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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Тавдинском 

городском округе 

К числу наиболее важных объектов муниципального управления относится сфера 

благоустройства, основная задача которой заключается в создании современного уровня 

комфорта жизни населения и повышении привлекательности городской среды. 

На начало 2017 г. численность населения муниципального образования Тавдинского 

городского округа составляет 39 456 человек, в том числе городского населения 33 666 человек. 

Уровень благоустройства территории Тавдинского городского округа зависит, прежде 

всего, от состояния дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые 

территории) и общественных территорий, имеющих общегородское значение, в том числе для 

организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий (далее – 

общественные территории).  

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью 

градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими 

аспектами большое значение для формирования функционально-планировочных, социально-

бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет 

благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания 

не благоустроено. 

В настоящее время детскими игровыми площадками оборудовано около 24-ти дворов, 

что составляет 16 % от их общего количества. 

Одной из причин не благоустроенности дворовых территорий является дефицит средств 

в местном бюджете, ежегодно выделяемых на новое строительство, ремонт и содержание 

объектов внешнего благоустройства. 

На протяжении нескольких лет на территории Тавдинского городского округа 

проводятся работы по благоустройству внутридомовых территорий. За последнее время 

построено 12 спортивных и 3 детских площадки. По состоянию на 01.01.2017 доля площадок, 

приходящихся на 1 жителя Тавдинского городского округа, составляет 0,149 кв. м., что 

недостаточно для нормальных условий проживания. Частые обращения граждан, проживающих 

в многоквартирных жилых домах, на неудовлетворительное состояние внутридомовых 

территорий заставляет серьезно подойти к решению данной проблемы. 

На сегодняшний день дворовые территории нуждаются в дополнительном обустройстве 

автомобильными парковками, а также спортивными и детскими площадками. Увеличение 

количества автотранспортных средств у жителей Тавдинского городского округа, отсутствие 

специальных стоянок автотранспортных средств, отсутствие специализированных площадок 

для выгула домашних животных, неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, в 

значительной степени сказывается на состоянии придомовых территорий жилых домов.  

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания 

имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. На территории города существуют 

бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, корты, имеющие, как правило, высокий 

процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. 

По состоянию на 01.01.2017 жилищный фонд Тавдинского городского округа 

насчитывает 443 многоквартирных дома, которые в совокупности образуют около 200 

дворовых территорий. 

Оценивая состояние общественных территорий, необходимо отметить, что в настоящее 

время в Тавдинском городском округе насчитывается ______ парков культуры и отдыха 



площадью около ______ га, более ______ скверов, бульваров, аллей и иных озелененных 

территорий площадью около ________ га. Результаты проведенных исследований 

общественных территорий свидетельствуют о нехватке в Тавдинском городском округе 

общегородских площадок и зон отдыха, а также о необходимости современного озеленения 

территорий парков, скверов и зон отдыха и совершенствования организации их деятельности. 

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного 

осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества 

благоустройства общественных территорий Тавдинского городского округа. 

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного 

расходования бюджетных средств Тавдинского городского округа применяется комплексный 

подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с 

использованием программно-целевого метода. 

Благоустройство территорий Тавдинского городского округа осуществлялось в рамках 

подпрограммы 13 «Благоустройство территории Тавдинского городского округа на 2014-2020 

годы» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Тавдинского 

городского округа на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

Тавдинского городского округа от 14.11.2013 № 2366, однако данная программа не 

предусматривает единого подхода к формированию городской среды, и не может в полной мере 

обеспечить реализацию комплексных проектов благоустройства территорий как единого 

пространства отвечающего современным требованиям безопасности, комфорта, 

функциональности и эстетики. 

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы» (далее – Программа) позволит 

создать механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным  

требованиям к формированию комфортной среды проживания граждан и предполагающий 

активное вовлечение собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица), в реализацию таких мероприятий. 

1.1. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

В ходе реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы 

предусматривается:  

- отремонтировать не менее ____ тыс. м
2 

асфальтового покрытия территорий общего 

пользования населения;  

- установить не менее ___ уличных осветительных приборов на территориях общего 

пользования населения;  

- увеличить количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми 

территориями не менее чем на 21 ед.;  

- благоустроить не менее 10 дворовых территорий;  

- отремонтировать не менее ______ тыс. м
2
 асфальтового покрытия проездов дворовых 

территорий;  

1.2. Приоритеты реализуемой политики в сфере благоустройства на территории 

Тавдинского городского округа, цели и задачи 

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены 

Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 

утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 



комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 № 1330-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года». 

