
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   
 

31.10.2017                 №  1144 

 

Об утверждении муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Колпашевский район»» (в редакции постановления Администрации 

Колпашевского района от 29.05.2019 № 559, от 29.03.2019 № 303, от 29.05.2019 № 559, от 

09.08.2019 № 884, от 25.03.2020 № 301, от 18.06.2020 № 625, от 04.03.2021 № 289) 

 

 

 В целях улучшения условий проживания населения Колпашевского района, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

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», 

Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации федерального и регионального проектов 

«Формирование комфортной городской среды», утверждёнными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 

№ 691/пр, постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, 

мониторинга и контроля», постановлением Администрации Колпашевского района от 

10.09.2015 № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 

образования «Колпашевский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Колпашевский район»», согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного 

самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы   

Колпашевского   района  по строительству и инфраструктуре Ивченко И.В. 

  

 

Глава района                                                  А.Ф.Медных 

 
Н.Г. Кияница 

5 10 50 



1 

 

Приложение к постановлению 

Администрации Колпашевского района 

от 31.10.2017  №   1144 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКИЙ 

РАЙОН» 

 

I. ПАСПОРТ 

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Колпашевский район»  

 
Муниципальный 

правовой акт, 

являющийся 

основанием для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Постановление Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 № 919 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- 

Участники 

муниципальной 

программы 

Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. 

Участники 

мероприятий 

Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию). 

Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) 

Стратегическая 

цель (задача, 

приоритет)  

социально-

экономического 

развития 

Колпашевского 

района, на 

реализацию 

которых 

направлена 

муниципальная 

программа 

Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского района, 

накопление человеческого потенциала. 

Цель 

муниципальной 

программы 

Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов Колпашевского района 

 

Показатели цели 

муниципальной 

программы и их 

значения (с 

детализацией по 

годам реализации) 

Показатели цели 
2016 

отчёт 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

Прог-

нозный 

период 

2025 

Прог-

нозный 

период 

2026 

1) Доля благо-

устроенных 

территорий от 

общего 

количества, 

заплани-

- 100 66,7 
133,

3 
100 100 100 100 100 100 100 
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рованного к 

благоустрой-

ству с 

привлечением 

средств 

областного, 

федерального  

бюджета и 

местных 

бюджетов, % 

2) Число 

детских и 

спортивных 

площадок, ед. 

56 56 58 59 60 61 62 63 64 75 75 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задача 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 

образования «Колпашевский район» посредством благоустройства дворовых и наиболее 

посещаемых муниципальных территорий 
Показатели задач 

2016 

отчёт 

2017 

факт 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

план 

2022 

план  

2023 

план 

2024 

план 

Прог-

нозный 

период 

2025 

Прог-

нозный 

период 

2026 

Количество 

реализованных 

комплексных 

проектов по 

благоустрой-

ству 

муниципаль-

ного 

образования 

«Колпашевский 

район» при 

оказании 

поддержки за 

счёт средств 

федерального, 

областного 

бюджетов и 

местных 

бюджетов, ед 

3 3 2 5 4 3 3 3 3 3 3 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 
2018 г. – 2024 г. 

Объём и источники 

финансирования  

муниципальной 

программы (с 

разбивкой по годам 

реализации с 

учетом прогнозного 

периода, тыс. 

рублей) 

Источники Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогн

озный 

период 

2025 

Прогн

озный 

период 

2026 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

51823

,0 
6551,1 

21756,

8 

23515,

1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

4742,

0 
1341,8 672,9 2727,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 

17331

,6 
39,6 4473,8 7545,7 1757,5 1757,5 1757,5 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты  

поселений (по 

согласованию)  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники  (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Всего по 

источникам 

73896

,6 
7932,5 

26903,

5 

33788,

1 
1757,5 1757,5 1757,5 0,0 0,0 0,0 

Перечень 

подпрограмм 

- 

 

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 

 

Цель Муниципальной программы является увеличение уровня благоустройства 

населённых пунктов Колпашевского района. 

Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Колпашевский район» - это реализация федерального и регионального 

проектов «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» (паспорт национального проекта утвержден протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 г. № 12). 

Современный житель воспринимает территорию населённого пункта как единое 

пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. 

Рационально выстроенная среда населённых пунктов позволяет снизить социальную 

напряжённость, на освещённых людных улицах ниже уровень преступности, при наличии 

безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, 

регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, 

современных и безопасных населённых пунктах формируются творческие и 

интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, 

растёт востребованность недвижимости, за счёт повышения спроса на бытовые услуги 

создаются новые рабочие места. 

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и 

общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и 

безопасная утилизация коммунальных отходов. 

Вместе с тем понятных требований к организации современного пространства 

населенных пунктов, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих 

граждан, а также программы их достижения в настоящее время нет. Существующие 

программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев 

оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. 

Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных 

групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов. 

На территории  Колпашевского района расположены 2 поселения, в состав которых 

входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек:  

Колпашевское городское и   Чажемтовское сельское поселении. 

На территории Колпашевского района 10061 жилых домов. В целом жилой фонд 

насчитывает 474 многоквартирных, 7119 индивидуальных домов и 2468 домов 

блокировочной застройки. Большая  часть населения проживает в многоквартирных 

домах. При этом 92% многоквартирных домов построено до 1995 года и не обеспечены 

качественным уровнем благоустройства. 

Для повышения уровня и качества жизни населения на всей территории 

Колпашевского района необходимо устранить основные системные проблемы. 

Главными проблемами являются: 

- недостаточное бюджетное финансирование благоустройства и озеленения 

населённых пунктов; 

- неудовлетворительное состояние асфальто-бетонного покрытия на придомовых и 

общественных территориях; 

- недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, 

скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные 
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площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов, освещение, объекты, 

предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями); 

- неудовлетворительное состояние большого количества зелёных насаждений; 

- необходимость планомерного формирования экологической культуры населения. 

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня 

комфортности среды населенных пунктов могут повлиять следующие риски: 

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета и возможностью 

невыполнения своих обязательств по софинансированию настоящей программы, 

реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса 

первоочередных мероприятий по благоустройству; 

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том 

числе: 

- созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не 

будет востребована гражданами; 

- отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов; 

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного 

взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе: 

- отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества среды 

населённых пунктов; 

- непринятие муниципальными образованиями новых, соответствующих 

федеральным методическим документам, правил благоустройства территорий; 

- недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, 

представленных муниципальными образованиями в целях формирования Федерального 

реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству; 

- ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства. 

 Мероприятия по предупреждению рисков: 

- активная работа и вовлечение органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по 

благоустройству; 

- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой 

информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации 

проектов по благоустройству; 

- реализация в муниципальных образованиях требований об обязательном 

закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности 

по содержанию прилегающей территории; 

- получение муниципальными образованиями субсидий на реализацию 

мероприятий по благоустройству из средств федерального и областного бюджетов;  

- формирование чётких графиков реализации соглашений с конкретными 

мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами. 

В 2016-2017 гг. осуществлялось выполнение мероприятия по благоустройству 

населённых пунктов Колпашевского района в рамках реализации ведомственной целевой 

программы «Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и 

потребления, повышение уровня благоустройства  территорий Колпашевского района». В 

результате реализации мероприятия удалось повысить  уровень благоустройства 

территорий муниципального образования «Колпашевский район» путём улучшения 

внешнего облика Колпашевского района. 

На 01.01.2017 число детских и спортивных площадок составляло 56 ед., в 

результате реализации мероприятий Муниципальной программы планируется к 2024 году 

увеличить число детских и спортивных площадок до 64 ед. 
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Реализация мероприятий, предусмотренных задачей муниципальной программы, 

позволит повысить комфортность проживания на территории муниципального 

образования «Колпашевский район», обеспечит обустройство дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, освещение улиц, обустройство тротуаров и 

общественных пространств, будет способствовать повышению качества уборки улиц, 

своевременной и безопасной утилизации коммунальных отходов. 

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: 

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек; 

- установку урн. 

