирования Серовского городского округа, утвержденных решением Думы 

Серовского городского округа от 27.06.2017г. №438.  

7. В качестве составных частей благоустройства общественных 

территорий применяются декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды 

оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные сооружения, знаки информации. Все элементы 
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благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и 

подчиняться общему дизайну концепции.  

8. Разработанная проектно-сметная документация и 3D визуализация 

общественной территории размещается на официальном сайте администрации 

Серовского городского округа для общественного обсуждения на срок не менее 

чем 10 дней с момента размещения. 

9. Обсуждение проектно-сметной документации и 3D визуализации с 

представителем заинтересованных лиц с учетом предложений, поступивших от 

населения в ходе общественного обсуждения дизайн-проекта, осуществляется 

на заседании Общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Серовского городского округа» на 2018 - 2024 годы. 

10. При наличии замечаний проектно-сметная документация и 3D 

визуализация направляется на доработку. 

11. Проектно-сметная документации и 3D визуализации утверждается 

постановлением администрации Серовского городского округа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Серовского 

городского округа» на 2018-2024 годы 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в период 2018-2024 года 

 

№ 

п/п 

Дворовая территория многоквартирных 

домов 

Перечень видов 

работ 

Срок 

реализации 

проекта ** 

1 

г.Серов, ул.Каляева, д.55, 57,  

ул.Ленина, д.188 

минимальный 

дополнительный 

2018 год 

2 

г.Серов, ул.Луначарского, 118 минимальный 

дополнительный 

2019 год 

3 

г.Серов, ул. Каляева, д.13 минимальный 

дополнительный 

2019 год 

4 

г.Серов, ул.Л.Толстого, 13,  

ул.Ф.Революции, 2, 4 

минимальный 

дополнительный 

2019 год 

5 

г.Серов, ул. Короленко, д.33, 35, 37, 

ул.Фуфачева, д.18, 48/1 

минимальный 

дополнительный 

2021 год 

6 

г.Серов, ул.Каляева, 63,  

ул.Пржевальского, д.59 

минимальный 

дополнительный 

2021 год 

7 

г.Серов, пл.Металлургов, д. 3  минимальный 

дополнительный 

2021 год 

8 

г.Серов, ул.Ленина, 238, 238а минимальный 

дополнительный 

2021 год 

9 

г.Серов, ул. Автодорожная, 9, 11, 13,  

ул.Мира, д.10, 12, ул.Энергетиков, д. 4, 8 

минимальный 

дополнительный 

2021 год 

10 

г.Серов, ул.Ленина, д.252,  

ул.Паровозников, д.17, 19 

минимальный 

дополнительный 

2021 год 

11 

г.Серов, ул.Каляева, 27 минимальный 

дополнительный 

2021 год 

12 

г.Серов, ул.Заславского, д.29 минимальный 

дополнительный 

2021 год 

13 

г.Серов, ул.Кирова, 7, 7а минимальный 

дополнительный 

2021 год 

14 

г.Серов, ул. Новая, д.13, 13а,  

ул.Ломоносова, д.26 

минимальный 

дополнительный 

2021 год 

15 

г.Серов, ул.Фуфачева, д.12,  

ул.Короленко, д.23, ул.К.Маркса. д.42, 42а 

минимальный 

дополнительный 

2021 год 

16 

г.Серов, ул.Ленина, д.234а, 236 минимальный 

дополнительный 

2021 год 
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17 

г.Серов, ул.Луначарского,д.88,  

ул.Заславского, д.28 

минимальный 

дополнительный 

2021 год 

18 

г.Серов, ул.Короленко, д.6/39 минимальный 

дополнительный 

2021 год 

19 

г.Серов, ул.Короленко, 65 минимальный 

дополнительный 

2021 год 

20 

г.Серов, ул.Луначарского, 116 минимальный 

дополнительный 

2021 год 

21 

г.Серов, ул.Короленко, 81 минимальный 

дополнительный 

2021 год 

22 
г.Серов, ул.Луначарского, д.126 

минимальный 

дополнительный 

