
 

 

 

 

                                                                       
Подпрограмма 4. «Формирование  современной  городской среды муниципального 

образования – Пригородный район» на 2017 год 

  

  

Наименование 

подпрограммы 

Муниципальная программа «Формирование  современной  городской 

среды муниципального образования –Пригородный район» на 2017 год 

 

Основание 

для разработки 

подпрограммы 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды»;   

Постановление Правительства РСО-Алания от 14.03.2017 № 109 «О 

внесении изменений в постановление Правительства РСО-Алания от 

15 марта 2016 года №76 «О государственной программе Республики 

Северная Осетия-Алания «Развитие топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства РСО- Алания (2016-

2018) годы» 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация  муниципального образования - Пригородный район 

Разработчик 

подпрограммы 

Отдел строительства, архитектуры и  ЖКХ АМС МО - Пригородный  

район 

 

Руководитель 

подпрограммы  

Заместитель главы АМС МО- Пригородный район 

Исполнители 

подпрограммы 

-Администрация муниципального образования - Пригородный  район 

- Администрации сельских поселений  Пригородного района 

- управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирными домами 

- подрядные организации, определенные по  итогам  осуществления 

закупки  в соответствии с  Федеральным  законом  от  05.04.2013 №44-

ФЗ  «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Цели и задачи Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территорий 

муниципального образования - Пригородный район 

Задачи: повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов муниципального образования Пригородный 
район; 

повышение уровня благоустройства общественных территорий 

муниципального образования Пригородный район; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 
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мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования Пригородный район  

Предполагаемые 

объёмы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

Предусмотрено средств на реализацию мероприятий всего: 13425,0  

тыс.руб., из них: 

федеральный бюджет - 12 228,64 тыс.руб., 

республиканский бюджет - 1 063,36 тыс.руб., 

местный бюджет - 133,0 тыс.руб. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

   2017 год 

Целевые 

показатели 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

муниципального образований; 

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 10 

ед.; 

увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования 2 ед.; 

увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий  

 

1.     СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

  Одним из основных направлений деятельности органов местного 

самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства территории, 

создание современной городской среды как одного из составляющих элементов 

комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного 

и эстетического состояния территории. 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Пригородный район» на 2017 год разработана с целью 

повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния 

дворовых территорий многоквартирных домов, а также благоустройства об-

щественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые 

территории общего пользования) муниципального образования. 

Понятия и термины, используемые в подпрограмме: 

благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию 

территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, 
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направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории; 

общественные территории - участки, иные части территории города, 

предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения 

функционирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры, 

образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения, 

религиозных организаций, а также объектов административного, делового 

назначения; 

дворовая территория многоквартирных домов - 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. 

В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической  

привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для 

отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в 

частности парков, скверов, зеленых зон и пр. 

В ходе реализации подпрограммы будет выполнен комплекс мероприятий по 

благоустройству отобранных с участием граждан дворовых и общественных 

территорий. 

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных пространств с учетом мнения граждан. 

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды 
обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь 
озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых 
домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, 
пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ  
Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территорий 

муниципального образования- Пригородный район. 

Задачи подпрограммы:  
повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов муниципального образования Пригородный район; 

повышение уровня благоустройства общественных территорий 

муниципального образования Пригородный район; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 

Пригородный район  

  

3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ  

  
В целях мониторинга хода реализации программных мероприятий 

установлены следующие целевые показатели (индикаторы): 
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 повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 

образований; 

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования. 

В результате реализации программных мероприятий ожидается увеличение 

количества благоустроенных дворовых территорий на 10 и общественных 

территорий на 2; обеспечение доли участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству от общего числа собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, - 

не менее 10 процентов. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в приложении 1 к 

подпрограмме. 

Сведения о показателях результативности использования субсидии 

приведены в приложении 2 к подпрограмме. 
 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2017 год. 

Необходимым условием реализации муниципальной программы является 

проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 

с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения (установка перил, пандусов и 

др.). 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и дополнительный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле 

участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству приведен в приложении № 4 к подпрограмме. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и 

дополнительного перечня таких работ, приведена в приложении №5 к 

подпрограмме. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап. 