Основными приоритетами в сфере благоустройства в Тавдинском городском округе 

являются:  

комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных 

территорий населенных пунктов муниципальных образований;  

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов 

муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для 

включения в муниципальную программу;  

привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к 

разработке дизайн – проектов – специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том 

числе выпускников и архитекторов;  

обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том 

числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных 

пространств; повышение качества городской среды, не требующие специального 

финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение 

удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к 

коммерческим объектам и т.д.);  

реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории муниципального 

образования в надлежащем комфортном состоянии. Муниципальная программа разработана на 

основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр. 

Реализация муниципальной программы позволит увеличить: 

- долю благоустроенных общественных территорий общего количества таких 

территорий; 

- долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий; 

- уровень вовлеченности граждан, заинтересованных в благоустройстве дворовых 

территорий в Тавдинском городском округе. 

1.3. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по 

управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели 

муниципальной программы 

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации 

мероприятий муниципальной программы, являются:  

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета и возможностью невыполнения 

своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы; 

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, 

риски низкого качества работ; 

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий; 

- риск отказа жителей от финансового участия в выполнении работ по благоустройству.  

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации 

муниципальной программы предлагается: 



- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

решения тактических задач;  

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на 

участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;  

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры 

ответственности за неисполнение договорных обязательств;  

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный 

анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы; 

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в 

благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы 

администрацией Тавдинского городского округа. 

Раздел. 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 

муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства 

территории, создание привлекательной городской среды, способствующей комплексному 

развитию муниципального образования.  

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:  

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Тавдинского 

городского округа; 

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Тавдинского городского 

округа; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории Тавдинского городского округа. 

Для оценки уровня решения задач муниципальной программы определены показатели 

(индикаторы). Значения целевых показателей муниципальной программы представлены в 

Приложении № 1 к муниципальной программе. 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы направлены 

на оценку ряда параметров, являющихся результатом отдельных видов деятельности в рамках 

мероприятий. Эти индикаторы и показатели должны обеспечивать возможность не только 

ежегодной, но и поквартальной оценки эффективности реализации Программы с целью 

принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке 

структуры и содержания как Программы в целом, таки отдельных ее мероприятий. 
Система индикаторов позволяет в течение года отслеживать деятельность по 

выполнению работ по благоустройству дворовых территорий Тавдинского городского округа, а 
по итогам года оценивать эффективность отдельных мероприятий и задач, а также программы в 
целом. 

Целевые показатели выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
определяются расчетным методом на основе данных государственного статистического 
наблюдения, данных отдела архитектуры и градостроительства администрации Тавдинского 
городского округа, с учетом документов, подтверждающих завершение работ, определенных 
мероприятиями программы. 

Целевой показатель 1.1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий в рамках 

муниципальной программы от количества общественных территорий, подлежащих 

благоустройству» 

Показатель определяется как отношение благоустроенных общественных территорий в 

результате реализации мероприятий муниципальной программы к общему количеству 

общественных территорий Тавдинского городского округа: 

РБот = (КБот / Кот) × 100, 

где: 

РБот – доля благоустроенных общественных территорий в рамках муниципальной 



программы от общего количества таких территорий; 

КБот – количество благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной 

программы; 

Кот – общее общественных территорий, подлежащих благоустройству (единиц). 

Целевой показатель 1.1.2. «Количество установленных уличных осветительных 

приборов на общественных территориях в результате реализации мероприятий муниципальной 

программы» 

Определяется на основе данных отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Тавдинского городского округа, с предоставлением информации о вводе в 

эксплуатацию объектов благоустройства при реализации муниципальной программы. 

