
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.06.2020 № 83
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018–2024 годы» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  

актов города Дудинки» от 26 июня 2020 года № 17 (134) 
 

В целях повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Дудинки от 31.10.2017 № 91 (в редакции постановлений 
Администрации города от 21.02.2018 № 13, от 23.03.2018 № 27, от 29.06.2018 № 65, 
от 25.12.2018 № 111, от 29.03.2019 № 63, от 26.12.2020 № 144), изменения, изложив 
ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 23.06.2020 № 83 

 
 

Администрация города Дудинки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дудинка, 2017 
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1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018–2024 годы» (далее – Программа) 

 
Муниципальное образование «город Дудинка» 

 
Ответственный 
исполнитель 

Глава города Дудинки 

Участники 
Программы 

Администрация города Дудинки  

Цели Программы Создание наиболее благоприятных и современных условий 
жизнедеятельности населения 

Задачи Программы  Задача 1. Обеспечение формирования единого облика 
муниципального образования. 
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития 
объектов благоустройства на территории города Дудинки. 
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории города 
Дудинки. 

Показатели 
Программы 

1. Количество дворовых территорий города Дудинки. 
Количество благоустроенных дворовых территорий 
(полностью освещенных, оборудованных местами для 
проведения досуга и отдыха разными группами населения, 
малыми архитектурными формами. 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем 
количестве дворовых территорий в городе Дудинке. 
3. Площадь дворовых территорий города Дудинки. 
4. Площадь благоустроенных дворовых территорий 
(полностью освещенных, оборудованных местами для 
проведения досуга и отдыха разными группами населения, 
малыми архитектурными формами. 
5. Доля благоустроенных дворовых территорий в общей 
площади дворовых территорий города Дудинки 
6. Доля благоустроенных общественных территорий города 
Дудинки (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий). 
7. Площадь общественных территорий города Дудинки 
(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных 
территорий). 
8. Площадь благоустроенных общественных территорий 
города Дудинки (площадей, набережных, улиц, скверов, 
парков, иных территорий) 
9. Доля площади благоустроенных общественных 
территорий города Дудинки (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий). 
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Срок реализации 
Программы 

2018–2024 годы 
1 этап: 2018–2019 годы 
2 этап: 2020–2021 годы 
3 этап: 2022–2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы1 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы  
в 2018–2022 годах за счет всех источников составит 
51 019,78 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 9 160,90 тыс. руб.; 
2019 год – 10 613,09 тыс. руб.; 
2020 год – 10 627,89 тыс. руб.; 
2021 год – 10 094,00 тыс. руб.; 
2022 год – 10 523,90 тыс. руб. 

в том числе за счет средств: 
 
федерального бюджета – 43 851,10 тыс. руб., в том числе 
по годам: 

2018 год – 5 404,41 тыс. руб.; 
2019 год – 9 270,39 тыс. руб.; 
2020 год – 9 589,30 тыс. руб.; 
2021 год – 9 589,30 тыс. руб.; 
2022 год – 9 997,70 тыс. руб. 

 
краевого бюджета – 5 350,70 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 3 327,19 тыс. руб.; 
2019 год – 487,91 тыс. руб.; 
2020 год –504,70 тыс. руб.; 
2021 год – 504,70 тыс. руб.; 
2022 год – 526,20 тыс. руб. 

 
местного бюджета – 1 539,78 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 296,84 тыс. руб.; 
2019 год – 767,31 тыс. руб.; 
2020 год – 475,63 тыс. руб.; 
2021 год – 0,00 тыс. руб.; 
2022 год – 0,00 тыс. руб. 

 
Иные источники – 278,20 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 132,46 тыс. руб.; 
2019 год – 87,48 тыс. руб.; 
2020 год – 58,26 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 

– увеличение доли благоустроенных дворовых территорий; 
– увеличение площади благоустроенных дворовых 

                                           
1 При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий 
программы. 
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реализации 
Программы  

территорий; 
– увеличение доли населения, проживающего 
в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми 
территориями; 
– увеличение доли площади благоустроенных 
общественных территорий города Дудинки (площадей, 
набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий); 
– увеличение доли площади обустроенных мест массового 
отдыха населения (городских парков)  

 
2. Приоритеты политики формирования современной городской среды 

в целях благоустройства территорий города Дудинки 
 

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и 
доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 
нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 
Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города Дудинки 
(устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, 
набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения). 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и 
переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке 
муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству 
территорий. Основные принципы формирования программ формирование 
современной городской среды: 

Принцип 1. Общественное участие. Общественная комиссия, которая 
создается Администрацией города Дудинки, контролирует программу, 
согласовывает отчеты, принимает работы, в ее состав включаются представители 
политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное 
обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов 
объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил 
благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в 
программы. Подробное информирование обо всех этапах программы. 

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальной программы на 
2018–2024 годы в муниципальном образовании «город Дудинка». Проведение 
инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, 
общественных пространств. 

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по 
инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование 
собственников – не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню 
работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). 



 5

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для 
маломобильных групп. 

Принцип 4. Создание общественной территории2. По выбору жителей. 
Формирование плана (графика) благоустройства до 2024 года неблагоустроенных 
общественных зон. 

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной 
территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их 
непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т. д.) 

Принцип 6. Личная ответственность. За Программу отвечает Глава города 
Дудинки. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание 
недвижимости (земельного участка), прилегающей территории. 

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по 
благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и 
среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее 
конкуренции. 

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение 
молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов 
благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего 
функционального назначения. 