2021 год 

23 

г.Серов, ул.4 Пятилетки, 34 минимальный 

дополнительный 

2021 год 

24 

г.Серов, ул.Центральная, д. 10, 12, 14,  

ул.Мира, д.15, ул.Ломоносова, д.16 

минимальный 

дополнительный 

2021 год 

25 

г.Серов, ул.К.Либкнехта, д.16, 

 ул.Победы, д.11 

минимальный 

дополнительный 

2021 год 

26 

г.Серов, ул.Короленко, 87 минимальный 

дополнительный 

2021 год 

27 

г.Серов, ул.Красноармейская, д.5/18 минимальный 

дополнительный 

2022 год 

28 

г.Серов, пр. Серова д.58, 60, 62 минимальный 

дополнительный 

2022 год 

29 

г.Серов, ул.4 Пятилетки, 38 минимальный 

дополнительный 

2022 год 

30 

г.Серов, ул.Победы, д.18, 20 минимальный 

дополнительный 

2022 год 

31 г.Серов, ул.Луначарского, д.93 минимальный  2022 год 

32 г.Серов, ул.Луначарского, д.95 минимальный  2022 год 

33 г.Серов, ул.Луначарского, д.101 минимальный  2022 год 

34 г.Серов, ул.Луначарского, д.103 минимальный  2022 год 

35 г.Серов, ул.Заславского, д.30 минимальный  2022 год 

36 г.Серов, ул.Заславского, д.32 минимальный  2022 год 

37 г.Серов, ул.Заславского, д.34 минимальный  2022 год 

38 

г.Серов, ул.Короленко, д.3, 5, 7/29, 

ул.Фуфачева, д.6 

минимальный  2022 год 

39 г.Серов, ул.Каляева, д.47 минимальный  2022 год 

40 г.Серов, ул.Ключевая, д.40, 40а минимальный  2022 год 

41 г.Серов, ул.Победы, д.39 минимальный  2022 год 

42 

г.Серов, ул.Победы, д.32, 34,  

ул.Я.Свердлова, д.11 

минимальный  2022 год 
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43 г.Серов, ул.Красноговардейская, д.8 минимальный  2022 год 

44 г.Серов, ул.Ключевая, д.1, 1а минимальный  2022 год 

45 г.Серов, ул.Ленина, д.134, 134а, 134б, 136, 136а минимальный  2022 год 

46 г.Серов, ул.Ленина, д.132, ул.Зеленая, д.3 минимальный  2022 год 

47 

г.Серов, ул.Победы, д.14, 14а, 

 ул.К.Либкнехта, д.3 

минимальный  2022 год 

48 

г.Серов, ул.Заславского, д.35,  

ул.Фуфачева, д.2 

минимальный  2022 год 

49 

г.Серов, ул.Заславского, д.33,  

ул.Луначарского, д.92, ул.Зеленая, д.26  

минимальный  2023 год 

50 г.Серов, ул.Победы, д.36 минимальный  2023 год 

51 г.Серов, ул.Ключевая, д.12, 14 минимальный  2023 год 

52 

г.Серов, ул.Зеленая, д.2, 4,  

ул.Р.Молодежи, д.3 

минимальный  2023 год 

53 г.Серов, ул.Ленина, д.159, 161, 163 минимальный  2023 год 

54 

г.Серов, ул.Заславского, д.26, д.24/153, 

ул.Ленина, д.151 

минимальный  2023 год 

55 

г.Серов, ул.Луначарского, 120, 122, 122а, 

ул.Короленко, д.14  

минимальный  2023 год 

56 ул.Ленина, д.246а, 248, 250 минимальный  2023 год 

57 г.Серов, ул.Ленина, д.150 минимальный  2023 год 

58 г.Серов, ул. Гагарина д.11, 11а, 11б, 11в минимальный  2023 год 

59 

г.Серов, ул.Л.Толстого д.42,  

ул.Короленко, д.11,13, 15,  

ул.Фуфачева, д.8, 10, ул.К.Маркса, д.43 

минимальный  2023 год 

60 г.Серов, ул.Ленина, д.187, 189, 191 минимальный  2023 год 

61 г.Серов, ул. Гагарина д.23, 25, 27 минимальный  2023 год 

62 

г.Серов, ул. Гагарина д.29, 

ул.Железнодорожников д.28 

минимальный  2023 год 

63 г.Серов, ул.Каляева д.33 минимальный  2023 год 

64 г.Серов, ул.Каляева д.25 минимальный  2023 год 

65 г.Серов, ул.Каляева д.43 минимальный  2023 год 

66 г.Серов, ул.Каляева д.41 минимальный  2023 год 

67 г.Серов, ул.Каляева д.53 минимальный  2023 год 

68 г.Серов, ул.Каляева д.65, 65а минимальный  2023 год 

69 г.Серов, пр. Серова д.52 минимальный  2023 год 

70 

г.Серов, ул.Ленина, д.165,  

ул.Л.Толстого, д.34, 36 

минимальный 2024 год 

71 

г.Серов, ул.Ленина, д.138,  

ул.Л.Толстого, д.32, ул.Каляева, д.1 

минимальный 2024 год 
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72 г.Серов, ул.Короленко д.29 минимальный  2024 год 