Целевой показатель 1.2.1. «Доля благоустроенных дворовых уровень благоустройства, 

которых повышен при реализации мероприятий муниципальной программы от общего 

количества дворовых территорий» 

Показатель определяется как отношение благоустроенных дворов в ходе реализации 

муниципальной программы к общему количеству дворовых территорий Тавдинского 

городского округа: 

Рдт = (Кп / Кд) × 100, 

где: 

Рдт – доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при 

реализации мероприятий муниципальной программы; 

Кп – количество благоустроенных дворовых территорий при реализации муниципальной 

программы; 

Кд – общее количество дворовых территорий в Тавдинском городском округе (единиц). 
Целевой показатель 1.2.2. «Доля многоквартирных домов с благоустроенными 

дворовыми территориями в результате реализации мероприятий муниципальной программы от 
общего количества многоквартирных домов» 

Показатель определяется как отношение многоквартирных домов с благоустроенными 

дворовыми территориями к общему количеству многоквартирных домов Тавдинского 

городского округа: 
 

PБмкд = (КБмкд / Кмкд) × 100, 

где: 

КБмкд – количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми 

территориями; 

Кмкд – общее количество многоквартирных домов в Тавдинском городском округе 

(единиц). 

Целевой показатель 1.2.3. «Количество многоквартирных домов с благоустроенными 

дворовыми территориями в результате реализации мероприятий муниципальной программы» 

Определяется на основе данных отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Тавдинского городского округа, с предоставлением информации о вводе в 

эксплуатацию объектов благоустройства при реализации муниципальной программы. 
Целевой показатель 1.2.4. «Количество благоустроенных дворовых территорий в 

результате реализации мероприятий муниципальной программы» 
Определяется на основе данных отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Тавдинского городского округа, с предоставлением информации о вводе в 

эксплуатацию объектов благоустройства при реализации муниципальной программы. 

Целевой показатель 1.3.1. «Количество многоквартирных домов, в благоустройстве 

которых приняли участие заинтересованные граждане» 
 
 



Раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы» 

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

Ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы: 

- отдел городского хозяйства и энергосбережения администрации Тавдинского 

городского округа; 

- отдел архитектуры и градостроительства администрации Тавдинского городского 

округа. 

Исполнителями программы могут быть юридические и (или) физические лица, 

осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых 

для реализации Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Перечень мероприятий муниципальной программы определен, исходя из необходимости 

достижения ожидаемых результатов ее реализации.  

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет 

совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи 

муниципальной программы.  

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий реализуется за счет 

выполнения перечня работ по благоустройству общественной территории, минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

3.1.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя 

следующие виды работ: 

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование); 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

3.1.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия); 

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки; 

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования 

коврочисток, стоек для сушки белья и др.); 

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, 

спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон); 

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с 

ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них 

- (резиновое покрытие, искусственная трава); 

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных 

площадок, парковок; 

- устройство наружного освещения детских, игровых, спортивных площадок, парковок; 

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, 

газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.; 

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, 

деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними; 



- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, 

спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, бордюрного камня; 

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых 

территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ; 

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных 

лестничных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями; 

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой 

территории многоквартирных домов маломобильных групп населения; 

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для 

ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и 

автоматических ворот); 

- установка вазонов, цветочниц; 

- установка различных арт-фигур, входных арок и декоративных композиций, не 

относящихся к элементам детского игрового и спортивного оборудования; 

- ремонт отмосток многоквартирных домов. 

3.1.3. Перечень работ по благоустройству общественной территории  

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут 

проводиться по следующим направлениям: 

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего 

пользования; 

- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит; 

- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без 

таковой; 

- устройство парковочных карманов; 

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под 

ними; 

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки; 

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство иных 

элементов благоустройства; 

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, 

спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон); 

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с 

ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое 

покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун; 

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных 

площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог; 

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор 

освещения, прокладкой СИП, установкой светильников; 

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, 

газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.; 

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, 

деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними; 

- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, 

игровых, спортивных площадок, территории на которых располагаются, вазоны, цветочницы; 

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей 

заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями; 

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения 

маломобильных групп населения; 



- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для 

ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и 

автоматических ворот); 

- установка вазонов, цветочниц; 

- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных 

скульптур и композиций, мемориалов, а так же оснований и подиумов под ними. 

 

3.2. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной 

программы 

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации 

муниципальной программы на уровне муниципального образования Тавдинского городского 

округа утверждено постановление администрации Тавдинского городского округа от 

29.05.2017 г. № 831 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы»», предусматривающее формирование 

общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических 

партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации общественного 

обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также 

для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы.  

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы 

со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта 

муниципальной программы, обсуждения дизайн-проектов, координации за ходом проведения и 

приемки выполненных работ.  

Контроль за соблюдением Тавдинским городским округом условий предоставления 

субсидий будет осуществляться Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области – главным распорядителем средств бюджета области, на 

поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды. 