 
3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации 

органами местного самоуправления вопросов местного значения 
и текущего состояния сферы благоустройства3 

 
3.1. Общая характеристика. 
3.1.1. Численность населения на территории муниципального образования 

«Город Дудинка» составляет 23 559 человек. 
3.1.2. Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Дудинка» утверждена решением Городского Собрания города 
Дудинки от 25.04.2008 № 07-0350.4 

3.1.3. Генеральный план муниципального образования «Город Дудинка» 
утвержден решением Дудинского городского Совета депутатов от 16.09.2015 
№ 06-0171. 

3.1.4. Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Дудинка» утверждены решением Дудинского городского Совета депутатов 
от 16.09.2015 № 06-0172. 

3.1.5. Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Город Дудинка» утверждены решением Городского Собрания города Дудинки от 
14.07.2008 № 07-0373. 

                                           
2 Общественная территория – территория муниципального образования соответствующего функционального 
назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. 
3 В данный раздел рекомендуется включать информацию о состоянии сферы благоустройства за период, 
составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации Программы. 
4 По показателям 3.1.2–3.1.5 отражаются реквизиты муниципального правового акта и краткое описание основных 
положений, соотносящихся со сферой благоустройства. 
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3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства. 
 

Показатель Ед. изм. 
Значение 
показателя 

1 2 3 
Дворовые территории многоквартирных домов 

1. Количество многоквартирных домов5 ед. 128 
2. Количество многоквартирных домов, включенных в программу 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

ед. 128 

ед. 4 3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов6 – твердым покрытием, освещением, урнами, 
лавочками (минимальный перечень) 

кв. м 2180 

ед. 0 4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов7 – твердым покрытием, освещением, урнами, 
лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой, 
иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) 

кв. м 0 

ед. 0 
кв. м 0 

5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) 
от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов % 0 

ед. 128 
кв. м 172 000,00 

6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных 
домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от 
общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов % 100 

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения8  
(общественные территории) 

ед. 7 7. Количество и площадь общественных территорий соответствующего 
функционального назначения всего, из них: кв. м 25 494 
площадь ед./кв. м 0/0 
парк ед./кв. м 1/720 
сквер ед./кв. м 2/22040 
набережная  ед./кв. м 0/0 
детская площадка ед./кв. м 4/2734 

ед. 4 
кв. м 23832 

8. Количество, площадь и доля общественных территорий 
соответствующего функционального назначения, благоустроенных 
от общего количества общественных территорий всего, из них: % 93,5 
площадь ед./кв. м 0/0 
парк ед./кв. м 1/720 
сквер ед./кв. м 2/22040 
набережная  ед./кв. м 0/0 
детская площадка ед./кв. м 1/1072 

ед. 3 
кв. м 1662 

9. Количество, площадь и доля общественных территорий 
соответствующего функционального назначения, нуждающихся 
в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего, % 6,5 

                                           
5 Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом признается 
совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к 
жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. 
6 Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3-х квартир и включенным в 
программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 
7 Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. 
8 Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения – 
площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. 
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из них: 
площадь ед./кв. м 0/0 
парк ед./кв. м 0/0 
сквер ед./кв. м 0/0 
набережная  ед./кв. м 0/0 
детская площадка ед./кв. м 3/1662 
10. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся 
на 1 жителя  

кв. м 1,10 

 
3.3. Неудовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, 

отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые 
архитектурные формы – негативно влияют на эмоциональное состояние и качество 
жизни населения. 

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств, объекты 
благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты 
уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории 
функционального назначения системно не благоустраиваются. 

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего 
благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям 
жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется 
уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах 
дорожно-тропиночной сети, устройства газонов, озеленения, освещения территории 
двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-
игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, 
организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и 
временного хранения мусора. 

Жилищный фонд города Дудинки представлен многоквартирными домами. 
Общее количество многоквартирных домов в городе Дудинке составляет 128 домов. 
Индивидуальные жилые дома на территории города Дудинки отсутствуют. 

Администрация города Дудинки, с целью существенных изменений в области 
благоустройства территории муниципального образования «город Дудинка», 
ежегодно участвует в краевых конкурсах на присуждение гранта Губернатора 
Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство», в конкурсах 
социальных проектов «Норильского никеля» на присуждение гранта по 
благотворительной программе «Мир новых возможностей». 

За 2014–2016 годы реализованы проекты по благоустройству: 
1. Огни Заполярья (устройство наружного освещения по улице Щорса в городе 

Дудинке). 
2. Юбилейный (обустройство нового места для отдыха горожан в районе 

жилых домов № 16, 17, 19 по ул. Щорса). 
3. Зеленый ОстровОК (обустройство нового места для отдыха горожан в 

районе дома № 21 по ул. Щорса). 
2. СеверОК (обустройство детской игровой площадки, устройство малых 

архитектурных форм). 
5. Набережная площадь (устройство брусчатки, благоустройство территории). 
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Сумма реализованных проектов составила более 50 000,00 тыс. рублей. 
Реализация данных проектов положительно сказалось на жизни всего городского 
сообщества, поскольку пользуются новыми общественными территориями, с разной 
степенью, большинство горожан. На обустроенных местах отдыха установлены и 
художественно оформлены малые архитектурные формы, вазоны, скамейки, урны, 
детские элементы и прочие необходимые элементы благоустройства. 

Работа по санитарной очистке и благоустройству территории города состоит 
из целого комплекса мероприятий. Так, разработаны и утверждены «Правила 
благоустройства», включающие типовые схемы благоустройства городских 
объектов с чётко обозначенными прилегающими территориями, подлежащими 
уборке от снега и мусора. Контроль над соблюдением «Правил благоустройства» 
осуществляется на плановой основе, нарушители привлекаются к административной 
ответственности. Ежегодные субботники, организуемые Администрацией города 
Дудинки, проходят с участием граждан города, студентов, школьников, а также 
коллективов практически всех предприятий, учреждений и организаций города. 
Традиционно общегородские субботники проводятся сразу после завершения 
периода активного снеготаяния – с 01 по 30 июня. 