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении в 

муниципальную программу дворовой территории, предложений граждан и 

организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, 

осуществлены в соответствии с порядками и сроками представления, рассмотрения 

и оценки предложений о включении дворовой территории, предложений граждан и 

организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, 

в подпрограмму формирования современной городской среды муниципального 

образования Пригородный район на 2017 год, утвержденными постановлением 

администрации муниципального образования Пригородный район от 02.03.2017 

№96. 
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Адресный перечень дворовых и общественных территорий многоквартирных 

домов, включенных в подпрограмму, приведен в приложении № 6 к подпрограмме. 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводилось в 

соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта программы 

формирования современной городской среды муниципального образования 

Пригородный район на 2017 год, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Пригородный район от 02.03.2017 № 96.  

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории 

многоквартирных домов, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-

проект благоустройства общественной территории, подлежащей благоустройству в 

2017 году, подлежит обсуждению с заинтересованными лицами. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 

подпрограмму, и визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 

приведены в приложениях №7 и №8 к подпрограмме. 

 

5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства 

федерального, республиканского и местного бюджетов. Общий объем 

финансирования мероприятий муниципальной программы в 2017 году составит 

13425,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 12228,64 тыс. руб.; 

- республиканский бюджет – 1063,36 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 133,0 тыс.руб. 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной 

программы содержатся в приложении №3 к подпрограмме. 
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Приложение № 1 к подпрограмме  

 

  
С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) подпрограммы 

 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
Ед.  

10 

 

 

2 

 

10 

 

 

 

 

2 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Ед.  

3  Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 
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Приложение 2 к подпрограмме  
 

Показатели результативности использования субсидии 

 

№

 п/п 
Наименование обязательства  

Срок 

исполнения 

1

1 

Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект 

муниципальной программы  

до 1 апреля 2017 года 

2

2 

Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу   

до 1 апреля 2017 года 

3

3 

Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному 

благоустройству в 2017 году 

до 1 апреля 2017 года 

4

4 

Утвердить состав общественной комиссии муниципального образования 

по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за 

реализацией муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования города Алагирского городского 

поселения»»  

до 1 апреля 2017 года 

5

5 

Разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы 

до 1 апреля 2017 года 

6

6 

Утвердить муниципальную программу с учетом результатов 

общественного обсуждения  

до 25 мая 2017 г. 

7

7 

Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями 

заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой 

территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект 

благоустройства муниципальной территории общего пользования  

до 1 июля 2017 г. 

8

8 

Завершить реализацию муниципальной программы  до 1 декабря 2017 

года 
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Приложение № 3 к подпрограмме 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 

  

№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия  

      программы. 

Источник 

финансирован

ия. 

Финансовые затраты, 

тыс. руб. 

2017 

  Общий объем потребности                              

в финансовых ресурсах на выполнение 

программы, в том числе: 

Всего:   13425,0 

Ф.Б:   12 228,64 

Р.Б. 1063,36 

МБ 133,0 

1  Проведение ремонта дворовых 

территорий, расположенных на 

территории МО - Пригородный район 

Всего:   8949,97 

ФБ:   8152,4 

Р.Б. 708,9 

  
  

МБ   88,67 

2 
Мероприятия по благоустройству 

общественных  территорий 

Всего: 4475,03 

  Ф.Б. 4076,24 

  Р.Б. 354,46 

  МБ 44,33 

  

ФБ – федеральный бюджет. РБ – местный бюджет, МБ – местный бюджет  
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Приложение № 4 к подпрограмме 

 

 

Минимальный перечень  

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  

 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов включает в себя: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий;  

- установку урн, скамеек. 

Дополнительный перечень работ  

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  

и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, включает в себя: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий и др. 

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ муниципальной 

программы реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных 

минимальным перечнем по благоустройству. Выполнение минимального перечня работ 

по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц. 

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия 

заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта 

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

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

посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и 

т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.). 

