
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2019 № 576 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования город Суздаль от 28.12.2017  
№ 917 

  
 В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 
«Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», на 
основании Устава муниципального образования город Суздаль Владимирской 
области п о с т а н о в л я ю: 
 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Суздаль от 28.12.2017 № 917 (в ред. от 28.03.2019 № 156) «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Суздаль» следующие изменения: 
 1.1. В приложении к постановлению: 

1.1.1. В разделе 1. «Характеристика текущего состояния сферы 
благоустройства, формулировки основных проблем» седьмой абзац изложить в 
следующей редакции: 

«Из дворовых территорий 172 многоквартирных домов (1 
многоквартирный дом признан аварийным) благоустроенными являются 
дворовые территории 28 МКД, что составляет 16,4 % от указанных дворовых 
территорий.». 

1.1.2. В разделе 2 «Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в 
сфере деятельности»: 

1.1.2.1. Абзацы 16 и 17 изложить в следующей редакции: 
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«- обязательное установление минимального 3-летнего гарантийного 

срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии;  

- заключение соглашений (договоров, контрактов) по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года 
предоставления субсидии, за исключением: 

- случаев обжалования действий (бездействий) 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 сорок заключения 
таких контрактов, договоров 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 
контрактов, договоров продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

- случаев заключения таких контрактов, договоров в пределах экономии, 
полученной при осуществлении закупок товаров, работ и услуг  для 
обеспечения муниципальных нужд в целях реализации государственных 
(муниципальных) программ формирования комфортной городской среды, а 
также мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 
государственную (муниципальную) программу на текущий год.». 

1.1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в 

срок до 1 сентября года предоставления субсидии.». 
1.1.3. В разделе 7 «Взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления, организациями и гражданами» третий абзац 
изложить в следующей редакции: 

«К участию в реализации мероприятий программы привлекаются 
добровольцы (волонтеры) и (или) студенческие строительные отряды.». 

1.2. В приложении 1 к Программе: 
1.2.1. В разделе 1. «Характеристика текущего состояния сферы 

благоустройства, формулировки основных проблем» второй абзац изложить в 
следующей редакции: 

«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 пароковками 
(парковочными местами), проездами к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам, пешеходными дорожками.». 

1.2.2. В разделе 5. Основные мероприятия: 
1.2.2.1. В пунте 1 шестой абзац изложить в следующей редакции: 
«- путем привлечения к участию в реализации мероприятий 

Подпрограммы 1 добровольцев (волонтеров) и (или) студенческих 
строительных отрядов.». 
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1.2.2.2. В пункте 2 абзацы с 1 по 17 изложить вследующей редакции: 
«2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов подразумевается: 
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 

которое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов; 

- проведение строительного контроля над проведением работ; 
- разработка проектно – сметной документации, в том числе дизайн-

проектов, проверка достоверности сметной документации. 
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка скамеек, установка урн, устройство 
экопарковок.  

Экопарковка (экологическая парковка) — территория для парковки 
транспортных средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной 
решёткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений 
автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка.  

Экопарковка позволяет решить проблему с размещением автотранспорта 
и, одновременно, сохранить зелёный газон в отличном состоянии.  

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов программой не устанавливается и 
оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

Благоустройству подлежат только те дворовые территории, которые 
являются нуждающимися в благоустройстве, исходя из минимального перечня 
работ. 

В приоритетном порядке в перечень благоустройства общественных 
территорий включаются комплексные проекты благоустройства общественных 
территорий, предусматривающие использование различных элементов 
благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта 
благоустройства в целях обеспечения привлекательности территории для 
разных групп населения.». 

1.3. Приложение № 1 к Подпрограмме 1 «Адресный перечень дворовых 
территорий города Суздаля, подлежащих благоустройству» изложить в 
следующей редакции: 