Под председательством Главы города Юрия Гурина созданы и действуют 
трудовые отряды старшеклассников «Зелёный патруль». В течение летней трудовой 
четверти ребята занимаются уборкой участков городской территории, покраской 
детских площадок. 

 
4. Цели и задачи муниципальной Программы 

 
В целях создания наиболее благоприятных и современных условий 

жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи. 
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования. 
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории города Дудинки. 
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города 
Дудинки. 

 
5. Ожидаемые результаты Программы 

 
– увеличение доли благоустроенных дворовых территорий; 
– увеличение площади благоустроенных дворовых территорий; 
– увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми территориями; 
– увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий 

города Дудинки (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий); 
– увеличение доли площади обустроенных мест массового отдыха населения 

(городских парков). 
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Информация о достигнутых показателях результативности реализации 
мероприятий в приложении № 10 к Программе. 
 

6. Мероприятия Программы 
 
Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия, 

соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе. 
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования. 
Мероприятие 1. Применение Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Дудинка», утверждённых решением 
Городского Собрания города Дудинки от 14.07.2008 № 07-0373 (в редакции решения 
от 22.06.2017 № 09-0334). 

Правила благоустройства территории муниципального образования «Город 
Дудинка» приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства 
и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены 
решением Городского Собрания города Дудинки от 14.07.2008 № 07-0373 
(в редакции решения от 22.06.2017 № 09-0334) на основании публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены 17.06.2008 в конференц-зале, 
расположенному по адресу: город Дудинка, ул. Советская, д. 35. 

В публичных слушаниях приняли участие 78 чел., что составляет 0,4% от 
общего количества жителей в муниципальном образовании. 

Мероприятие 2. Обеспечение системной работы административной комиссии. 
Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 

административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских 
округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом 
края от 23.04.2009 № 8-3170. 

Административные комиссии рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства 
городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных 
правонарушениях». 

Состав административной комиссии города Дудинки утвержден решением 
Дудинского городского Совета депутатов от 26.09.2013 № 02-0010. 

Анализ деятельности административной комиссии города Дудинки за период 
с 2014 по 2016 годы показал, что ежегодно административной комиссией 
рассматривалось не менее 12 протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других 
населенных пунктов» Закона Красноярского края «Об административных 
правонарушениях» от 02.10.2008 № 7-2161. Санкция указанной статьи 
предусматривает повышенные административные штрафы для индивидуальных 
предпринимателей, которые в соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ несут 
административную ответственность как должностные лица. Учитывая тот факт, что 
административные штрафы за нарушение муниципальных правовых актов подлежат 
зачислению в местный бюджет муниципального образования, увеличение 
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количества рассматриваемых административной комиссией административных 
протоколов за нарушение Правил благоустройства города Дудинки позволит 
увеличить финансовые поступления в бюджет муниципального образования «Город 
Дудинка». 

Мероприятие 3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при 
благоустройстве дворов и общественных пространств. 

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать 
с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по 
благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания 
концепции. 

В концепции отражается настоящее и будущее территории: 
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее 

время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев 
использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи 
по развитию территории; 

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии 
использования территории по результатам работ по благоустройству. 

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших 
проектов (дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий, 
которой можно пользоваться. 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории города Дудинки, включая объекты, находящиеся в 
частной собственности и прилегающие к ним территории. 

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году 
муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы: 

Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской 
среды; 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовой территории в муниципальную программу; 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования населенного пункта. 

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий. 
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный 

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018–2024 
годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно 
приложению № 2 к Программе. 

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств 
в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный 
перечень работ. 

Минимальный перечень включает в себя: 
ремонт дворовых проездов; 
обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий; 
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установку скамеек; 
установку урн для мусора. 
Дополнительный перечень включает в себя: 
оборудование детских площадок; 
оборудование спортивных площадок. 
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), обеспечивают 
финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий при выполнении минимального перечня и дополнительного 
перечня. 

В 2019 году в первоочередном порядке подлежат благоустройству дворовые 
территории, по которым заинтересованными лицами в 2018 году было принято 
решение о финансовом и трудовом участии в минимальном и (или) дополнительном 
перечне, но предложения заинтересованных лиц не были включены в 
муниципальную программу формирования современной городской среды на 
2017 год. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на 
благоустройство дворовой территории. 

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на 
благоустройство дворовой территории. Очередность благоустройства определяется 
в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 
выполнении указанных работ в муниципальной программе. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 
благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, 
проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п. 

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном 
распоряжением Администрации города Дудинки от 06.09.2017 № 761 «Об 
утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по 
включению дворовой территории в муниципальную программу формирования 
современной городской среды в городе Дудинке на 2018–2024». 

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем 
собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44–49 
Жилищного кодекса РФ. 

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний 
собственников помещений в порядке, установленном ст. 44–49 Жилищного кодекса 
РФ. 

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся 
в благоустройстве, рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по 
развитию городской среды от 25.09.2017 № 867. 
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Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 
условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета 
соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц. 

Мероприятие 3. Благоустройство общественных территорий. 
В целях благоустройства общественных территорий сформирован адресный 

перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018–2024 
годах, согласно приложению № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 
благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п. 

Очередность благоустройства общественных территорий определяется 
ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение распоряжения 
Администрации города Дудинки от 06.09.2017 № 762 «Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную программу формирования современной городской 
среды в городе Дудинке на 2018–2024 годы наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2018–2024 годы», 
распоряжения Администрации города Дудинки от 27.12.2017 № 1253 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий города Дудинки, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018–
2024 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году».  