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

- оборудование детских и  спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий; 

- оборудование площадок  для сбора коммунальных отходов, включая раздельный 

сбор отходов; 

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения; 

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек; 

- устройство пандусов; 

- устройство водоотводных лотков. 

Программой предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в реализации 

работ, учтенных в минимальном перечне.  

Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной 

квалификации, обеспечивается подготовкой дворовой территории к началу работ, уборкой 

мусора, покраской, посадкой деревьев и т.п. 

Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или 

дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома. 

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и 

форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении 

указанных работ приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.  

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  и утверждение 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории приведен в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 

Показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Муниципальное образование обеспечивает проведение следующих мероприятий: 

- инвентаризацию уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
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последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства; 

- проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 

софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

 

III.Цель, задачи и показатели муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является «Увеличение уровня благоустройства 

населённых пунктов Колпашевского района». 

Задача муниципальной программы: 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 

образования «Колпашевский район» посредством благоустройства дворовых и наиболее 

посещаемых  муниципальных территорий. 

Реализация муниципальной программы начата в 2018 и реализуется без выделения 

этапов. 

Целевым показателем Муниципальной программы является: 

 1) доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к 

благоустройству с привлечением средств областного, федерального  бюджета и бюджетов 

поселений; 

 2) число детских и спортивных площадок, ед. 

Показатели   задач   Муниципальной    программы:  количество   реализованных  

комплексных проектов по благоустройству на территории Колпашевского района при 

оказании поддержки за счёт средств федерального, областного бюджетов и бюджетов 

поселений (ед.). 

Реализация Муниципальной программы осуществляется через реализацию 

муниципальных программ муниципальных образований Колпашевского района, в состав 

которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек. 

Вышеперечисленные показатели в полной мере характеризуют деятельность 

ответственного исполнителя Муниципальной программы. 

 

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование 

Для достижения цели и решения задачи муниципальной программы необходимым 

и достаточным является проведение мероприятий указанных в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

Основными мероприятиями муниципальной программы являются: 

- содействие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования «Колпашевский район»; 

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды»; 

- содействие в реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния 

благоустройства территорий муниципального образования «Колпашевский район». 

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий 

Муниципальной программы, ежегодно формируется заявка на включение в 

государственную программу «Формирование комфортной городской среды Томской 

области». 

 

V.Управление и контроль за реализацией муниципальной программы 

 

Общее руководство реализацией муниципальной программой и контроль ее 

исполнения осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по строительству и 

инфраструктуре.  

Управление муниципальной программой организует ответственный исполнитель - 
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Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района.  

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы 

(подпрограммы), участниками мероприятий программы (подпрограммы) в соответствии с 

их полномочиями, определенными Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, 

мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского 

района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их 

формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок). 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком. 

Формирование отчётности осуществляется по итогам отчетного года и по итогам 

реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением 

Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский 

район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления 

его в силу. 

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года 

осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком. 

Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение 

муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего 

постановления Администрации Колпашевского района. 

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части 

снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий муниципальной 

программы на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленным 

Порядком.  

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части 

корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год 

после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в 

соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Колпашевский район» утвержденным 

постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Колпашевский район». 
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Приложение № 1 к муниципальной программе 

 

Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

 

 

Цель 

муниципальной 

программы: 

Увеличение 

уровня 

благоустройства 

населённых 

пунктов 

Колпашевского 

района 

1) Доля 

благоустроенных 

территорий от 

общего 

количества, 

запланированного 

к благоустройству 

с привлечением 

средств 

областного, 

федерального  

бюджета и 

местных 

бюджетов %; 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

х 100 66,7 133,3 100 100 100 100 100 100 100 

Д=(Кб.т../Кплан.)*

100%, 

где Д-доля 

благоустроенных 

территорий ; 

Кб.т. - количество 

благоустроенных 

территорий; 

Кплан. – 

количество 

запланированных 

к благоустройству 

территорий.  



9 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

2) Число детских и 

спортивных 

площадок, ед. 

56 56 58 59 60 61 62 63 64 75 75 

Используются 

данные отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

Абсолютное 

выражение  

детских и 

спортивных 

площадок (данные 

отдела МХ АКР) 

1 

Задача 1 

муниципальной 

программы: 

повышение 

качества и 

комфорта 

городской среды 

на территории 

муниципального 

образования 

«Колпашевский 

район» 

посредством 

благоустройства 

дворовых и 

наиболее 

Количество 

реализованных 

комплексных 

проектов по 

благоустройству 

на территории 

Колпашевского 

района при 

оказании 

поддержки за счёт 

средств 

федерального, 

областного 

бюджетов и 

местных 

бюджетов, ед. 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

х х 2 5 4 3 3 3 3 3 3 

Абсолютное 

выражение  

количества 

реализованных 

комплексных 

проектов по 

благоустройству 

(данные отдела 

МХ АКР). 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

посещаемых 

муниципальных 

территорий 

1.1 

Основное 

мероприятие 1 

(ВЦП) 

муниципальной 

программы: 

Содействие в 

реализации 

приоритетного 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

на территории 

муниципального 

образования 

«Колпашевский 

район» 

Количество 

муниципальных 

образований 

Колпашевского 

района, которым 

оказано 

содействие в 

реализации 

приоритетного 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды», 

ед. 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

х х 2 1 х х х х х х х 

Абсолютное 

количество 

муниципальных 

образований 

(данные отдела 

МХ АКР) 

1.1.1 

Мероприятие 

1.1.Повышение 

уровня благо-

устройства 

дворовых 

территорий 

Колпашевского 

района 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

общего 

количества, 

запланированного 

к благоустройству, 

% 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

х х 100 х х х х х х х х 

Д=(Кб.д.т../Кплан.

)*100%, 

где Д-доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий ; 

Кб.д.т. - 

количество 

благоустроенных 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

дворовых 

территорий; 

Кплан. – 

количество 

запланированных 

к благоустройству 

дворовых 

территорий.                                          

Используются 

данные отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

1.1.2 

Мероприятие 1.2. 

Улучшение 

состояния 

благоустройства 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования 

Доля 

благоустроенных 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования от 

общего 

количества, 

запланированного 

к благоустройству, 

% 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

х х 0 100 х х х х х х х 

Д=(Кб.о.т./Кплан.)

*100%, 

где Д-доля 

благоустроенных 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования; 

Кб.о.т.. - 

количество 

благоустроенных 

наиболее 

посещаемых 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования; 

Кплан. – 

количество 

запланированных 

к благоустройству 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования.                                          

Используются 

данные отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

1.1.3 

Мероприятие 1.3. 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

городского парка 

Доля 

выполненных 

мероприятий по 

благоустройству 

городского парка 

от общего 

количества, 

запланированного 

к благоустройству, 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

х х 100 х х х х х х х х 

Д=(Квып../Кплан.)

*100%, 

где Д- доля 

выполненных 

мероприятий по 

благоустройству 

городского парка; 

Квып.. - 

количество 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

% выполненных 

мероприятий по 

благоустройству 

городского парка; 

Кплан. – 

количество 

запланированных 

мероприятий по 

благоустройству 

городского парка.                                          

Используются 

данные отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

1.2. 

Основное 

мероприятие 2 

(ВЦП) 

муниципальной 

программы: 

Региональный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

Количество 

муниципальных 

образований 

Колпашевского 

района которым 

оказано 

содействие в 

реализации 

регионального 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды», 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

х х х 1 4 3 3 3 3 х х 

Абсолютное 

количество 

муниципальных 

образований 

(данные отдела 

МХ АКР) 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

ед. 

1.2.1 

Мероприятие 

2.1.Повышение 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

Колпашевского 

района 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

общего 

количества, 

запланированного 

к благоустройству, 

% 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

х х х х 100 100 100 100 100 х х 

Д=(Кб.д.т../Кплан.

)*100%, 

где Д-доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий ; 

Кб.д.т. - 

количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий; 

Кплан. – 

количество 

запланированных 

к благоустройству 

дворовых 

территорий. Для 

расчета 

используются 

данные о 

территориях, 

благоустроенных 

(запланированных 

к 

благоустройству) 

в рамках 

регионального 

проекта. 