 
«Адресный перечень  

дворовых территорий города Суздаля, подлежащих благоустройству 
 

№ 
п/п 

Улица № 
дома 

1 ул. бульвар Всполье 2 
2 ул. бульвар Всполье 4 
3 ул. бульвар Всполье 6 
4 ул. бульвар Всполье 8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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5 ул. бульвар Всполье 10 
6 ул. бульвар Всполье 11 
7 ул. бульвар Всполье 12 
8 ул. бульвар Всполье 14 
9 ул. бульвар Всполье 16 
10 ул. бульвар Всполье 17/1 
11 ул. бульвар Всполье 17/2 
12 ул. бульвар Всполье 17/3 
13 ул. бульвар Всполье 25 
14 ул. бульвар Всполье 29 
15 ул. Васильевская 17 
16 ул. Васильевская 34а 
17 ул. Васильевская 39 
18 ул. Васильевская 65а 
19 ул. Васильевская 65б 
20 ул. Гоголя 3 
21 ул. Гоголя 5 
22 ул. Гоголя 7 
23 ул. Гоголя 9 
24 ул. Гоголя 11 
25 ул. Гоголя 13 
26 ул. Гоголя 15 
27 ул. Гоголя 17 
28 ул. Гоголя 19 
29 ул. Гоголя 21 
30 ул. Гоголя 23 
31 ул. Гоголя 25 
32 ул. Гоголя 27 
33 ул. Гоголя 29 
34 ул. Гоголя 31 
35 ул. Гоголя 33 
36 ул. Гоголя 35 
37 ул. Гоголя 37 
38 ул. Гоголя 41 
39 ул. Гоголя 43 
40 ул. Гоголя 45 
41 ул. Гоголя 47 
42 ул. Гоголя 49 
43 ул. Гоголя 51 
44 ул. Гоголя 53 
45 ул. Гоголя 55 
46 ул. Гоголя 13а 
47 ул. Гоголя 13б 
48 ул. Гоголя 17а 
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49 ул. Гоголя 19б 
50 ул. Гоголя 31а 
51 ул. Гоголя 33а 
52 ул. Гоголя 3а 
53 ул. Гоголя 7а 
54 ул. Калинина 1 
55 ул. Калинина 3 
56 ул. Красная площадь 28 
57 ул. Красная площадь 30 
58 ул. Ленина 26 
59 ул. Ленина 27 
60 ул. Ленина 30 
61 ул. Ленина 48 
62 ул. Ленина 69 
63 ул. Ленина 71 
64 ул. Ленина 73 
65 ул. Ленина 74 
66 ул. Ленина 87 
67 ул. Ленина 92 
68 ул. Ленина 94 
69 ул. Ленина 101а 
70 ул. Лоунская 1 
71 ул. Лоунская 2 
72 ул. Лоунская 4 
73 ул. Лоунская 6 
74 ул. Лоунская 7 
75 ул. Лоунская 8 
76 ул. Лоунская 9 
77 ул. Лоунская 10 
78 ул. Михайловская 76а 
79 ул. Михайловская 78а 
80 ул. Михайловская 82а 
81 ул. Михайловская 82б 
82 ул. Пожарского 4 
83 ул. Пожарского 6 
84 ул. Пожарского 6а 
85 ул. Пожарского 6б 
86 ул. Пожарского 12 
87 ул. Советская 1 
88 ул. Советская 2 
89 ул. Советская 3 
90 ул. Советская 4 
91 ул. Советская 5 
92 ул. Советская 6 
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93 ул. Советская 7 
94 ул. Советская 8 
95 ул. Советская 9 
96 ул. Советская 10 
97 ул. Советская 11 
98 ул. Советская 12 
99 ул. Советская 13 
100 ул. Советская 14 
101 ул. Советская 15 
102 ул. Советская 16 
103 ул. Советская 17 
104 ул. Советская 18 
105 ул. Советская 19 
106 ул. Советская 20 
107 ул. Советская 21 
108 ул. Советская 22 
109 ул. Советская 23 
110 ул. Советская 24 
111 ул. Советская 25 
112 ул. Советская 26 
113 ул. Советская 30 
114 ул. Советская 33 
115 ул. Советская 34 
116 ул. Советская 35 
117 ул. Советская 36 
118 ул. Советская 37 
119 ул. Советская 39 
120 ул. Советская 40 
121 ул. Советская 41 
122 ул. Советская 42 
123 ул. Советская 43 
124 ул. Советская 44 
125 ул. Советская 45 
126 ул. Советская 46 
127 ул. Советская 47 
128 ул. Советская 48 
129 ул. Советская 49 
130 ул. Советская 50 
131 ул. Советская 51 
132 ул. Советская 52 
133 ул. Советская 53 
134 ул. Советская 54 
135 ул. Советская 55 
136 ул. Советская 56 
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137 ул. Советская 57 
138 ул. Советская 58 
139 ул. Советская 59 
140 ул. Советская 60 
141 ул. Шаховского 1 
142 ул.Кремлевская 10б 
143 ул.Ленина 23 

 
1.4. В приложении 5 к Подпрограмме абзацы 3 и 4 подпункта 3.1. 

исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Глава администрации  
города Суздаля        С.В.Сахаров 
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