В соответствии с распоряжением Администрации города Дудинки от 
16.02.2018 № 185 «О назначении голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования» в 2018 году был 
определен перечень мест для голосования по общественным территориям 
муниципального образования «Город Дудинка». В целях проведения рейтингового 
голосования 18 марта 2018 года общественной комиссией был определен численный 
и персональный составы территориальных и участковых счетных комиссий. 
Территориальной счетной комиссией подведен итог рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году. Победителем в рейтинговом 
голосовании объявлена детская игровая площадка в районе домов № 6 и № 8 по 
ул. Бегичева, которая благоустроена в первоочередном порядке в 2018 году. В 2019 
году будет благоустроена вторая по номеру рейтинговому голосованию детская 
игровая площадка в районе домов № 21 по ул. Дудинская и № 21а по ул. Линейная. 
 

7. Ресурсное обеспечение программы 
 
7.1. Средства на финансирование в 2018–2024 годах мероприятий Программы 

предоставляются в порядке, установленном Правительством края в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о 
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краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на выполнение 
следующих задач и мероприятий: 

Задача 1. 
Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации 

элементов благоустройства на территории города Дудинки (организация уборки 
мусора, освещения, озеленения общественных территорий). 

Задача 2. 
Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий. 
Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств. 
7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и 

классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе. 
 

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения. 
 
8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется 

созданной Администрацией города Дудинки общественной комиссией по развитию 
городской среды. 

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления 
реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе 
реализации Программы: 

на официальном сайте Администрации города Дудинки www.gorod-dudinka.ru; 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ); 
в государственной информационной системе Активист. 
8.3. Участники Программы «Формирование современной городской среды на 

2018–2024 годы» предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме 
согласно приложению № 5: 

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным; 
годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным. 
8.4. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию 

муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного 
финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также 
проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного 
контроля. 

Ответственность за реализацию Программы несет Глава города Дудинки. 
8.5. Орган местного самоуправления имеет право исключать из адресного 

перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации монопольной программы, территории, расположенные вблизи 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов 
(крыши, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые 
планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии 
одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией. 
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8.6. Орган местного самоуправления имеет право исключать из адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства 
дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о 
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При 
исключении дворовой территории из перечня дворовых территории, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии 
одобрения соответствующего решения муниципального образования 
межведомственной комиссией в порядке, установленной такой комиссией. 

8.7. Дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не 
позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на 
выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая 
года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнения работы 
по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования 
действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок 
и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 
работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 
обжалования. 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на 2018–2024 годы» 

 
 

Перечень  
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» 

на территории Муниципального образования «Город Дудинка» 
 

Срок 

Наименование мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(Ф. И. О., 
должность) 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния 

реали-
зации 

Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

Показатель результативности 

Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 
1.1. Применение правил 
благоустройства, утвержденных 
органом местного самоуправления 
от 14.07.2008 № 07-0373 – 
по результатам публичных слушаний1 

Глава города 
Дудинки Гурин 
Юрий 
Викторович 

2018 2018 Обеспечение и повышение 
комфортности условий 
проживания граждан, 
поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического 
состояния территории 
муниципального 
образования 

Определение и закрепление лиц, 
ответственных за содержанием 
объектов благоустройства 
по этапам в процентах от общего 
количества объектов 
благоустройства в муниципальном 
образовании: 
1 этап – 20%; 
2 этап – 30%; 
3 этап – 50%. 

1.2. Реализация комплексных проектов 
благоустройства с привлечением 
собственников земельных участков, 
находящихся в непосредственной 
близости от территории комплексных 
проектов благоустройства и иных 

 2018 2024  Комплексных проектов: 
1 этап – 1 проект; 
2 этап – 2 проекта; 
3 этап – 3 проекта. 

                                           
1 Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п. 25 ст. 16) и поселений (п. 19 ст. 14) отнесено утверждение 
Правил благоустройства городских округов и поселений, соответственно. 
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заинтересованных сторон 
1.3. Применение лучших практик 
(проектов, дизайн-проектов) 
благоустройства дворов 
и общественных территорий 

 2018 2024  Создание не менее одной 
концепции благоустройства дворов 
и общественных территории, 
ежегодно.2 
Не менее двух лучших проектов 
(дизайн-проектов) благоустройства 
дворов и общественной территории 
из краевой базы данных, ежегодно. 

1.4. Обеспечение системной работы 
административной комиссии, 
рассматривающей дела о нарушении 
правил благоустройства3 

 2018 2024 Активизация деятельности 
административной комиссии 

Не менее 6 решений (протоколов) 
административной комиссии по 
вопросам соблюдения правил 
благоустройства: 
1 этап – 20%; 
2 этап – 30%; 
3 этап – 50%. 

1.5. Обеспечение надлежащего 
состояния и эксплуатации элементов 
благоустройства на территории города 
Дудинки (организация уборки мусора, 
освещения, озеленения общественных 
территорий) 

 2018 2024   

1.6. Иные мероприятия      
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Дудинки, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории 
2.1. Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 

 2018 2024  Решения общественной комиссии 
об утверждении актуального 
ранжированного перечня дворовых 

                                           
2 В концепции отражается настоящее и будущее территории  
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ 
проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории; 
б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. 
3 Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, 
поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 
23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил 
благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». 
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территорий (протокол). 
Ранжированный адресный перечень 
дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве 
исходя из поступления 
предложений от заинтересованных 
лиц, приведен в приложении № 2 
к Программе. 

