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О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Формирование комфортной 
городской среды в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 
06.02.2019 № 146  

Руководствуясь решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 15 декабря 2021 г. № 430 «О бюджете Горнозаводского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в 

редакции решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 

27.04.2022 № 475), статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную Программу 

«Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском городском 

округе», утвержденную постановление администрации города Горнозаводска от 

06 февраля 2019 г. № 146 (в редакции постановлений администрации города 

Горнозаводска от 09.04.2019 № 533, от 21.08.2019 № 1229, постановлений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 17.02.2020 

№ 166, от 01.04.2020 № 334, от 07.08.2020 № 814, от 16.11.2020 № 1150, от 

24.02.2021 № 163, от 21.06.2021 № 659, от 02.11.2021 № 1232, от11.04.2022 № 

429).  

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

19.05.2022 623 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

 

Рогозина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 19.05.2022 № 623 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную Программу «Формирование 

комфортной городской среды в Горнозаводском городском округе», 
утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска 

от 06 февраля 2019 г. № 146 (в редакции постановлений администрации 
города Горнозаводска от 09.04.2019 № 533, от 21.08.2019 № 1229, 

постановлений администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края от 17.02.2020 № 166, от 01.04.2020 № 334, от 07.08.2020 № 814, 

от 16.1.2020 № 1150, от24.02.2021 № 163, от 21.06.2021 № 659, от 11.04.2022  
№ 429) 

1. Раздел II изложить в следующей редакции: 

«II. Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является: Комплексное развитие 

градостроительства на территории Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

Основными задачами Программы являются:  

1). Создание условий и обустройство мест для массового отдыха жителей 

городского округа 

2). Оказание содействия в благоустройстве дворовых территорий МКД 

3). Обеспечение устойчивого развития территории на основе утвержденных 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования.»; 

3. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Перечень мероприятий Программы 

Мероприятия подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования» направлены на 

благоустройство дворовых и общественных территорий, адресный перечень 

которых сформирован на основании поступивших предложений от 

заинтересованных лиц, граждан и организаций округа. 

Мероприятия подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность» 

направлены на совершенствование градостроительной деятельности, обеспечение 

комплексного и устойчивого развития территории. 

Мероприятия подпрограмма 3 «Достижение значений показателей ввода 

жилья» направлены на достижение значений показателей ввода жилья, 
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установленных Соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» на 

территории муниципального образования «Горнозаводский городской округ». 

4. Паспорт программы Горнозаводского городского округа Пермского края 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям. 

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей 

подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий муниципальной программы Горнозаводского 

городского округа Пермского края изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящим изменениям. 

6. Адресный перечень многоквартирных домов и общественных 

территорий, подлежащих благоустройству на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящим изменениям. 
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Приложение 1  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды в 
Горнозаводском городском округе», утвержденную 
постановление администрации города Горнозаводска  
от 06 февраля 2019 г. № 146 (в редакции постановлений 
администрации города Горнозаводска от 09.04.2019 № 533, 
от 21.08.2019 № 1229, постановлений администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края от 
17.02.2020 № 166, от 01.04.2020 № 334, от 07.08.2020 № 814, 
от 16.11.2020 № 1150, от 24.02.2021 № 163, от 21.06.2021  
№ 659, от 02.11.2021 № 1232, от 11.04.2022 № 429) 

Приложение 1 
к муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды в Горнозаводском городском округе» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Горнозаводского городского округа Пермского края 

1 
Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края (управление развития инфраструктуры администрации  

Горнозаводского городского округа Пермского края) 

2 
Соисполнители программы Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края (управление развития инфраструктуры администрации  

Горнозаводского городского округа Пермского края) 

3 
Участники программы Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края (управление развития инфраструктуры администрации  

Горнозаводского городского округа Пермского края) 

4 

Подпрограммы программы Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования» 

Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность» 

Подпрограмма 3 «Достижение значений показателей ввода жилья» 

5 
Программно-целевые 

инструменты программы  
отсутствуют 

6 Цели программы Комплексное развитие градостроительства на территории Горнозаводского городского округа Пермского края  