73 

г.Серов, ул.Ленина д.156, 158,  

ул.Каляева д.29 

минимальный  2024 год 

74 

г.Серов, ул.Автодорожная, д.19, 21, 

ул.О.Кошевого, д.8, 10, 12 

минимальный  2024 год 

75 г.Серов, ул.Короленко, 75  минимальный  2024 год 

76 

г.Серов, ул. Электриков, д.4, 6,  

ул.Попова,д.6, ул.Жданова, д.3 

минимальный  2024 год 

77 

г.Серов, ул.Попова, д.20,  

ул.Жданова, д.15 

минимальный  2024 год 

78 

г.Серов, ул.Новая, д.17,  

ул.Попова, д.28, ул.Жданова, д.19, 21 

минимальный  2024 год 

79 

г.Серов, ул.Автодорожная, д.3, 5, 7, 

ул.Западная, д.4, ул.Мира, д.2, 4 

минимальный  2024 год 

80 г.Серов, ул.Попова, д.15, 17 минимальный  2024 год 

81 г.Серов, ул.Ленина, д. 244 минимальный  2024 год 

82 г.Серов, ул.Луначарского, д. 123, 125 минимальный  2024 год 

83 г.Серов, ул.Луначарского, д. 135 минимальный  2024 год 

84 г.Серов, ул.Каляева, д. 23 минимальный  2024 год 

85 г.Серов, ул.Каляева, д. 31 минимальный  2024 год 

86 г.Серов, пр.Серова, д. 61, 61а, 63 минимальный  2024 год 

87 г.Серов, ул.8 Марта, д.36 минимальный  2024 год 

88 г.Серов, ул.8 Марта, д.38 минимальный  2024 год 

89 г.Серов, пос.Вятчино, д.15,  минимальный  2024 год 

90 г.Серов, пос.Вятчино, д.16 минимальный  2024 год 

 

** Срок реализации проекта корректируется ежегодно в соответствии с решением 

Думы Серовского городского округа о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период. 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Серовского 

городского округа» на 2018-2024 годы 
 

 

Адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в период 2018-2024 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

общественной территории 
Адрес, ориентир 

Срок 

реализации 

проекта ** 

1 Комплексное благоустройство 

общественной территории дворца водного 

спорта по адресу: г.Серов, ул.Карла 

Маркса, 2 

г.Серов,  

ул.К.Маркса, 2 

2019 год 

2 Комплексное благоустройство 

общественной территории по адресу: 

г.Серов, ул.Ленина, 152 

г.Серов,  

ул.Ленина, 152 (с южной 

стороны) 

2020 год 

3 Комплексное благоустройство 

общественной территории дворца 

культуры «Надеждинский» по адресу: 

г.Серов, ул.Ломоносова, 1 

г.Серов,  

ул.Ломоносова, 1 

2020 год 

4 Комплексное благоустройство 

общественной территории Дворца 

культуры Металлургов по адресу: г. Серов, 

ул. Кузьмина, 1 

г. Серов,  

ул.Кирова –  

ул.Зеленая –  

пл.Металлургов –  

ул.Льва Толстого 

2020 год 

5 Сквер Больничного городка г.Серов,  

ул.Л.Толстого, 15 

2021 год 

6 Благоустройство сквера для выгула и 

дрессировки собак  

Г.Серов,  

ул.Карбышева, 13б 

2021 год 

7 Городской парк г.Серов,  

ул.П.Осипенко, 58А 

2021 год 

8 Сквер по ул.Циолковского (у бывшего к/т 

«Космос») 

г.Серов,  

ул.Циолковского, 27 

2021 год 

9 Площадь Преображенская г.Серов, площадь 

Преображенская 

2021 год 

10 Лиственничная аллея, мемориальный 

комплекс, сквер у к/т «Юбилейный» 

г.Серов,  

ул.Каквинская, 1 

2021 год 

11 Территория, прилегающая к пересечению 

улиц Л.Толстого - Р.Люксембург 

г.Серов,  

ул.Л.Толстого, 22 

2021 год 

12 Бульвар на пл.Металлургов и 

ул.Р.Молодежи 

г.Серов,  

пл.Металлургов, 

ул.Р.Молодежи, 2, 4                   

(с южной стороны) 