3.3. Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, 

организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий 

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации: 

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ; 

- покраска бордюрного камня; - озеленение территории (посадка саженцев деревьев, 

кустарников);  

- иные виды работ по усмотрению жителей. 

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в 

выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по 

благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, 

представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые 

территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим 

собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа). 

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных 

работ, предоставляет в отдел городского хозяйства и энергосбережения администрации 

Тавдинского городского округа отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, 

территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов. 



3.4. Условия об уровне финансового участия жителей многоквартирных домов 

Финансовое участие жителей обязательно при благоустройстве объектов, указанных в 

дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий. Уровень 

финансового участия жителей многоквартирных домов не менее 3% от стоимости 

благоустройства дворовой территории в соответствии проектно-сметной документацией. 

3.5. Условие о проведении работ по благоустройству в части обеспечения доступности для 

маломобильных групп населения 

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и 

территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования 

данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных 

условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Правилами благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории Тавдинского городского округа, утвержденными 

решением Думы Тавдинского городского округа от 28.08.2012 № 8/8, и в соответствии со 

сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения». 

3.6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенной в муниципальную 

программу 

Процедура разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Тавдинского городского округа регламентирована постановлением администрации 

Тавдинского городского округа от 29.05.2017 № 830 «Об утверждении Порядка разработки, 

обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Тавдинского городского 

округа». 

3.7. Организация по вовлечению граждан и общественных организаций в процесс 

обсуждения проекта муниципальной программы 

3.7.1. Основные принципы и подходы 

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение 

всех заинтересованных сторон на выявление их истинных интересов и ценностей, на 

достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий; 

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, 

проектов благоустройства указанных территорий; 

- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются 

открыто и гласно, с учетом мнения жителей Тавдинского городского округа; 

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного 

пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой 

аудитории; 

- вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию 

положительного отношения молодежи к Тавдинскому городскому округу. 



3.7.2. Механизмы и социальные технологии 

- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, 

предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения 

участия и современных групповых методов работы; 

- анкетирование, опросы, проведение общественных обсуждений, встречи с жителями; 

- участие в общественных обсуждениях представителей администрации Тавдинского 

городского округа, представителей Думы Тавдинского городского округа, политических 

партий; 

- по итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений 

формирование отчета, а также видеозаписи самого мероприятия, обеспечение его 

опубликования на официальном сайте Тавдинского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- обеспечение публикации о проекте по благоустройству общественных территорий, о 

результатах предпроектного исследования, а также самого проекта благоустройства. 

3.7.3. Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта 

муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для 

включения в муниципальную программу 

- Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной 

программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в 

муниципальную программу: 

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, 

общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий; 

- определение функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной 

общественной территории; 

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих 

габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, общественных территорий; 

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 

дворовой территории, общественных территорий; 

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, 

общественных территорий; 

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования 

дворовой территории, общественных территорий; 

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественных 

территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими 

профильными специалистами; 

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и 

будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, 

собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон; 

- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по 

благоустройству общественных территорий. 

3.7.4. Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, 

мест общего пользования 

Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, мест 

общего пользования, планируемых изменениях и возможности участия в этом процессе путем: 

- размещения информации на официальном сайте Тавдинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обеспечение "онлайн" участия и 



регулярного информирования о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов 

по итогам проведения общественных обсуждений; 

- размещения информационных стендов, расположенных на территориях 

проектируемых объектов (дворовой территории, общественной территории);  

- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через 

школьные проекты путем организации конкурса рисунков; 

- направления индивидуальных приглашений участников встречи лично, по 

электронной почте или по телефону; 

- использования социальных сетей и интернет-ресурсов для донесения информации до 

различных общественных и профессиональных сообществ; 

- направления представителей структурных подразделений администрации 

Тавдинского городского округа для участия в общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении предложений по 

дворовым территориям для включения в муниципальную программу; 

- организации представителями структурных подразделений администрации 

Тавдинского городского округа отдельных встреч с представителями советов многоквартирных 

домов, общественных организаций, лицами, осуществляющими управление многоквартирными 

домами (управляющие организации, товарищества собственников жилья) и их объединениями, 

арендаторами жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, действующими на 

территории Тавдинского городского округа в целях разъяснения им возможностей 

представления собственниками помещений в многоквартирных домах предложений о 

благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий 

предоставления такой поддержки. 