2.1.1. Формирование (уточнение, 
корректировка) паспорта дворовых 
территорий на основании данных 
о проведении инвентаризации дворовых 
территорий с учетом их физического 
состояния4 

 2018 2024  Паспорт дворовой территории от 
общего количества дворовых 
территорий по этапам: 
1 этап – 20%; 
2 этап – 30%; 
3 этап – 50%. 
По форме согласно приложению 
№ 6 к Программе. 

2.1.2. Организация подачи и сбор 
предложений заинтересованных лиц 
о благоустройстве дворовых 
территорий  

 2018 2024  Количество и доля предложений, 
поступивших от заинтересованных 
лиц о финансовом участии при 
благоустройстве дворовых 
территорий5, ежегодно не менее 5% 
от общего количества дворов, 
нуждающихся в благоустройстве 

2.1.3. Оказание содействия 
инициативным жителям в проведении 
собраний собственников помещений 
в порядке, установленном ст. 44–49 
Жилищного кодекса РФ 

 2018 2024  Разработка (обеспечение) 
инициативных жителей 
методическими рекомендациями 
«Как мой двор включить 
в программу». 
Протоколы собраний 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 
оформленные согласно 
Жилищному кодексу РФ 

                                           
4 Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. 
5 Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% – минимальный перечень. 
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2.1.4. Формирование земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с озеленением 
и элементами благоустройства  

 2018 2024  Кадастровый учет земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, 
с озеленением и элементами 
благоустройства по этапам6 
1 этап – 5 %; 
2 этап – 20%. 
3- этап – 30%. 
Передача в общедолевую 
собственность собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. 

2.1.6. Иные мероприятия      
2.2. Благоустройство общественных 
территорий 

 2018 2024  Адресный перечень всех 
общественных территорий 
приведен в приложение № 3 
к Программе 

2.2.1. Формирование (уточнение, 
корректировка) паспорта общественных 
территорий на основании данных 
о проведении инвентаризации дворовых 
территорий с учетом их физического 
состояния7 по графику 

 2018 2024  Паспорт общественного 
пространства по форме, согласно 
приложению № 7 к Программе: 
1 этап – 20%; 
2 этап – 30%; 
3 этап – 50%. 

2.2.2. Организация и проведение 
рейтингового голосования по выбору 
общественной территорий, подлежащей 
благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году 

 2018 2018  Решение общественной комиссии 
об утверждении победителя 
в рейтинговом голосовании 
(протокол) 

                                           
6 Согласно ст. 16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о 
формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
осуществляется органами местного самоуправления. 
7 Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края 
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2.2.3.Организация и проведение 
рейтингового голосования по выбору 
общественной территорий, подлежащей 
благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019 году 

 2018 2018  Решение общественной комиссии 
об утверждении победителя 
в рейтинговом голосовании 
(протокол) 

2.2.4.Организация и проведение 
рейтингового голосования по выбору 
общественной территорий, подлежащей 
благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019 году 

 2019 2019  Решение общественной комиссии 
об утверждении победителя в 
рейтинговом голосовании 
(протокол) 

2.2.5. Определение наиболее 
посещаемой муниципальной 
территории общего пользования, 
подлежащей благоустройству 

 2019 2024  Решение общественной комиссии 
об утверждении наиболее 
посещаемой территории общего 
пользования города Дудинки 
(протокол) 

2.2.4. Иные мероприятия      
2.3. Благоустройство объектов 
недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 

 2018 2024  Адресный перечень объектов 
недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного 
строительства) и земельных 
участков, находящихся 
в собственности (пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей по форме, 
согласно приложению № 8 
к Программе  

2.3.1. Разъяснительная работа 
о принципах благоустройства (личная 
ответственность) 

 2018 2019  Количество сходов 10, 
собраний 10; 

2.3.2. Заключение соглашений 
с юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями о благоустройстве 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

 2018 2020  Количество заключенных 
соглашений: 
1 этап – 30%; 
2 этап – 70%. 
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строительства) и земельных участков 
за счет средств указанных лиц 
и находящихся в их собственности 
(пользовании) 
2.3.3. Иные мероприятия      
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования 
3.1. Проведение опроса граждан 
о выборе территории общего 
пользования для благоустройства 

 2018 2020 Выявление реальных 
потребностей различных 
групп населения. 

 

3.2. Организация обсуждения и 
выработки концепций благоустройства 
территории общего пользования 

 2018 2020   

3.3. Привлечение жителей: 
– к посадке зеленых насаждений; 
– уборке несанкционированных свалок 
и т. д. 

 2018 2020  Проведение субботников, не менее 
двух, ежегодно. 
Привлечение к мероприятиям 
не менее 5% от общего количества 
жителей, ежегодно. 

3.4.Участие в краевых мероприятиях, 
направленных на повышение 
активности участия граждан в решении 
вопросов местного значения8 

 2018 2020  Формирование и направление 
заявки на участие в конкурсах, 
ежегодно, не менее одной заявки 

 

                                           
8 Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п 
(конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т. д.). 



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на 2018–2024 годы» 

 
 

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 
 

Финансовое участие, тыс. руб. 
В том числе минимальный 

перечень работ по 
благоустройству №  

п/п 

Адрес 
многоквартирного 

дома 

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений, 

кв. м 

Реквизиты протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

в многоквартирном 
доме 

Дата поступления 
предложений 

заинтересованных лиц 
в орган местного 
самоуправления 

об участии 
в выполнении работ по 

благоустройству 
дворовой территории 

Стоимость 
работ по 

благоустрой-
ству, всего, 
тыс. руб. тыс. руб.