Используются 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

данные отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

1.2.2. 

Мероприятие 2.2. 

Улучшение 

состояния 

благоустройства 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования 

Доля 

благоустроенных 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования от 

общего 

количества, 

запланированного 

к благоустройству, 

% 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

х х х 100 100 100 100 100 100 х х 

Д=(Кб.о.т./Кплан.)

*100%, 

где Д-доля 

благоустроенных 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования; 

Кб.о.т.. - 

количество 

благоустроенных 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования; 

Кплан. – 

количество 

запланированных 

к благоустройству 

наиболее 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования. Для 

расчета 

используются 

данные о 

территориях, 

благоустроенных 

(запланированных 

к 

благоустройству) 

в рамках 

регионального 

проекта. 

Используются 

данные отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

1.3 

Основное 

мероприятие 3 

(ВЦП) 

муниципальной 

программы: 

Содействие в 

реализации 

Количество 

муниципальных 

образований 

Колпашевского 

района, которым 

оказано 

содействие в 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

х х х 1 1 1 1 1 1 1 1 

Абсолютное 

количество 

муниципальных 

образований 

(данные отдела 

МХ АКР) 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение 

состояния 

благоустройства 

территорий 

муниципального 

образования 

«Колпашевский 

район» 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение 

состояния 

благоустройства 

территорий, ед. 

1.3.1 

Мероприятие 3.1.  

Улучшение 

состояния 

благоустройства 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования, за 

исключением 

мероприятий, 

проводимых в 

рамках 

регионального 

проекта 

Доля 

благоустроенных 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования от 

общего 

количества, 

запланированного 

к благоустройству, 

%, за 

исключением 

территорий, 

благоустроенных 

(запланированных 

к 

благоустройству) 

в рамках 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

х х х 100 100 100 100 100 100 100 100 

Д=(Кб.о.т./Кплан.)

*100%, 

где Д-доля 

благоустроенных 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования; 

Кб.о.т.. - 

количество 

благоустроенных 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования; 

Кплан. – 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

регионального 

проекта. 

количество 

запланированных 

к благоустройству 

наиболее 

посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования. 

Используются 

данные за 

исключением 

данных о 

территориях, 

благоустроенных 

(запланированных 

к 

благоустройству) 

в рамках 

регионального 

проекта. 

Используются 

данные отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

1.3.2 Мероприятие 3.2. 

Повышение 

Доля 

благоустроенных 

Отдел 

муниципального 
х х х х 100 100 100 100 100 100 100 

Д=(Кб.д.т./Кплан.)

*100%, 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

Колпашевского 

района, за 

исключением 

мероприятий, 

проводимых в 

рамках 

регионального 

проекта 

дворовых 

территорий 

Колпашевского 

района от общего 

количества, 

запланированного 

к благоустройству, 

%, за 

исключением 

территорий, 

благоустроенных 

(запланированных 

к 

благоустройству) 

в рамках 

регионального 

проекта 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

где Д-доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

Колпашевского 

района 

Кб.д.т.. - 

количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

Колпашевского 

района; 

Кплан. – 

количество 

запланированных 

к благоустройству 

дворовых 

территорий 

Колпашевского 

района. 

Используются 

данные за 

исключением 

данных о 

территориях, 

благоустроенных 

(запланированных 

к 

благоустройству) 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

в рамках 

регионального 

проекта. 

Используются 

данные отдела 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

1.3.3 

Мероприятие 3.3. 

Выполнение работ 

по строительному 

контролю и 

авторскому 

надзору по 

объектам 

благоустройства 

наиболее 

посещаемых 

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования 

Доля 

выполненных 

работ по 

строительному 

контролю и 

авторскому 

надзору по 

объектам 

благоустройства 

наиболее 

посещаемых 

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования, от 

общего 

количества, 

запланированных 

работ , % 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района 

х х х х 100 100 100 100 100 100 100 

Д=(К вып.р./Кплан 

р..)*100%, 

где Д- доля 

выполненных 

работ по 

строительному 

контролю и 

авторскому 

надзору по 

объектам 

благоустройства 

наиболее 

посещаемых 

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования; 

Квып.р.. - 

количество 

выполненных 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

работ по 

строительному 

контролю и 

авторскому 

надзору по 

объектам 

благоустройства 

наиболее 

посещаемых 

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования; 

Кплан. – 

количество 

запланированных 

работ по 

строительному 

контролю и 

авторскому 

надзору по 

объектам 

благоустройства 

наиболее 

посещаемых 

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования. 

Данные отдела 
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№ 

п/п 

Цель, задачи и 

основные 

мероприятия, 

ведомственные 

целевые 

программы   

(далее - ВЦП), 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

муниципальной 

программы                        

(участники 

муниципальной 

программы) 

Значения показателей 

Алгоритм 

формирования 

(формула) расчёта 

показателя, 

источник 

информации* 

2016 

отчёт 

2017 

факт 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Прогнозный 

период 

2025 2026 

1 2 3 4 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

13 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

Колпашевского 

района  

                

 

Приложение № 2 к муниципальной программе  

 

Перечень 

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

п/п 

Наименования целей, 

задач, мероприятий 

муниципальной 

программы 

Срок 

исполнения 

Объём 

финанси-

рования (тыс. 

рублей) 

В том числе за счёт средств 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

муниципальной 

программы м
ес
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ников                       

(по 

согласо-

ванию) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Цель муниципальной программы: 

Увеличение уровня благоустройства 

населенных пунктов Колпашевского 

района 

       

1. 
Задача 1 муниципальной программы: 

Повышение качества и комфорта 
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городской среды на территории 

муниципального образования 

«Колпашевский район» посредством 

благоустройства дворовых и наиболее 

посещаемых  муниципальных территорий 

1.1 

Основное 

Мероприятие 1 

(Ведомственная 

целевая программа, 

далее – ВЦП) 

муниципальной 

программы: Содействие 

в реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» на территории 

муниципального 

образования 

«Колпашевский район» 

всего 8087,5 194,6 6551,1 1341,8 0,0 0,0 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Колпашевского района, 

участники мероприятий 

Администрация 

Колпашевского городского 

поселения (по 

согласованию), 

Администрация 

Чажемтовского сельского 

поселения (по 

согласованию) 

2018 7932,5 39,6 6551,1 1341,8 0,0 0,0 

2019 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 

Мероприятие 1.1 

Повышение уровня 

благоустройства 

дворовых территорий 

Колпашевского района 

всего 1507,5 7,5 1245,0 255,0 78,9 0,0 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Колпашевского района, 

участники мероприятий 

Администрация 

Колпашевского городского 

поселения (по 

согласованию), 

Администрация 

Чажемтовского сельского 

поселения (по 

согласованию) 

2018 1507,5 7,5 1245,0 255,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.2 

Мероприятие 1.2 

Улучшение состояния 

благоустройства 

наиболее посещаемых 

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования 

всего 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Колпашевского района, 

участники мероприятий 

Администрация 

Колпашевского городского 

поселения (по 

согласованию), 

Администрация 

Чажемтовского сельского 

поселения (по 

согласованию) 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 

Мероприятие 1.3 

Повышение уровня 

благоустройства 

городского парка 

всего 6425,0 32,1 5306,1 1086,8 0,0 0,0 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Колпашевского района, 

участники мероприятий 

Администрация 

Колпашевского городского 

поселения (по 

согласованию), 

Администрация 

Чажемтовского сельского 

поселения (по 

согласованию) 

2018 6425,0 32,1 5306,1 1086,8 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 
Основное мероприятие 

2 (ВЦП) 

всего 54750,9 8078,8 45271,9 1400,2 0,0 0,0 Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципальной 

программы: 

Региональный проект 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

2019 22542,4 112,7 21756,8 672,9 0,0 0,0 
Колпашевского района, 

участники мероприятий 

Администрация 

Колпашевского городского 

поселения (по 

согласованию), 

Администрация 

Чажемтовского сельского 

поселения (по 

согласованию) 