3.8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех 

источников финансирования на 2018 – 2022 годы представлен в Приложении 2, и будет 

дополнен после распределения субсидий между муниципальными образованиями с указанием 

объемов финансирования, утверждаемых нормативным правовым актом Правительства 

Свердловской области, на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды. 

В рамках муниципальной программы планируется софинансирование за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджета Свердловской области, средств бюджета 

муниципального образования, а также софинансирование за счет средств жителей 

многоквартирных домов, дворовые территории которых планируются к благоустройству за счет 

выполнения дополнительного перечня работ в рамках муниципальной программы. 

Муниципальная программа реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий, которые 

предусмотрены Порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 

(Приложение № 10 к государственной программе Свердловской области "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года») 



3.9. Адресные перечни объектов в рамках реализации муниципальной программы на 

2018-2022 годы 

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

приведен в Приложение 3. 

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих 

благоустройству на текущий год, отбираются конкурсным путем из общего перечня 

территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах и утверждаются постановлением 

администрации Тавдинского городского округа с учетом ресурсного обеспечения программы на 

текущий финансовый год.  

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные 

перечни дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в 2018-2022 годах в соответствии с текущим состоянием 

территории и обращениями жителей.  

3.10. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой 

алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации 

муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы 

с учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в 

составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее 

реализации и об оценке эффективности.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом 

следующих составляющих: 

- степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы 

(далее - мероприятия);  

- степени соответствия запланированному уровню затрат;  

- эффективности использования средств бюджета муниципального образования; 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и 

определения оценки результативности муниципальной программы. 

18.3. Оценка степени реализации мероприятий. Степень реализации мероприятий 

муниципальной программы оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном 

объеме, по следующей формуле:  

СРм=Мв/М, 
где:  

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 

запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.  

Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих 

результатов:  

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается 

выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя 

(индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;  

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление 

или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного 

результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем 

муниципальной программы). 



В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется 

несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, 

если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей 

(индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.  

Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается 

удовлетворительной, в случае если значение СРм составляет не менее 0,9. В остальных случаях 

степень реализации мероприятий муниципальной программы признается 

неудовлетворительной.  

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат. Степень соответствия 

запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение 

фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей 

формуле: 

ССуз=Зф/Зп, 
где:  

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;  

Зф – кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;  

Зп – плановые расходы на реализацию муниципальной программы.  

18.7. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы 

учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.  

18.8. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации 

мероприятий к степени соответствия 18 запланированному уровню расходов по следующей 

формуле: 

Эис = СРм/ССуз, 

где: 

Эис – эффективность использования средств бюджета муниципального образования; 

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной 

программы из всех источников. 

18.9. Эффективность использования средств бюджета Тавдинского городского округа на 

реализацию муниципальной программы считается высокой, если значение Эис ≥ 1. 

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования на реализацию 

муниципальной программы признается средней, если значение Эис находится в интервале 

0,9 ≤ Эис< 1. В остальных случаях эффективность использования средств бюджета 

муниципального образования на реализацию муниципальной программы признается низкой.  

Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки 

результативности муниципальной программы. Для оценки степени достижения целей и 

решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых 

значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной 

программы.  

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

СДпзi=ЗПпфi/ЗПппi; 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

СДпзi = ЗПппi/ЗПпфi, 



где: 

СДпзi – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы);  

ЗПпфi – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;  

ЗПппi – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

муниципальной программы. 

18.12. Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле: 

ОР = ∑ СДпз𝑖/𝑁
𝑁
𝑖=1 , 

где:  

ОР – оценка результативности муниципальной программы; 

СДпзi – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы;  

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной 

программы.  

В случае если значение показателя «степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы» (СДпзi) больше 1, 

значение СДпзi принимается равным 1.  

18.13. Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение 

ОР=1. 

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР 

находится в интервале 0,9 ≤ ОР < 1. В остальных случаях результативность муниципальной 

программы признается низкой. 