7 

Задачи программы 1. Создание условий и обустройство мест для массового отдыха жителей городского округа 

2. Оказание содействия в благоустройстве дворовых территорий МКД 

3. Обеспечение устойчивого развития территории на основе утвержденных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

8 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Количество обустроенных общественных мест 

2. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД 

3. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории  
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4. Достижения значений показателей ввода жилья, установленных Соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» на 

территории муниципального образования «Горнозаводский городской округ» 

9 
Этапы и сроки реализации 

программы 
2019-2024 годы 

10 

Целевые показатели 

программы 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024   

10.1 
Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
шт. 5 8 12 18 21 23   

10.2 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

% 21 23 26 30 32 33   

10.3 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

шт. 1 2 4 5 6 7   

10.4 

Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

га 2,1 2,4 5,7 6,4 6,7 7,0   

10.5 

Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

% 22 33 56 67 78 90   

10.6 
Количество разработанной 

градостроительной документации 
шт. 2 2 4 4 4 4   

10.7 

Доля жилья  введенного в 
эксплуатацию от 

запланированного объема 
% 100 100 100 100 100 100   

11 

Объемы и источники 

финансирования программы 
Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в том числе: 12502,1 12102,8 21067,7 12490,3  12832,4 13731,1 84726,4  

бюджет городского округа  1250,2 1470,4 3337,5 2139,2 2173,4 2263,3 12634,0 

краевой бюджет 4023,1 3450,2 10556,1 3072,3 3380,2 3380,3 27862,2 

федеральный бюджет 7228,8 7182,2 7174,1 7278,8 7278,8 8087,5 44230,2 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 2  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды в 
Горнозаводском городском округе», утвержденную 
постановление администрации города Горнозаводска  
от 06 февраля 2019 г. № 146 (в редакции постановлений 
администрации города Горнозаводска от 09.04.2019 № 533, 
от 21.08.2019 № 1229, постановлений администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края от 
17.02.2020 № 166, от 01.04.2020 № 334, от 07.08.2020 № 814, 
от 16.11.2020 № 1150, от 24.02.2021 № 163, от 21.06.2021  
№ 659, от 02.11.2021 № 1232, от 11.04.2022 № 429) 

Приложение 2 
к муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды в Горнозаводском городском округе»  

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы 

 и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы  
Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя/показателя/показателя 

непосредственного результата 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Горнозаводского городского округа» 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования» 

1.1. Основное мероприятие (ВЦП) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования» 

1.1.1. Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов и территорий общего пользования» 

1.2. Основное мероприятие (ВЦП) «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

1.2.1. Мероприятие «Финансовое обеспечение муниципальных контрактов на выполнение комплексных работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования» 

1. Целевой показатель «количество благоустроенных дворовых территорий» шт. 906 5 8 12 18 21 23 

2. 
Целевой показатель «доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий» 
% 906 21 23 26 30 32 33 

3. Целевой показатель «количество благоустроенных муниципальных шт. 906 1 2 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
территорий общего пользования» 

4. 
Целевой показатель «площадь благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования» 
га 906 2,1 2,4 5,7 6,4 6,7 7,0 

5. 
Целевой показатель «доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования» 
% 906 22 33 56 67 78 90 

Подпрограмма 2  «Градостроительная деятельность на территории Горнозаводского городского округа» 

2.1. Основное мероприятие (ВЦП) «Разработка градостроительной документации» 

2.1.1. Мероприятие «Подготовка генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа» 

2.1.2. Мероприятие «Разработка проекта планировки, проекта межевания территории населенных пунктов» 

2.1.3. Мероприятие «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования» 

1. 
Целевой показатель «количество разработанной градостроительной 

документации» 
шт. 906 2 2 4 4 4 4 

Подпрограмма 3 «Достижение значений показателей ввода жилья» 

3.1. Основное мероприятие (ВЦП) «Ввод жилья в эксплуатацию» 

3.1.1. Мероприятие «Годовой объем ввода жилья, установленных Соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» на территории 

муниципального образования «Горнозаводский городской округ» 