2020 26936,0 2693,6 23515,1 727,3 0,0 0,0 

2021 1757,5 1757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 1757,5 1757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 1757,5 1757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1 

Мероприятие 2.1 

Повышение уровня 

благоустройства 

дворовых территорий 

Колпашевского района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Колпашевского района, 

участники мероприятий 

Администрация 

Колпашевского городского 

поселения (по 

согласованию), 

Администрация 

Чажемтовского сельского 

поселения (по 

согласованию) 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.2.2 

Мероприятие 2.2 

Улучшение состояния 

благоустройства 

наиболее посещаемых 

муниципальных 

территорий 

общественного 

всего 54750,9 8078,8 45271,9 1400,2 0,0 0,0 Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Колпашевского района, 

участники мероприятий 

Администрация 

Колпашевского городского 

поселения (по 

 всего 613965,2 298007,6 0,0 315957,6 0,0 0,0  

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  2016 67381,9 16884,2 0,0 50497,7 0,0 0,0  

2019 22542,4 112,7 21756,8 672,9 0,0 0,0  2017 103452,0 98586,0 0,0 4866,0 0,0 0,0  

2020 26936,0 2693,6 23515,1 727,3 0,0 0,0  2018 124474,6 91920,3 0,0 32554,3 0,0 0,0  

2021 1757,5 1752,5 0,0 0,0 0,0 0,0  2019 47267,9 47267,9 0,0 0,0 0,0 0,0  
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пользования 
2022 1757,5 1757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

согласованию), 

Администрация 

Чажемтовского сельского 

поселения (по 

согласованию) 

 2020 168388,1 27734,3 0,0 140653,8 0,0 0,0  

2023 1757,5 1757,5 0,0 0,0 0,0 0,0          

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

прогнозный 

период 2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

прогнозный 

период 2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

1.3 

Основное 

мероприятие 3 (ВЦП) 

муниципальной 

программы: 

Содействие в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение состояния 

благоустройства 

территорий 

муниципального 

образования 

«Колпашевский район» 

всего 11058,2 9058,2 0,0 2000,0 0,0 0,0 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Колпашевского района, 

участники мероприятий 

Администрация 

Колпашевского городского 

поселения (по 

согласованию) 

         

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

2019 4206,1 4206,1 0,0 0,0 0,0 0,0          

2020 6852,1 4852,1 0,0 2000,0 0,0 0,0          

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

прогнозный 

период 2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

прогнозный 

период 2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

1.3.1 

Мероприятие 3.1.  

Улучшение состояния 

благоустройства 

наиболее посещаемых  

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования, за 

исключением 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

регионального проекта 

всего 8289,1 8289,1  0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Колпашевского района, 

участники мероприятий 

Администрация 

Колпашевского городского 

поселения (по 

согласованию) 

         

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

2019 4206,1 4206,1 0,0 0,0 0,0 0,0          

2020 4083,0 4083,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

прогнозный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          
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период 2025 

прогнозный 

период 2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          

1.3.2 

Мероприятие 3.2 

Повышение уровня 

благоустройства 

дворовых территорий 

Колпашевского района, 

за исключением 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

регионального проекта 

всего 2222,22 222,22 0,0 2000,0 0,0 0,0 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Колпашевского района, 

участники мероприятий 

Администрация 

Колпашевского городского 

поселения (по 

согласованию) 

         

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 2222,22 222,22 0,0 2000,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 

Мероприятие 3.3 

Выполнение работ по 

строительному 

контролю и авторскому 

надзору по объектам 

благоустройства 

наиболее посещаемых 

муниципальных 

территорий 

общественного 

пользования 

всего 546,9 546,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 

Колпашевского района, 

участники мероприятий 

Администрация 

Колпашевского городского 

поселения (по 

согласованию) 

         

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 546,9 546,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по 

муниципальной 

всего 73896,6 17331,6 51823,0 4742,0 0,0 0,0 Отдел муниципального 

хозяйства Администрации 
         

2018 7932,5 39,6 6551,1 1341,8 0,0 0,0 



28 

 

программе  
2019 26903,5 4473,8 21756,8 672,9 0,0 0,0 

Колпашевского района, 

участники мероприятий 

Администрация 

Колпашевского городского 

поселения (по 

согласованию), 

Администрация 

Чажемтовского сельского 

поселения (по 

согласованию) 

2020 33788,1 7545,7 23515,1 2727,3 0,0 0,0 

2021 1757,5 1757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 1757,5 1757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 1757,5 1757,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прогнозный 

период 2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 к муниципальной программе  

 

Порядок 

 аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и 

механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (трудовое и (или) 

финансовое) заинтересованных лиц в выполнении указанных работ 

 

Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия 

(трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.  

 В целях настоящего Порядка: 

- под дворовой территорией 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 парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам, 

- под заинтересованными лицами понимается собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству, 

- под трудовым (не денежным) участием понимается выполнение заинтересованными лицами 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка 

дворовой территории к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка 

мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана дворовой 

территории, 

- под уполномоченным предприятием понимается муниципальное унитарное предприятие или 

бюджетное учреждение или организация, уполномоченные заинтересованными лицами на 

осуществление сбора средств с заинтересованных лиц, принявшими решение о  финансовом участии 

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню, и 

уполномоченные органом местного самоуправления.  

 Решение о трудовом и (или) финансовом участии в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню принимается 

заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей 

муниципальной программой.  

 Допускается финансовое и (или) трудовое участие организаций, заинтересованных лиц в 

порядке, установленном настоящим порядком. 

 Заинтересованные лица принимающие финансовое участие при выполнении работ по 

минимальному перечню благоустройства дворовых территорий обеспечивают софинансирование не 

менее 1%% от стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. 

 При условии софинансирования из средств федерального бюджета работ по благоустройству 

дворовых территорий по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают 

софинансирование в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий. 

Софинансирование дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий из 

средств федерального бюджета возможно в случае, если собственниками помещений в 

многоквартирном доме будет принято решение о включении созданного в результате 

благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 
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Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий из средств федерального 

бюджета возможно только при условии, если осуществлен государственный кадастровый учёт 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, к которым прилегают 

дворовые территории. 

Образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, 

застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории. 

Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или 

нескольких): 

-подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, демонтаж старого 

оборудования, уборка мусора); 

-покраска оборудования;  

-озеленение территории;  

-посадка деревьев;  

-охрана дворовой территории. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 

благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и 

целесообразности организации таких работ. 

Трудовое и (или) финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий (далее – Участие) подтверждается документально. 

Документальное подтверждение Участия представляется в Администрацию Муниципального 

образования не позднее, чем через десять рабочих дней после осуществления Участия. 

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный 

отчет уполномоченного представителя многоквартирного дома о проведении мероприятия с 

трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть 

представлены фотоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием 

заинтересованных лиц. Администрация Муниципального образования в течение пяти рабочих дней 

со дня получения данного отчета размещает его на официальном сайте органов местного 

самоуправления.  

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных 

документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет.  

Аккумулирование средств, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, осуществляется уполномоченным на то предприятием. 

Администрация Муниципального образования заключает соглашение с уполномоченным 

предприятием, в котором определяются порядок, сроки и сумма расходования денежных средств, а 

так же иные статьи, связанные с реализацией положений настоящего Порядка. 

Объем денежных средств определяется сметным расчетом  по благоустройству дворовой 

территории.  

Уполномоченное предприятие обязано открыть счет для перечисления аккумулированных 

средств заинтересованных лиц в российских кредитных организациях, величина собственных средств 

(капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах 

казначейства (далее - Счет). Уполномоченное предприятие ведет учет поступающих средств в 

отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, 

передает в Администрацию Муниципального образования информацию о поступивших средствах 

для ежемесячного опубликования данных на официальном сайте органов местного самоуправления 

Колпашевского городского поселения и для направления их в этот же срок в адрес Общественной 
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комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий. 

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 

основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, 

а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд 

в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения 

об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных 

территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

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, могут быть исключены из перечня при условии одобрения 

соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией. 