доля финансо-
вого участия по 
минимальному 
перечню работ, 

% 

Виды трудового 
участия* 

Наименование 
управляющей 
организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2018 год 

1 Горького, 32 3 177,10 № 1 от 13.10.2017 26.09.2017 2164,28000 43,30400 2 Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

2 40 лет Победы, 6а 3 552,45 № 1 от 13.10.2017 26.09.2017 1623,78500 32,47600 2 Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

3 40 лет Победы, 2 2 502,33 № 1 от 23.11.2017 23.10.2017 2041,66000 40,88300 2 Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

4 Ленина, 39 1 107,60 № 1 от 28.12.2017 06.12.2017 789,962000 15,79924 2 Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

2019 год 
1 Щорса, 9 3 697,09 № 1 от 14.12.2018 21.09.2018 1357,47300 27,14946 2 Уборка мусора, 

земляные работы 
ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

                                           
* Виды трудового участия: 
– выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, 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. 
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2 Щорса, 13 5 292,84 № 1 от 14.12.2018 24.09.2018 1259,20200 25,18404 2 Уборка мусора, 

земляные работы 
ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

3 Щорса, 29 4 162,70 № 1 от 14.12.2018 25.09.2018 1757,14500 35,14290 2 Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

2020 год 
1 Щорса, 35 3589,60 № 1 от 18.11.2018 23.09.2019 1132,37200 22,64744 2 Уборка мусора, 

земляные работы 
ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

2 Щорса, 37/2 4555,50 № 1 от 18.11.2018 23.09.2019 1780,55500 35,61110 2 Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

 2021-2024 годы 
1 Матросова, 1 5 378,74 - - - - - Уборка мусора, 

земляные работы 
ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

2 Матросова, 2 3 519,30 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

3 Матросова, 2б 3 730,20 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

4 Матросова, 2а 8 659,83 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

5 Матросова, 3 3 460,87 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

6 Матросова, 3а 2 692,68 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

7 Матросова, 3б 3 025,31 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

8 Матросова, 5а 2 748,00 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

9 Матросова, 7а 3 006,30 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 
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10 Матросова, 8 2 733,60 - - - - - Уборка мусора, 

земляные работы 
ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

11 Матросова, 8а 4 365,10 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

12 Матросова, 9 5 102,86 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

13 Матросова, 10 1 727,90 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

14 Матросова, 10а 4 333,48 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

15 Матросова, 10б 4 353,70 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

16 Матросова, 11 5 105,87 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

17 Матросова, 11а 1 716,54 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

18 Матросова, 11б 3 586,62 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

19 Матросова, 12 3 432,58 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

20 Матросова, 13 4 264,73 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

21 Матросова, 13а 1 696,00 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

22 Матросова, 13б 3 587,03 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

23 Матросова, 17 2 338,70 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 
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24 Горького, 15 2 416,60 - - - - - Уборка мусора, 

земляные работы 
ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

25 Горького, 36 2 119,74 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

26 Горького, 38 4 442,87 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

27 Горького, 40 2 764,08 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

28 Горького, 42 2 763,91 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

29 Горького, 44 2 806,81 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

30 Горького, 45 4 160,10 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

31 Горького, 45а 6 389,80 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

32 Горького, 46 3 293,34 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

33 Горького, 47 6 171,79 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

34 Горького, 49 3 414,70 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

35 Горького, 53\1 2 161,48 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

36 Горького, 53\2 2 142,63 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

37 Горького, 55 2 685,15 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 



 5 
38 Горького, 57 3 399,16 - - - - - Уборка мусора, 

земляные работы 
ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

39 Горького, 63 4 228,40 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

40 Горького, 65 3 512,03 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

41 Островского, 1 594,10 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

42 Островского, 5 5 362,00 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

43 Островского, 5а 3 704,80 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

44 Островского, 8в 3 748,25 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

45 Островского, 8г 3 743,27 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

46 Островского, 11 6 459,33 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

47 Островского, 11а 2 690,72 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

48 Островского, 12 2 652,00 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

49 Островского, 15а 4 916,05 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

50 Островского, 17 7 440,71 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

51 Островского, 18/1 5 071,27 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 



 6 
52 Островского, 18/2 4 674,09 - - - - - Уборка мусора, 

земляные работы 
ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

53 Островского, 19 7 486,04 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

54 Островского, 20/1 5 057,94 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

55 Островского, 20/2 4 759,50 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

56 Дудинская, 1 4 688,75 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

57 Дудинская, 1а 4 781,57 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

58 Дудинская, 3 3 432,21 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

59 Дудинская, 5 2 632,75 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

60 Дудинская, 7 2 415,90 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

61 Дудинская, 7а 4 411,56 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

62 Дудинская, 9 7 507,49 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

63 Дудинская, 11 8 773,03 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

64 Дудинская, 13 8 872,20 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

65 Дудинская, 19 4 740,14 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 
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66 Дудинская, 21 8 887,00 - - - - - Уборка мусора, 

земляные работы 
ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

67 Дудинская, 23 6 369,63 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

68 Щорса, 1 5 177,00 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

69 Щорса, 1а 2 546,28 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

70 Щорса, 3 3 451,58 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

71 Щорса, 5 2 631,41 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

72 Щорса, 16 6 230,70 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

73 Щорса, 17 4 724,04 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

74 Щорса, 17а 4 646,29 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

75 Щорса, 17б 4 698,87 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

76 Щорса, 19 4 678,71 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

77 Щорса, 21 8 484,65 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

78 Щорса, 21а 4 710,74 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

79 Щорса, 21б 6 836,02 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 
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80 Щорса, 23 6 408,26 - - - - - Уборка мусора, 

земляные работы 
ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

81 Щорса, 23а 4 218,80 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

82 Щорса, 23б 4 761,20 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

83 Щорса, 25а 4 201,04 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

84 Щорса, 31 4 146,50 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

85 Щорса, 33 6 414,79 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

86 Щорса, 37 4 134,60 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

87 Щорса, 37/1 6 445,20 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

88 Щорса, 39 6 298,07 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

89 Щорса, 39/1 4 109,80 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

90 40 лет Победы, 1 2 674,89 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