1. 
Целевой показатель «Доля жилья  введенного в эксплуатацию от 

запланированного объема» 
% 906 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 3  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды в 
Горнозаводском городском округе», утвержденную 
постановление администрации города Горнозаводска  
от 06 февраля 2019 г. № 146 (в редакции постановлений 
администрации города Горнозаводска от 09.04.2019 № 533, 
от 21.08.2019 № 1229, постановлений администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края от 
17.02.2020 № 166, от 01.04.2020 № 334, от 07.08.2020 № 814, 
от 16.11.2020 № 1150, от 24.02.2021 № 163, от 21.06.2021  
№ 659, от 02.11.2021 № 1232, от 11.04.2022 № 429) 

Приложение 3 
к муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды в Горнозаводском городском округе»  

Адресный перечень многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству на 
территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

№п/

п 
Дворовые территории 

Ремонт дворовых 

проездов 

Освещение дворовых 

территорий Установка 

скамеек (шт) 

Установка 

урн (шт) 
 

Асфальтиро

вание 
Бордюры 

Замена 

светильников 

Установка 

светильников 

2019  

1. г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 5 + + + + + +  

2. г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 7 + + + + + +  

3. г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 9, 11 + + + + + +  

4. рп. Пашия, ул. Пролетарская, д. 20 + + + + + +  

2020  

1. г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 34 + + + + + +  

2. г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 34а + + + + + +  

3. г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 36 + + + + + +  

2021  

1. г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 9 + + + + + +  
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2. г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 10 + + + + + +  

3. г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 12 + + + + + +  

4. рп. Пашия, ул. Луначарского, д. 34 + + + + + +  

2022  

1. г. Горнозаводск, ул. Тельмана, д. 9 + + + + + +  

2. г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, д. 16  + + + + + +  

3. г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 2 + + + + + +  

4. г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 4 + + + + + +  

5. г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 6 + + + + + +  

6. г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 8 + + + + + +  

2023  

1. г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 65А +  + + + +  

2. г. Горнозаводск, ул. Пионерская, д. 1 +  + + + +  

3. г. Горнозаводск, ул. Пионерская, д. 3 +  + + + +  

4. г. Горнозаводск, ул. Пионерская, д. 5 +  + + + +  

5. г. Горнозаводск, ул. Свободы,7 +  + + + +  

2024  

1. рп. Пашия, ул. Коммуны, д. 31 +  + + + +  

         

 

№ 

п/п 
Общественная территория 

Ремонт общественной 

территории 

Освещение общественной 

территории Установка 

скамеек (шт) 

Установка 

урн (шт) 

Парковые 

сооружения Асфальтиро

вание 
Бордюры 

Замена 

светильников 

Установка 

светильников 

2019  

1. 
Парк в центре жилой застройки, район мкд по 

ул. Школьная, 6, г. Горнозаводск 
+ +  + + + + 

2020  

1. 
Детская площадка в парке «Олимпик» по ул. 

Школьная, г. Горнозаводск (2 этап) 
+ +  + + + + 

2. Детская площадка в парке по  + +  + + + + 
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ул. Свердловская, 39 в рп. Пашия 

3. 

Обустройство площадок для размещения ТКО 

в  рп. Кусье-Александровский, рп. Пашия, г. 

Горнозаводск 

+       

2021  

1. Парк им. Рожкова, г. Горнозаводск (1 этап) + +  + + + + 

2. 
Спортивная площадка в сквере по 

 ул. Свердловская, 29 в рп. Пашия 
+ +  + + + + 

3. Обустройство площадок для размещения ТКО +       

2022  

1. Парк им. Рожкова, г. Горнозаводск (2 этап) + +  + + + + 

2. 
Благоустройство сквера по ул. 1 Мая в  

рп. Теплая Гора 
+ +  + + + + 

3. Обустройство площадок для размещения ТКО +       

2023  

1. Парк им. Рожкова, г. Горнозаводск (3 этап) + +  + + + + 

2. Обустройство площадок для размещения ТКО +       

2024  

1. Обустройство площадок для размещения ТКО +       

  

 