Порядок осуществления расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется из областного 

бюджета должен предусматривать возможность осуществления расходов местного бюджета , 

софинансируемых из областного бюджета: 

- путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетным и автономных 

учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципальных) задания; 

- путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функция казенного 

учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений; 

- путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящими 

полностью или частично в частной собственности). 

Введена предельная дата контрактования для текущего года. 

Условием предельной даты заключения соглашений (муниципальных контрактов и договоров) 

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

реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии за исключением: 

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

закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не 

состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при 

которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств, при расходовании 

субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии). 
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Приложение № 4 к муниципальной программе  

 

Порядок  

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

  и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории  

 

 Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования 

заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома (далее – Порядок).  

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 

графическое  изображение дворовой территории,  с планировочной схемой, описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта 

зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ.  

2. Разработка дизайн-проектов 
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 2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, 

осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

 2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов 

организовывается Администрацией Колпашевского городского поселения, Чажемтовского сельского 

поселения (далее - Разработчики дизайн-проекта).  

 2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству 

дворовой территории, установленных органом государственной власти Томской области  и 

утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в 

отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

 2.4. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать 

проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

 3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома Разработчики дизайн-проекта  уведомляют 

уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в 

многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых 

территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта.  

 3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его согласования на 

общественной комиссии и утверждения Администрацией муниципального образования. 

 

 

Приложение № 5 к муниципальной программе  

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, сформированный в соответствии с предложениями 

по проекту муниципальной программы 

№ 

п/п 
Адрес общественной территории Виды работ Примечание 

1 
Благоустройство городского парка, 

г.Колпашево, ул. Парковая, 2/1  

Ремонт пешеходных дорожек. 

Установка скамеек и урн. 

Установка элементов освещения. 

Создание зон для активного и 

пассивного отдыха. 

 

2 

Благоустройство городской набережной, 

г.Колпашево,  

ул. Советская 

Ремонт пешеходных дорожек. 

Установка скамеек и урн. 

Установка элементов освещения. 

Установка вазонов. 

Озеленение. 

Устройство площадок для 

активного и пассивного отдыха. 

 

3 
Благоустройство сквера по  

ул. Кирова, 28, г.Колпашево 

Устройство пешеходных дорожек. 

Установка скамеек и урн. 

Установка элементов освещения. 

Установка вазонов. 
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Озеленение. 

Устройство зон для активного и 

пассивного отдыха. 

4 

Благоустройство сквера у городского Дома 

Культуры, по адресу: г.Колпашево, ул. 

Кирова, 21 

Ремонт пешеходных дорожек. 

Установка скамеек и урн. 

Установка элементов освещения. 

Установка вазонов. 

Озеленение. 

Устройство площадок для 

активного и пассивного отдыха. 

 

5 

Благоустройство территории, 

расположенной по ул. Белинского в 

г.Колпашево (от ул. Ленина до  

ул. Комсомольской) 

Устройство пешеходных дорожек. 

Установка скамеек и урн. 

Установка элементов освещения. 

Установка вазонов. 

Озеленение. 

Устройство фонтана. 

Устройство зон для активного и 

пассивного отдыха. 

 

6 

Благоустройство тротуара по  

ул. Ленина от пер. Юбилейный до  

ул. Белинского 

Ремонт пешеходных дорожек. 

Установка скамеек и урн. 

Установка элементов освещения. 

 

7 

Благоустройство территории около 

Колпашевского Краеведческого музея по 

ул.Ленина, 49 

Устройство пешеходных дорожек. 

Устройство парковки. 

Установка скамеек и урн. 

Установка элементов освещения. 

Озеленение. 

 

8 

Благоустройство территории «Сквер с   

детской игровой площадкой в с.Тогур  

ул.  Советская» 

Устройство пешеходных дорожек. 

Установка скамеек и урн. 

Установка элементов освещения. 

Озеленение. 

Устройство детской площадки. 

Устройство ограждения. 

 

9 

Благоустройство территории, 

расположенной по ул. Белинского в 

г.Колпашево (от ул. Комсомольской до 

ул.Коммунистической) 

Устройство пешеходных дорожек. 

Установка скамеек и урн. 

Установка элементов освещения. 

Установка вазонов. 

Озеленение. 

 

10 

Благоустройство стадиона,  

с. Чажемто,  

ул. Кириченко, 20 

Устройство входной группы. 

Ремонт ограждения. 

Устройство пешеходных дорожек. 

Установка скамеек и урн. 

Озеленение. 

Установка элементов освещения. 

Создание зон для активного и 

пассивного отдыха. 

 

11 

Благоустройство территории отдыха «Кедр 

целитель»  с.Старокороткино,  

ул. Зеленая, 16/1 

Устройство входной группы 

Устройство пешеходных дорожек. 

Установка скамеек и урн. 

Установка вазонов. 

Озеленение. 

Устройство площадок пассивного 

отдыха. 

 

12 
Благоустройство детской площадки  

с. Чажемто,  

Ремонт ограждения 

Устройство пешеходных дорожек. 
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ул. Дорожников, 25/1 Установка скамеек и урн. 

Установка элементов освещения. 

Установка вазонов. 

Озеленение. 

Устройство зон для активного и 

пассивного отдыха. 
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Приложение № 6 к муниципальной программе  

 

 АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями 

по проекту муниципальной программы 

№ 

п/п 
населенный пункт 

Улица,м

икро-

район, 

переу-

лок 

Наименование 

улицы, 

микрорайона, 

переулка 

Дом 
Виды работ 

1 г. Колпашево мкр Геолог 1 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

2 г. Колпашево мкр Геолог 2 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

3 г. Колпашево мкр Геолог 3 скамейки, урны, парковка 

4 г. Колпашево мкр Геолог 4 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

5 г. Колпашево мкр Геолог 5 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

6 г. Колпашево мкр Геолог 6 
детская и спортивная площадка, парковка, 

ограждение придомовое 

7 г. Колпашево мкр Геолог 8 скамейки, урны, парковка 

8 г. Колпашево мкр Геолог 9 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

9 г. Колпашево мкр Геолог 10 
детская спортивная площадка, парковка, 

озеленение 

10 г. Колпашево мкр Геолог 13 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

11 г. Колпашево мкр Геолог 15 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

12 г. Колпашево мкр Геолог 16 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

детская спортивная, парковка 

13 г. Колпашево мкр Геолог 17 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

14 г. Колпашево мкр Геолог 18 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

15 г. Колпашево мкр Геолог 19 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

детская спортивная площадка, парковка 

16 г. Колпашево мкр Геолог 22 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

детская спортивная, парковка, озеленение 

17 г. Колпашево пер. Клубный 2 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

18 г. Колпашево пер. Клубный 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

19 г. Колпашево пер. Клубный 4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

20 г. Колпашево пер. Клубный 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

21 г. Колпашево пер. Клубный 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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22 г. Колпашево пер. Клубный 7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

23 г. Колпашево пер. Клубный 7/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

24 г. Колпашево пер. Клубный 8 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

25 г. Колпашево пер. Клубный 9 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

26 г. Колпашево пер. Клубный 10 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

27 г. Колпашево пер. Клубный 11 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

28 г. Колпашево пер. Клубный 11/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

29 г. Колпашево пер. Клубный 11/2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

30 г. Колпашево пер. Клубный 12 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

31 г. Колпашево пер. Клубный 13 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

32 г. Колпашево пер. Клубный 13/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

33 г. Колпашево пер. Клубный 15 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

34 г. Колпашево пер. Колпашевский 10 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

35 г. Колпашево пер. Коммунальный 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

36 г. Колпашево пер. 
Кооперативный 

тупик 
1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

37 г. Колпашево пер. 
Кооперативный 

тупик 
7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

38 г. Колпашево пер. Новый 1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

39 г. Колпашево пер. Новый 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

40 г. Колпашево пер. Новый 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

41 г. Колпашево пер. Новый 7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