2022 год 

13 Территория родника по ул.Пушкинская г.Серов,  

ул.Пушкинская, 63 

(с северной стороны) 

2022 год 

14 Территория вдоль ул.Луначарского г.Серов,  

ул.Луначарского, 183А                    

(с северной стороны) 

2022 год 
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15 Территория вдоль ул.Набережная Пруда г.Серов, Набережная Пруда 

(с западной стороны 

территории АО «РСК» 

Серовский РКЭС по 

ул.Кирова, 51) 

2022 год 

16 Территория по ул.Хасановцев г.Серов, в границах 

ул.Шевченко, 

ул.Хасановцев,                               

6-ой Пятилетки, 

пер.Орджоникидзе 

2022 год 

17 Территория сквера с восточной стороны 

здания УрГИ 

г.Серов,  

ул.Ломоносова, 3 

2022 год 

18 Территория с южной стороны стадиона 

«Энергия» 

г.Серов,  

ул.Западная, 3а 

2022 год 

19 Парк по ул.Максима Горького г.Серов,  

ул.Максима Горького, 94 

2023 год 

20 Территория сквера по ул.Заславского г.Серов,  

ул.Заславского, 24 

(с восточной стороны) 

2023 год 

21 Территория по ул.Красноармейская г.Серов, 

ул.Красноармейская, 5/18 (с 

восточной стороны) 

2023 год 

22 Территория сквера по ул.Заславского г.Серов,  

ул.Заславского , 34 

(с западной стороны) 

2023 год 

23 Территория  по ул.Заславского г.Серов,  

ул.Заславского, 33 

(с южной стороны) 

2023 год 

24 Территория сквера по ул.Победы г.Серов,  

ул.Луначарского, 81 

(с западной стороны) 

2023 год 

25 Территория  по ул.Зеленая г.Серов,  

ул.Зеленая, 28 

(с западной стороны) 

2024 год 

26 Территория по ул.Короленко г.Серов,  

ул.Короленко, 12 

(с северной стороны) 

2024 год 

27 Территория по ул.Пржевальского г.Серов,  

ул.Ленина, 234 

(с западной стороны) 

2024 год 

28 Территория сквера по ул.Заславского г.Серов,  

ул.Заславского, 27 

(с западной стороны) 

2024 год 

29 Территория сквер у вокзала Серовского 

городского округа 

г. Серов, ул.Черняховского, 

д. 11 

2024 год 

30 Территории площади Воина Освободителя г.Серов, пл.Строителей в 

посёлке Энергетиков 

2024 год 

 

** Срок реализации проекта корректируется ежегодно в соответствии с решением 

Думы Серовского городского округа о бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период. 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Серовского 

городского округа» на 2018-2024 годы  
 

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества  

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству  

не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц   

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

недвижимого 

имущества 

Собственник 

(пользователь) 
Адрес 

Период 

реализации 

мероприятий по 

благоустройству 

1 Медицинский центр 

«УГМК-Здоровье», 

сквер 

ПАО 

«Надеждинский 

металлургический 

завод» 

г.Серов,  

ул.Агломератчиков, 7а 

2018-2019 годы 

2 Капитальный ремонт 

сквера у 

заводоуправления №2 

ПАО 

«Надеждинский 

металлургический 

завод» 

г.Серов,  

ул.Агломератчиков, 6 

2019 год 

3 Художественная 

школа в г.Серове 

ООО «Ек-Строй» г.Серов,  

ул.Ленина, 193а 

2019 год 

4 Строительство 

многоквартирного 

жилого дома по 

ул.Паровозников, д.4  

в г.Серове 

ООО «Ек-Строй» г.Серов, 

ул.Паровозников, 4 

2019 год 

5 Детская игровая 

площадка  

ПАО 

«Надеждинский 

металлургический 

завод» 

г.Серов,  

ул.Ленина, 130 

2019 год 

6 Детская игровая 

площадка  

ПАО 

«Надеждинский 

металлургический 

завод» 

г.Серов,  

п.Красноярка 

2019 год 

7 Реконструкция 

стадиона МБОУ ДОП 

ДЮСШ «Металлург» 

МБОУ ДОП 

ДЮСШ 

г.Серов,  

ул.Каквинская, 1 

2019-2020 год 

 

 