91 40 лет Победы, 2а 4 141,01 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

92 40 лет Победы, 3 4 980,60 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

93 40 лет Победы, 4 2 678,49 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 
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94 40 лет Победы, 5 6 408,54 - - - - - Уборка мусора, 

земляные работы 
ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

95 40 лет Победы, 5а 4 150,50 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

96 40 лет Победы, 6 4 127,90 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

97 Строителей, 1 4 138,55 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

98 Строителей, 3 4 152,40 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

99 Строителей, 3а 2 490,30 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

100 Строителей, 5 8 693,01 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

101 Строителей, 10 4 279,60 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

102 Линейная, 21а 8 459,30 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

103 Линейная, 23а 4 256,96 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

104 Ленина, 16 3 425,54 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

105 Ленина, 18 3 436,21 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

106 Спортивная, 3 3 393,73 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

107 Спортивная, 17 2 697,39 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 
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108 Спортивная, 17а 3 414,50 - - - - - Уборка мусора, 

земляные работы 
ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

109 Спортивная, 19 2 721,35 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

110 Андреевой, 3 2 780,61 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

111 Андреевой, 5 2 713,05 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

112 Андреевой, 7 2 452,38 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

113 Всесвятского, 1 3 391,90 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

114 Бегичева, 4 4 353,60 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

115 Бегичева, 6 4 321,80 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

116 Бегичева, 8 4 380,10 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

117 Бегичева, 10 4 349,50 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

118 Бегичева, 12 4 290,90 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

119 Бегичева, 14 4 495,50 - - - - - Уборка мусора, 
земляные работы 

ООО «Дудинская 
управляющая 
компания» 

 
Глава города Дудинки  ______________  ____________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на 2018–2024 годы» 

 
 

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования «Город Дудинка»,  
нуждающихся в благоустройстве  

 
Адрес общественной территории 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципаль-
ного образо-

вания 

Тип насе-
ленного 
пункта 

Наиме-
нование 
населен-
ного 
пункта 

Физическое 
расположение 
общественной 
территории, 

адрес 

Наименова-
ние общест-
венной тер-
ритории 

Назначе-
ние 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Общая пло-
щадь обще-
ственной 
территории

Наличие 
урн на об-
щест-
венной 

территории

Наличие 
освеще-
ния на 
общест-
венной 
террито-
рии 

Наличие 
лавок на 
общест-
венной 

территории

Наличие 
малых 
архитек-
турных 
форм на 
общест-
венной 
террито-
рии 

Наличие 
асфаль-
тирован-
ного 

проезда 
на 

земель-
ном уча-
стке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2018 год 

1. Муниципальное 
образование 
«Город 
Дудинка» 

Городское 
поселение 

Город 
Дудинка 

В районе 
домов № 6 
и № 8 по 

ул. Бегичева 

Детская 
площадка 

Для 
активного 
отдыха 
горожан 

84:03:0020004:1770 390 2 - 2 4 нет 

2019 год 
1. Муниципальное 

образование 
«Город 
Дудинка» 

Городское 
поселение 

Город 
Дудинка 

В районе 
домов № 21 

по 
ул. Дудинская 
и № 21а по 
ул. Линейная 

Детская 
площадка 

Для 
активного 
отдыха 
горожан 

84:03:0020006:3016 722 2 3 2 3 да 

2020 год 
1. Муниципальное 

образование 
«Город 
Дудинка» 

Городское 
поселение 

Город 
Дудинка 

В районе 
здания №38 
по ул. Ленина

Сквер Для 
активного 
отдыха 
горожан 

84:03:0020004:1754 4232 2 - 2 8 да 

2021–2024 года 
1. Муниципальное 

образование 
«Город 

Городское 
поселение 

Город 
Дудинка 

В районе 
зданий № 9 
и № 9а по 

Детская 
площадка 

Для 
активного 
отдыха 

84:03:002002:1063 550 2 - 2 8 да 



 2 
Дудинка» ул. Щорса горожан 

 
Глава города Дудинки  ______________  ____________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 



Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на 2018–2024 годы» 

 
Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования  

и классификации расходов бюджетов 
 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

№  
п/п 

Наименование 
программы, отдельного 
мероприятия, источник 

финансирования 

Ответст-
венный 

исполнитель, 
соиспол-
нитель, 

государст-
венный 
заказчик 

координатор, 
участник 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
2023 
год 

2024 
год 

Программа, всего:     9160,902 10 613,09 10 627,89 10 094,00 10 523,90 - - 
12000R5550 5404,414     - - 

– федеральный бюджет  411 0503
120F255550

244
 9 270,39 9 589,30 9 589,30 9 997,70 - - 

12000R5550 3327,186     - - 
– краевой бюджет 411 0503

120F255550
244

 487,91 504,70 504,70 526,20 - - 
12000S5550 296,840     - - – бюджет 

муниципального 
образования 

411 0503
120F255550

244
 767,31 475,63     

1 

– внебюджетные средства  

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

    132,462 87,48 58,26 0,00 0,00 - - 
Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
подлежащих 
благоустройству, всего: 

    6619,692 4 373,82 2 912,93 10 094,00 10 523,90 - - 

411 0503 12000R5550 244 3975,510 - - - - - - 
– федеральный бюджет  

411 0409 120F255550 244 - 3 837,92 2 589,90 9 589,30 9 997,70 - - 

2 

– краевой бюджет 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

411 0503 12000R5550 244 2447,490 - - - - - - 



 2 
411 0409 120F255550 244 - 201,99 136,31 504,70 526,20 - - 
411 0503 12000S5550 244 64,230 - - - - - - – бюджет 

муниципального 
образования 411 0409 120F255550 244 - 246,43 128,46 0,00 0,00 - - 