42 г. Колпашево пер. Озерный 10/3 
ремонт дворового проезда, детская спортивная 

площадка, парковка 

43 г. Колпашево пер. Озерный 10/4 
ремонт дворового проезда, детская спортивная 

площадка, парковка 

44 г. Колпашево пер. Пристанской 4 
ремонт дворового проезда, детская спортивная 

площадка, парковка 

45 г. Колпашево пер. Ракетный 18 
ремонт дворового проезда, детская спортивная 

площадка, парковка 

46 г. Колпашево пер. С.Лазо 7 
ремонт дворового проезда, детская спортивная 

площадка, парковка 

47 г. Колпашево пер. С.Лазо 9 
ремонт дворового проезда, детская спортивная 

площадка, парковка 

48 г. Колпашево пер. С.Лазо 11 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

49 г. Колпашево пер. Чапаева 14 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

50 г. Колпашево пер. Чапаева 14/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

51 г. Колпашево пер. Чапаева 16 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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52 г. Колпашево пер. Чапаева 16/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

53 г. Колпашево пер. Чапаева 17 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

54 г. Колпашево пер. Чапаева 18 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

55 г. Колпашево пер. Чапаева 19 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

56 г. Колпашево пер. Чапаева 20 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

57 г. Колпашево пер. Чапаева 46 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

58 г. Колпашево пер. Чапаева 48 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

59 г. Колпашево пер. Чапаева 48/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

60 г. Колпашево пер. Юбилейный 1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

61 г. Колпашево пер. Юбилейный 2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

62 г. Колпашево пер. Юбилейный 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

63 г. Колпашево пер. Юбилейный 5 
ремонт дворового проезда, освещения, детская 

спортивная площадка, парковка 

64 г. Колпашево пер. Юбилейный 7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

65 г. Колпашево пер. Юбилейный 9 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

66 г. Колпашево ул. Базарная 64 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

67 г. Колпашево ул. Белинского 10 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

68 г. Колпашево ул. Белинского 17 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

69 г. Колпашево ул. Белинского 18 ремонт дворового проезда 

70 г. Колпашево ул. Белинского 18/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

71 г. Колпашево ул. Белинского 20 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

детская спортивная площадка, парковка 

72 г. Колпашево ул. Геофизическая 1 
ремонт дворового проезда, детская спортивная 

площадка  

73 г. Колпашево ул. Геофизическая 2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

74 г. Колпашево ул. Геофизическая 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

75 г. Колпашево ул. Геофизическая 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

76 г. Колпашево ул. Гоголя 64 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

77 г. Колпашево ул. Гоголя 80 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

78 г. Колпашево ул. Гоголя 93 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

79 г. Колпашево ул. Гоголя 132 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

80 г. Колпашево ул. Гоголя 158 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

81 г. Колпашево ул. Гоголя 160 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

82 г. Колпашево ул. Гоголя 164 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

83 г. Колпашево ул. Гоголя 166 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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84 г. Колпашево ул. Гоголя 168 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

85 г. Колпашево ул. Гоголя 170 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

86 г. Колпашево ул. Гоголя 170/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

87 г. Колпашево ул. Голещихина 10 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

88 г. Колпашево ул. Горького 24 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

89 г. Колпашево ул. Гроховского 59 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

90 г. Колпашево ул. Гроховского 80 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

91 г. Колпашево ул. Жданова 11 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

92 г. Колпашево ул. И.Лугинца 12 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

93 г. Колпашево ул. И.Лугинца 14 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

94 г. Колпашево ул. И.Лугинца 29 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

95 г. Колпашево ул. И.Лугинца 31 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

96 г. Колпашево ул. И.Лугинца 33 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

97 г. Колпашево ул. К.Маркса 11 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

98 г. Колпашево ул. Калинина 4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

99 г. Колпашево ул. Кедровая 2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

100 г. Колпашево ул. Кедровая 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

101 г. Колпашево ул. Кедровая 4 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

детская спортивная площадка, парковка, 

озеленение 

102 г. Колпашево ул. Кирова 2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

103 г. Колпашево ул. Кирова 4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

104 г. Колпашево ул. Кирова 8 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

105 г. Колпашево ул. Кирова 15 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

106 г. Колпашево ул. Кирова 23 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

107 г. Колпашево ул. Кирова 25 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

108 г. Колпашево ул. Кирова 33 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

109 г. Колпашево ул. Кирова 33/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

110 г. Колпашево ул. Кирова 33/2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

111 г. Колпашево ул. Кирова 35 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

112 г. Колпашево ул. Кирова 35/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

113 г. Колпашево ул. Кирова 35/2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

114 г. Колпашево ул. Кирова 36 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

115 г. Колпашево ул. Кирова 38 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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116 г. Колпашево ул. Кирова 40 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

117 г. Колпашево ул. Кирова 42 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

118 г. Колпашево ул. Кирова 42/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

119 г. Колпашево ул. Кирова 44 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

120 г. Колпашево ул. Кирова 47 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

121 г. Колпашево ул. Кирова 48 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

122 г. Колпашево ул. Кирова 48/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

123 г. Колпашево ул. Кирова 49 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

124 г. Колпашево ул. Кирова 89 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

125 г. Колпашево ул. Кирова 95 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

126 г. Колпашево ул. Кирпичная 65 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

127 г. Колпашево ул. Кирпичная 67 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

128 г. Колпашево ул. Кирпичная 72 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

129 г. Колпашево ул. Кирпичная 73 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

130 г. Колпашево ул. Кирпичная 74 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

131 г. Колпашево ул. 
Коммунисти-

ческая 
3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

132 г. Колпашево ул. 
Коммунисти-

ческая 
6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

133 г. Колпашево ул. 
Коммунисти-

ческая 
7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

134 г. Колпашево ул. 
Коммунисти-

ческая 
14 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

135 г. Колпашево ул. 
Коммунисти-

ческая 
22 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

136 г. Колпашево ул. 
Коммунисти-

ческая 
26 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

137 г. Колпашево ул. Комсомольская 2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

138 г. Колпашево ул. Комсомольская 4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

139 г. Колпашево ул. Комсомольская 4/1 
ремонт дворового проезда, освещения, детская 

спортивная площадка, парковка 

140 г. Колпашево ул. Комсомольская 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

141 г. Колпашево ул. Комсомольская 8 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

142 г. Колпашево ул. Комсомольская 27 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

143 г. Колпашево ул. Комсомольская 38 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

144 г. Колпашево ул. 
Космодемьян-

ской 
4 ремонт дворового проезда 
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145 г. Колпашево ул. 
Космодемьян-

ской 
5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

146 г. Колпашево ул. 
Космодемьян-

ской 
6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

147 г. Колпашево ул. 
Космодемьян-

ской 
7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

148 г. Колпашево ул. 
Космодемьян-

ской 
9 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

149 г. Колпашево ул. Л.Толстого 8 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

150 г. Колпашево ул. Л.Толстого 12 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

151 г. Колпашево ул. Ленина 14 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

152 г. Колпашево ул. Ленина 16 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

153 г. Колпашево ул. Ленина 20 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

154 г. Колпашево ул. Ленина 25 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

155 г. Колпашево ул. Ленина 29 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

156 г. Колпашево ул. Ленина 30 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

157 г. Колпашево ул. Ленина 31 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

158 г. Колпашево ул. Ленина 38 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

159 г. Колпашево ул. Ленина 39 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

160 г. Колпашево ул. Ленина 40 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

161 г. Колпашево ул. Ленина 41 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

162 г. Колпашево ул. Ленина 41/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

163 г. Колпашево ул. Ленина 44 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

164 г. Колпашево ул. Ленина 48 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

165 г. Колпашево ул. Ленина 51 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

166 г. Колпашево ул. Ленина 53 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

167 г. Колпашево ул. Ленина 55 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

168 г. Колпашево ул. Матросова 2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

169 г. Колпашево ул. Матросова 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

170 г. Колпашево ул. Матросова 18 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

171 г. Колпашево ул. Матросова 22 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

172 г. Колпашево ул. Матросова 24 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

173 г. Колпашево ул. Матросова 40 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

174 г. Колпашево ул. Матросова 42 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

175 г. Колпашево ул. Мира 2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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176 г. Колпашево ул. Мира 4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