18.14. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от 

значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности 

использования средств бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной 

программы по следующей формуле: 

ЭР=ОР*Эис, 

где:  

ЭР – эффективность реализации муниципальной программы; 

ОР – оценка результативности муниципальной программы; 

Эис – эффективность использования средств бюджета муниципального образования на 

реализацию муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае 

если значение ЭР составляет не менее 0,9. Эффективность реализации муниципальной 

программы признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в 

случае если значение ЭР составляет не менее 0,7. В остальных случаях эффективность 

реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной. 
 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование современной городской среды на территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы» 

 

№ 

стро

ки 

№ цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения                      

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 

показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

1.  1. Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории, создание привлекательной городской среды, способствующей комплексному 

развитию муниципального образования 

2.  1.1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Тавдинского городского округа 

3.  1.1.1. Целевой 

показатель 1. «Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий в рамках 

муниципальной 

программы от 

общего количества 

общественных 

территорий, 

подлежащих 

благоустройству» 

% 6,25 12,5 18,75 25 31,25 

Акт выполненных 

работ (документ, 

подтверждающий 

факт завершения 

работ) 

4.  1.1.2. Целевой 

показатель 2. 

«Количество 

установленных 

уличных 

осветительных 

ед.      

Акт выполненных 

работ (документ, 

подтверждающий 

факт завершения 

работ) 



приборов на 

общественных 

территориях» 

5.  1.2. Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Тавдинского городского округа 

6.  1.2.1. Целевой 

показатель 1. «Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

уровень 

благоустройства, 

которых повышен 

при реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы от 

общего количества 

дворовых 

территорий» 

%      

Акт выполненных 

работ (документ, 

подтверждающий 

факт завершения 

работ) 

7.  1.2.2. Целевой 

показатель 2. «Доля 

многоквартирных 

домов с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями в 

рамках 

муниципальной 

программы от 

общего количества 

многоквартирных 

домов» 

% 1,2  2 2,9 3,8 4,7 

Акт выполненных 

работ (документ, 

подтверждающий 

факт завершения 

работ) 

8.  1.2.3. Целевой 

показатель 3. 

«Количество 

многоквартирных 

ед. 5 9 13 17 21 

Акт выполненных 

работ (документ, 

подтверждающий 

факт завершения 



домов с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями в 

рамках 

муниципальной 

программы» 

работ) 

9.  1.2.4. Целевой 

показатель 4. 

«Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

в рамках 

муниципальной 

программы» 

ед. 2 4 6 8 10 

Акт выполненных 

работ (документ, 

подтверждающий 

факт завершения 

работ) 

10.  1.3. Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Тавдинского городского округа 

11.  1.3.1. Целевой 

показатель 1. 

«Количество 

многоквартирных 

домов, в 

благоустройстве 

которых приняли 

участие 

заинтересованные 

граждане» 

ед. 5 9 13 17 21 

Отчет отдела 

городского 

хозяйства и 

энергосбережения 

о трудовом и 

финансовом 

участии граждан 

 

  



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование современной городской среды на территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы» 

 

№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/ Источники 

расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 

рублей 

Номера 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

      x 

 федеральный бюджет       x 

 областной бюджет       x 

 местный бюджет       x 

 внебюджетные 

источники 

      x 

 Мероприятие 1.1. 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

      1.1.1., 1.1.2 

 федеральный бюджет       x 

 областной бюджет       x 



 местный бюджет       x 

 внебюджетные 

источники 

      x 

 Мероприятие 2.1. 

Благоустройство 

дворовой территории 

многоквартирных 

домов 

      1.2.1., .1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4. 

 федеральный бюджет       x 

 областной бюджет       x 

 местный бюджет       x 

 внебюджетные 

источники 

      x 

 Мероприятие 3.1. 

Участие жителей 

многоквартирных 

домов в 

благоустройстве 

дворовых территорий 

      1.3.1. 

 федеральный бюджет       x 

 областной бюджет       x 

 местный бюджет       x 

 внебюджетные 

источники 

      x 

 

  



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

Адресный перечень территорий, планируемых к благоустройству в 2018-2022 годах 

(утверждается постановлением администрации Тавдинского городского округа) 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия, объекта, 

проекта 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

В том числе по источникам финансирования, руб. 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

бюджета 

Свердловской 

области 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

Внебюджетные 

источники 

(средства 

физических и 

юридических лиц) 

1. Основное мероприятие - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1.  ул. 9-е Мая, д. 1, 

ул. Ленина, д. 100, д. 108, 

г. Тавда 

     

1.2.   ул. 9-е Января, д. 25, 

г. Тавда 

     

1.3.  ул. 9-е Мая, д. 18, г. Тавда      

1.4.  ул. Фанерщиков, д. 7, 

г. Тавда 

     

1.5.  ул. Карла Маркса, д. 68, 

д. 70, г. Тавда 

     

1.6.  ул. 9-е Мая, д. 6, г. Тавда      

1.7.  ул. 9-е Мая, д. 2, 

ул. Ленина, д. 96, г. Тавда 

     

1.8.  ул. Ленина, д. 44, г. Тавда      

1.9.  ул. Ленина, д. 46, г. Тавда      

1.10.  ул. Ленина, д. 48, г. Тавда      

1.11.  ул. Рабочая, д. 9, 

ул. 9-е Января, д. 62, г. 