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна 

составлять не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может 

быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий 

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 

многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении 

мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие 

проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 
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Приложение № 5 к подпрограмме 

 

Нормативная стоимость  

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, входящих в состав минимального  

и дополнительного перечня таких работ 

 

Наименование видов работ Единица 

измерения 

Единичная 

расценка, 

руб. 

Ремонт внутриквартального дворового проезда, 

автостоянки с асфальтобетонным покрытием с 

установкой бордюров 

кв. м 1501,75 

Установка скамьи (со стоимостью скамьи) шт. 733,17 

Установка урны для мусора (со стоимостью урны) шт. 549,04 

Устройство наружного освещения по опорам шт. 537,41 
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Приложение № 6 к подпрограмме 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь  

Срок  

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

2017 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

Благоустройство  территории  

сквера  

в  с.Октябрьское, ул. П.Тедеева 

 АМС МО-

Пригородн

ый район  июль ноябрь 

 Повышение уровня 

благоустройства 

общественных территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район 

Благоустройства  центральных 

улиц района с.Октябрьское  

( ремонт уличного освещения)  июль 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Повышение уровня 

благоустройства 

общественных территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район 

Благоустройство придомовой 

территории в 

с.Ир.ул.Интернациональная,4а 

 АМС МО-

Пригородн

ый район июль 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство придомовой 

территории жилых домов в 

с.Донгарон, 

 ул.Ср.Дачное, ,3 

 АМС МО-

Пригородн

ый район  июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство придомовой 

территории жилых домов в 

с.Донгарон,  

ул.Ср.Дачное, ,5 

 АМС МО-

Пригородн

ый район июль ноябрь 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район 
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Благоустройство придомовой 

территории жилых домов в 

с.Донгарон,  

ул.Ср.Дачное, ,5а 

 АМС МО-

Пригородн

ый район 

июль ноябрь 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район 

Благоустройство придомовой 

территории МКД в с.Ногир, 

ул.Санакоева, 27 

 АМС МО-

Пригородн

ый район 

июль ноябрь  Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство  придомовой 

территории МКД ул.П.Тедеева, 

с.Октябрьское 107 

 АМС МО-

Пригородн

ый район 

июль ноябрь  Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство  придомовой 

территории МКД ул.П.Тедеева, 

107б   с.Октябрьское  

 АМС МО-

Пригородн

ый район 

июль ноябрь  Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство  придомовой 

территории МКД ул.П.Тедеева, 

107 в  с.Октябрьское  

 АМС МО-

Пригородн

ый район 

июль ноябрь  Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство  придомовой 

территории МКД ул.Маяковского 

91а        с.Октябрьское  

 АМС МО-

Пригородн

ый район 

июль ноябрь  Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район  

 

Благоустройство придомовой 

территорий  

МКД ул.ломоносова.7 

с.Михайловское 

 АМС МО-

Пригородн

ый район  июль 

ноябрь  Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

муниципального 

образований –Пригородный 

район  
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Приложение № 7 к подпрограмме 

 

Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, включенных в подпрограмму  

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой 

территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной 

городской среды на территории муниципального образования  Кировский район (далее  

–  Порядок). 

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия: 

дворовая территория –  совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству. 

 3.  Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 

прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в 

пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект 

разрабатывается на общую дворовую территорию. 

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-

проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в 

упрощенном виде – изображение дворовой территории на топографической съемке в 

масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства 

дворовой территории и технического оснащения площадок исходя из минимального и 

дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

 6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии: 

осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц; 

разработка дизайн-проекта; 

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с 

представителем заинтересованных лиц; 

утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией. 
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7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный 

дизайн-проект в срок, не превышающий 2-х календарных дней с момента его получения 

и представить в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации местного 

самоуправления муниципального образования Кировский район согласованный дизайн-

проект или мотивированные замечания. 

В случае не урегулирования замечаний, отдел ЖКХ и жилищных отношений 

администрации местного самоуправления муниципального образования Кировский 

район передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц 

общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием 

представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту. 

8. Дизайн-проект утверждается общественной муниципальной комиссией, 

решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Приложение №8 к подпрограмме  

 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории многоквартирного дома 

 

 

1) Урна. 
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