177 г. Колпашево ул. Мира 4/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

178 г. Колпашево ул. Мира 14 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

179 г. Колпашево ул. Мира 16 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

180 г. Колпашево ул. Мира 18 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

181 г. Колпашево ул. Мира 22 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

182 г. Колпашево ул. Мира 24 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

183 г. Колпашево ул. Мира 26 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

184 г. Колпашево ул. Мира 28 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

185 г. Колпашево ул. Мира 30 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

186 г. Колпашево ул. Мира 32 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

187 г. Колпашево ул. Мира 34 ремонт дворового проезда, детская площадка 

188 г. Колпашево ул. Мирная 37 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

189 г. Колпашево ул. Мирная 38 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

190 г. Колпашево ул. Науки 9/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

191 г. Колпашево ул. Науки 9/2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

192 г. Колпашево ул. Науки 24 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

193 г. Колпашево ул. Науки 26 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

194 г. Колпашево ул. Науки 28 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

195 г. Колпашево ул. Науки 30 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

196 г. Колпашево ул. Некрасова 96 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

197 г. Колпашево ул. Некрасова 98 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

198 г. Колпашево ул. Некрасова 110 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

199 г. Колпашево ул. Некрасова 163 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

200 г. Колпашево ул. Некрасова 165 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

201 г. Колпашево ул. 
Нефтеразвед-

чиков 
2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

202 г. Колпашево ул. 
Нефтеразвед-

чиков 
4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

203 г. Колпашево ул. 
Нефтеразвед-

чиков 
6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

204 г. Колпашево ул. 
Нефтеразвед-

чиков 
9 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

205 г. Колпашево ул. 
Нефтеразвед-

чиков 
11 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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206 г. Колпашево ул. 
Нефтеразвед-

чиков 
13 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

207 г. Колпашево ул. Новосибирская 80 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

208 г. Колпашево ул. Новосибирская 92 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

209 г. Колпашево ул. Обская 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

210 г. Колпашево ул. Обская 9 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

211 г. Колпашево ул. Обская 9/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

212 г. Колпашево ул. Обская 9/2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

213 г. Колпашево ул. Обская 11 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

214 г. Колпашево ул. Обская 13 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

215 г. Колпашево ул. Обская 15 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

216 г. Колпашево ул. Обская 23 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

217 г. Колпашево ул. Обская 27 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

218 г. Колпашево ул. Обская 35 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

219 г. Колпашево ул. Обская 44 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

220 г. Колпашево ул. Обская 44/3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

221 г. Колпашево ул. Обская 49 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

222 г. Колпашево ул. Обская 53 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

223 г. Колпашево ул. Обская 55 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

224 г. Колпашево ул. Обская 73 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

225 г. Колпашево ул. Обская 75 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

226 г. Колпашево ул. Обская 82 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

227 г. Колпашево ул. Папанина 54 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

228 г. Колпашево ул. Победы 4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

229 г. Колпашево ул. Победы 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

230 г. Колпашево ул. Победы 8 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

231 г. Колпашево ул. Победы 25 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

232 г. Колпашево ул. Победы 27 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

233 г. Колпашево ул. Победы 63 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

234 г. Колпашево ул. Победы 65 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

235 г. Колпашево ул. Победы 67 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

236 г. Колпашево ул. Победы 68 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

237 г. Колпашево ул. Победы 68/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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238 г. Колпашево ул. Победы 69 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

239 г. Колпашево ул. Победы 75 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

240 г. Колпашево ул. Победы 77 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

241 г. Колпашево ул. Победы 79 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

242 г. Колпашево ул. Победы 80 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

243 г. Колпашево ул. Победы 81 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

244 г. Колпашево ул. Победы 83 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

245 г. Колпашево ул. Победы 85 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

246 г. Колпашево ул. Победы 86 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

247 г. Колпашево ул. Победы 87 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

248 г. Колпашево ул. Победы 89 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

249 г. Колпашево ул. Победы 100 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

250 г. Колпашево ул. Победы 102 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

251 г. Колпашево ул. Победы 103 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

252 г. Колпашево ул. Победы 104 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

253 г. Колпашево ул. Победы 105 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

254 г. Колпашево ул. Победы 106 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

255 г. Колпашево ул. Победы 107 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

256 г. Колпашево ул. Победы 108 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

257 г. Колпашево ул. Победы 109 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

258 г. Колпашево ул. Победы 110 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

259 г. Колпашево ул. Победы 112 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

260 г. Колпашево ул. Победы 114 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

261 г. Колпашево ул. Победы 117 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

262 г. Колпашево ул. Победы 135 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

освещение, площадка для ТБО 

263 г. Колпашево ул. Портовая 2 
ремонт дворового проезда, освещения, 

скамейки, урны, детская спортивная площадка, 

парковка, озеленение, контейнерная площадка,  

264 г. Колпашево ул. Портовая 4 ремонт дворового проезда, урны 

265 г. Колпашево ул. Портовая 6 
ремонт дворового проезда, парковка, детская 

площадка, озеленение, площадка для ТБО 

266 г. Колпашево ул. Портовая 10 ремонт дворового проезда, освещение 

267 г. Колпашево ул. Портовая 14 
ремонт дворового проезда, парковка, детская 

площадка, озеленение, площадка для ТБО 

268 г. Колпашево ул. Портовая 16 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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269 г. Колпашево ул. Портовая 18 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

270 г. Колпашево ул. Портовая 20 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

271 г. Колпашево ул. Портовая 22 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

272 г. Колпашево ул. Портовая 22/2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

273 г. Колпашево ул. Портовая 22/3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

274 г. Колпашево ул. Портовая 28 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

275 г. Колпашево ул. Портовая 30 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

276 г. Колпашево ул. Портовая 32 
ремонт дворового проезда, контейнерная 

площадка 

277 г. Колпашево ул. Портовая 34 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

278 г. Колпашево ул. Портовая 36 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

279 г. Колпашево ул. Портовая 38 
ремонт дворового проезда, детская спортивная 

площадка, парковка, контейнерная площадка 

280 г. Колпашево ул. Портовая 40 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

281 г. Колпашево ул. Портовая 42 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

282 г. Колпашево ул. Промысловая 64 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

283 г. Колпашево ул. Профсоюзная 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

284 г. Колпашево ул. Профсоюзная 7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

285 г. Колпашево ул. Профсоюзная 8 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

286 г. Колпашево ул. Профсоюзная 10 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

287 г. Колпашево ул. Пушкина 13 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

288 г. Колпашево ул. Пушкина 20 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

289 г. Колпашево ул. Ремесленная 68 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

290 г. Колпашево ул. Ремесленная 70 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

291 г. Колпашево ул. Ремесленная 72 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

292 г. Колпашево ул. Ремесленная 74 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

293 г. Колпашево ул. Речников 1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

294 г. Колпашево ул. Речников 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

295 г. Колпашево ул. Речников 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

296 г. Колпашево ул. Речников 7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

297 г. Колпашево ул. Речников 9 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

298 г. Колпашево ул. Речников 12 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

299 г. Колпашево ул. Речников 14 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

300 г. Колпашево ул. Свердлова 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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301 г. Колпашево ул. Селекционная 97 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

302 г. Колпашево ул. Селекционная 167 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

303 г. Колпашево ул. Советский Север 2 
ремонт дворового проезда, детская спортивная, 

парковка, озеленение, контейнерная площадка 

304 г. Колпашево ул. Советский Север 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

305 г. Колпашево ул. Советский Север 6/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

306 г. Колпашево ул. Советский Север 7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

307 г. Колпашево ул. Советский Север 8 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

308 г. Колпашево ул. Советский Север 10 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

309 г. Колпашево ул. Советский Север 11 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

310 г. Колпашево ул. Советский Север 12 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

311 г. Колпашево ул. Советский Север 14/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

312 г. Колпашево ул. Советский Север 14/2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

313 г. Колпашево ул. Советский Север 16 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

314 г. Колпашево ул. Советский Север 16/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

315 г. Колпашево ул. Советский Север 19 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

316 г. Колпашево ул. Советский Север 20 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