Тавда 

     

1.12.  ул. Кирова, д. 107, г. Тавда      

1.13.  ул. Рабочая, 5, г. Тавда      

1.14.  ул. Карла Маркса, д. 66,      



ул. 8-е Марта, д. 6, д. 8 

1.15.  ул. Ленина, д. 128, 

г. Тавда 

     

1.16.  ул. Карла Либкнехта, д. 

23, д. 25, д. 27, г. Тавда 

     

1.17.  ул. Дзержинского, д. 6, д. 

8, ул. Мира, д. 9, д. 11, 

г. Тавда 

     

1.18.  ул. Чекистов, д. 2, д. 4      

1.19.  ул. Строителей, д. 3, д. 4, 

г. Тавда 

     

1.20.  ул. Сплавная, д. 8-б, 

г. Тавда 

     

1.21.  ул. Матросова, д. 24, 

г. Тавда 

     

2. Основное мероприятие - Благоустройство общественных территорий  

2.1.  Центральная площадь в 

секторе улиц Ленина, 9-е 

Мая, Максима Горького, г. 

Тавда (включая 

общественную 

территорию, 

расположенную с южной 

стороны городского 

автовокзала вдоль улицы 

Максима Горького; 

общественную 

территорию, 

расположенную с 

северной стороны 

территории 

многоквартирного жилого 

дома по ул. Ленина, д. 

100, г. Тавда и  

общественную 

     



территорию, 

расположенную с 

северной стороны  

территории 

многоквартирного жилого 

дома по ул. Ленина, д. 96, 

г. Тавда ) 

2.2.  Парк «Победы» в секторе 

улиц Кирова, 

Комсомольская, 

Дорожная, г. Тавда 

     

2.3.  Городской парк культуры 

и отдыха в секторе улиц 

Ленина, Максима 

Горького, г. Тавда 

     

2.4.  Парк лесокомбината в 

секторе улиц Линейная, 

Стадионная, 1-я Садовая, 

г. Тавда 

     

2.5.  Сквер с северной стороны 

здания ДК им. Ленина в 

секторе улиц Ватутина, 4-

я Пятилетка, Энгельса, г. 

Тавда 

     

2.6.  Сквер в секторе улиц 4-я 

Пятилетка, Кирова, 

Ломоносова, г. Тавда 

     

2.7.  Сквер в секторе улиц 

Кирова, Пугачева, 

Чекистов, Пушкина, г. 

Тавда 

     

2.8.  Аллея вдоль улицы 

Кирова в секторе улиц 9-е 

Мая, Парковая 

     

2.9.  Общественная территория      



на участке улицы Средняя 

в секторе улиц Ленина, 

Советская, г. Тавда 

2.10.  Аллея вдоль улицы 

Максима Горького в 

секторе улиц Бажова, 

Заводская, г. Тавда 

     

2.11.  Сквер в районе 

перекрестка улиц 

Красногвардейская, 

Уральская, г. Тавда 

     

2.12.  Общественная 

территория, 

расположенная между 

индивидуальными 

жилыми домами по ул. 

Папанинцев, д. 28, д. 30, г. 

Тавда 

     

2.13.  Общественная территория 

в районе перекрестка улиц 

Нахимова, Школьная, г. 

Тавда 

     

2.14.  Общественная территория 

с восточной стороны 

культурно-

развлекательного центра 

пос. Моторный по ул. 

Тавдинская, д.1, г. Тавда 

     

2.15.  Общественная 

территория, 

расположенная с южной 

стороны 

многоквартирного жилого 

дома по ул. Карла Маркса, 

д. 70, г. Тавда 

     



2.16.  Общественная 

территория, 

расположенная с северной 

стороны  

многоквартирного жилого 

дома по ул. Карла Маркса, 

д. 1-б, г. Тавда 

     

ИТОГО      

 

 