317 г. Колпашево ул. Советский Север 21 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

318 г. Колпашево ул. Советский Север 23 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

319 г. Колпашево ул. Советский Север 53 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

320 г. Колпашево ул. Советский Север 59 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

321 г. Колпашево ул. Советский Север 61 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

322 г. Колпашево ул. Сосновая 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

323 г. Колпашево ул. Сосновая 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

324 г. Колпашево ул. Сосновая 7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

325 г. Колпашево ул. Сосновая 9 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

326 г. Колпашево ул. Строителей 11 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

327 г. Колпашево ул. Строителей 16 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

328 г. Колпашево ул. Суворова 1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

329 г. Колпашево ул. Тимирязева 1/1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

330 г. Колпашево ул. Тимирязева 1/2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

331 г. Колпашево ул. Тимирязева 1/3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

332 г. Колпашево ул. Тимирязева 1/4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

333 г. Колпашево ул. Трифонова 54 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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334 г. Колпашево ул. Трифонова 61 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

335 г. Колпашево ул. Трифонова 63 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

336 г. Колпашево ул. Трифонова 65 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

337 г. Колпашево ул. Трифонова 67 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

338 г. Колпашево ул. Чехова 48 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

339 г. Колпашево ул. Энгельса 28 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

340 г. Колпашево ул. Энгельса 29 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

341 г. Колпашево ул. Энгельса 30 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

342 г. Колпашево ул. Энгельса 32 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

343 г. Колпашево ул. Энгельса 33 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

344 с. Тогур мкр Новостройка 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

345 с. Тогур мкр Новостройка 4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

346 с. Тогур мкр Новостройка 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

347 с. Тогур мкр Новостройка 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

348 с. Тогур ул. Болотная 7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

349 с. Тогур ул. Ленина 1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

350 с. Тогур ул. Ленина 2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

351 с. Тогур ул. Ленина 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

352 с. Тогур ул. Ленина 4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

353 с. Тогур ул. Ленина 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

354 с. Тогур ул. Ленина 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

355 с. Тогур ул. Ленина 8 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

356 с. Тогур ул. Лермонтова 8 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

357 с. Тогур ул. Мичурина 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

358 с. Тогур ул. Мичурина 4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

359 с. Тогур ул. Мичурина 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

360 с. Тогур ул. Мичурина 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

361 с. Тогур ул. Мичурина 7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

362 с. Тогур ул. Мичурина 9 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

363 с. Тогур ул. Мичурина 11 
ремонт дворового проезда, скамейки, парковка, 

площадка для ТБО 

364 с. Тогур ул. Мичурина 13 
ремонт дворового проезда, детская площадка, 

парковка, площадка для ТБО 

365 с. Тогур ул. Мичурина 15 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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366 с. Тогур ул. Мичурина 17 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

367 с. Тогур ул. Некрасова 2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

368 с. Тогур ул. Некрасова 4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

369 с. Тогур ул. Некрасова 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

370 с. Тогур ул. Некрасова 8 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

371 с. Тогур ул. Некрасова 10 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

372 с. Тогур ул. Некрасова 12 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

373 с. Тогур ул. Некрасова 14 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

374 с. Тогур ул. Некрасова 16 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

375 с. Тогур ул. Некрасова 18 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

376 с. Тогур ул. Некрасова 20 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

377 с. Тогур ул. Некрасова 24 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

378 с. Тогур ул. Октябрьская 95 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

379 с. Тогур ул. Октябрьская 97 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

380 с. Тогур ул. Октябрьская 99 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

381 с. Тогур ул. Октябрьская 101 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

382 с. Тогур ул. Октябрьская 103 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

383 с. Тогур ул. Октябрьская 107 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

384 с. Тогур ул. Октябрьская 111 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

385 с. Тогур ул. Октябрьская 113 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

386 с. Тогур ул. Октябрьская 116 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

387 с. Тогур ул. Октябрьская 118 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

388 с. Тогур ул. Октябрьская 126 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

389 с. Тогур ул. Первомайская 125 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

390 с. Тогур ул. Рабочая 79 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

391 с. Тогур ул. Рабочая 81 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

392 с. Тогур ул. Рабочая 83 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

393 с. Тогур ул. Рабочая 85 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

394 с. Тогур ул. Свердлова 1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

395 с. Тогур ул. Свердлова 2 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка, контейнерная площадка, ограждение 

придомовое 

396 с. Тогур ул. Свердлова 3 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка, контейнерная площадка, ограждение 

придомовое 
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397 с. Тогур ул. Свердлова 4 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка, контейнерная площадка, ограждение 

придомовое 

398 с. Тогур ул. Свердлова 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

399 с. Тогур ул. Свердлова 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

400 с. Тогур ул. Советская 31 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

401 с. Тогур ул. Советская 38 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

402 с. Тогур ул. Советская 45 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

403 с. Тогур ул. Советская 47 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

404 с. Тогур ул. Советская 69 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

405 с. Тогур ул. Советская 73 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

406 с. Тогур ул. Советская 75 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

407 с. Тогур ул. Титова 1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

408 с. Тогур ул. Титова 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

409 с. Тогур ул. Титова 7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

410 с. Тогур ул. Титова 9 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

411 с. Тогур ул. Титова 11 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

412 с. Тогур ул. Титова 13 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

413 с. Тогур ул. Титова 15 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

414 с. Тогур ул. Титова 17 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

415 с. Тогур ул. Тургенева 23 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

416 с. Тогур ул. Тургенева 32 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

417 с. Тогур ул. Тургенева 34 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

418 с. Тогур ул. Тургенева 36 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

419 с. Тогур ул. Тургенева 38 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

420 с. Тогур ул. Чапаева 1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

421 с. Тогур ул. Чапаева 2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

422 с. Тогур ул. Чапаева 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

423 с. Тогур ул. Чапаева 4 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

424 с. Тогур ул. Чапаева 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

425 с. Тогур ул. Чапаева 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

426 с. Тогур ул. Чапаева 7 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

427 с. Тогур ул. Чапаева 8 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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428 с. Тогур ул. Чапаева 12 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

429 с. Чажемто 
ул. 

Кириченко 19 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

430 с. Чажемто 
ул. 

Кириченко 21 
скамейки, урны, парковка, детская спортивная 

площадка 

431 с. Чажемто 
ул. 

Совхозная 1 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

432 с. Чажемто 
ул. 

Совхозная 2 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

433 с. Чажемто 
ул. 

Совхозная 4 парковка, ограждение придомовое 

434 с. Чажемто 
ул. 

Совхозная 5 скамейки, урны, парковка 

435 с. Чажемто 
ул. 

Совхозная 6 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

436 с. Озерное 
ул. 

Совхозная 8 
детская спортивная площадка, парковка, 

озеленение 

437 с. Озерное 
ул. 

Совхозная 19 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

438 с. Озерное 
ул. 

Совхозная 20 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

439 с. Озерное 
ул. 

Совхозная 21 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

детская спортивная, парковка 

440 с. Озерное 
ул. 

Совхозная 22 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

441 с. Озерное 
ул. 

Совхозная 26 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

442 с. Озерное 
ул. 

Зеленая 2 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

парковка 

443 с. Озерное 
ул. 

Зеленая 4 
ремонт дворового проезда, скамейки, урны, 

детская спортивная площадка 

444 с. Озерное 
ул. 

Зеленая 6 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

445 с. Озерное 
ул. 

Зеленая 10 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

446 с. Озерное 
ул. 

Трактовая 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

447 с. Озерное 
ул. 

Трактовая 5 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

448 с. Озерное 
ул. 

Трактовая 10 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

449 с. Озерное 
ул. 

Школьный 2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

450 с. Озерное 
ул. 

Береговая 1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 
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451 с. Озерное 
ул. 

Луговая 1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

452 с. Озерное 
ул. 

Молодежная 1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

453 с. Озерное 
ул. 

Молодежная 2 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

454 с. Озерное 
ул. 

Молодежная 3 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

455 с. Озерное 
ул. 

Водников 1 ремонт дворового проезда, скамейки, урны 

 