– внебюджетные средства      132,462 87,48 58,26 - - - - 
Благоустройство 
общественных 
пространств, всего: 

    2541,210 6 239,27 7 714,96 - - - - 

411 0503 12000R5550 244 1428,904 - - - - - - 
– федеральный бюджет 

411 0503 120F255550 244 - 5432,47 6 999,40   - - 
411 0503 12000R5550 244 879,696 - - - - - - 

– краевой бюджет 
411 0503 120F255550 244 - 285,92 368,39   -  
411 0503 12000S5550 244 232,610 - - - - - - – бюджет 

муниципального 
образования 411 0503 120F255550 244 - 520,88 347,17   - - 

3 

– средства финансового 
участия 
заинтересованных лиц 

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

           

Обеспечение 
надлежащего состояния и 
эксплуатации элементов 
благоустройства 
на территории 
муниципального 
образования (организация 
уборки мусора, 
освещения, озеленения 
общественных 
территорий), всего: 

- - - - - - - - - - - 

– федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - 
– краевой бюджет - - - - - - - - - - - 
– бюджет 
муниципального 
образования 

- - - - - - - - - - - 

4 

– внебюджетные средства  

Админи-
страция 
города 
Дудинки 

- - - - - - - - - - - 



 3 
Подготовка проектов 
создания комфортной 
городской среды, всего: 

- - - - - - - - - - - 

– федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - 
– краевой бюджет - - - - - - - - - - - 
– бюджет 
муниципального 
образования 

411 0503 1200085170 244 - 200,00 - - - - - 

5 

– внебюджетные средства  

 

- - - - - -  - - - - 
 
Глава города Дудинки  ______________  ____________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 



Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на 2018–2024 годы» 

 
 

Отчет об использовании субсидии бюджетом Муниципального образования «Город Дудинка» на реализацию 
мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды и результатах 

ее реализации по состоянию на ________________________ 
 

Объем 
выполненных 

работ 

Оплата 
выполненных 

работ 
Показатели по целям субсидии 

Единица 
измерения

По договору 
(муниципальному 

контракту) 

Доля средств 
местного бюджета 

или средств 
заинтересованных 

лиц Всего

В том 
числе за 
отчетный 
период 

Всего

В том 
числе за 
отчетный 
период 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Источники финансирования 
работ по направлениям 
использования: 

        

1.1. На благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, в том 
числе: 

        

средства федерального бюджета тыс. руб.  х      
средства краевого бюджета тыс. руб.  х      
средства местного бюджета тыс. руб.        
средства финансового участия 
заинтересованных лиц  

тыс. руб.        

Размер экономии, в том числе: тыс. руб.        
средства федерального бюджета тыс. руб.  х      
средства краевого бюджета тыс. руб.  х      
средства местного бюджета тыс. руб.        



 2 
1.2. На благоустройство 
территорий городских округов 
соответствующего 
функционального назначения 
(площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий), в том 
числе: 

        

средства федерального бюджета тыс. руб.  х      
средства краевого бюджета тыс. руб.  х      
средства местного бюджета тыс. руб.        
средства финансового участия 
заинтересованных лиц  

тыс. руб.        

Размер экономии, в том числе: тыс. руб.        
средства федерального бюджета тыс. руб.  х      
средства краевого бюджета тыс. руб.  х      
средства местного бюджета тыс. руб.        
II. Результат от реализации 
муниципальной программы 

        

Количество благоустроенных 
дворовых территорий, в том 
числе: 

ед.        

уложено асфальтного полотна кв. м        
установлено (отремонтировано) 
скамеек 

ед.        

установлено скамеек ед.        
установлено урн для мусора ед.        
Количество благоустроенных 
дворовых территорий с 
привлечением студенческих 
отрядов 

ед.        

Площадь благоустроенных 
дворовых территорий, в том 
числе: площадь благоустроенных 
дворовых территорий 

кв. м 
 

кв. м 
       



 3 
с привлечением студенческих 
отрядов. 
Количество благоустроенных 
территорий соответствующего 
функционального назначения 
(площадей, набережных улиц, 
пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий), в том 
числе: 

        

парков (скверов, бульваров) кв. м        
набережных кв. м        
площадей кв. м        
кладбищ кв. м        
территорий возле общественных 
зданий 

кв. м        

территорий вокруг памятников кв. м        
мест для купания (пляжа) кв. м        
пешеходных зон, тротуаров с 
благоустройством зон отдыха 

кв. м        

муниципальные рынки кв. м        
благоустройство пустырей га        
уличное освещение         
установка памятников         
К отчету прикладываются следующие документы: 
– копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров; 
– копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ. 
 
Глава города Дудинки  ______________  ____________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Председатель Финансового комитета  
Администрации города Дудинки ______________  ____________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение № 6 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на 2018–2024 годы» 

 
 

ПАСПОРТ  
благоустройства дворовой территории 
по состоянию на ___________________ 

 
1. Общие сведения о территории благоустройства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного дома*  
1.2 Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)*  

1.3 Численность населения, проживающего в пределах территории 
благоустройства, чел. 

 

1.4 Общая площадь территории, кв. м  
1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/не благоустроенная)** 
 

* При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1 
и 1.2 указываются данные для каждого МКД.  
** Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и 
набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов. 
 

2. Характеристика благоустройства 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения 
Значение 
показателя 

Примечание

1 2 3 4 5 
Минимальный перечень характеристик благоустройства 
1.1 Освещение да/нет   
 Количество элементов освещения ед.   
 Оценка технического состояния  (хорошее/ 

удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

  

 Достаточность да/нет   
1.2 Наличие скамеек да/нет   
 Количество ед.   
 Оценка технического состояния  (хорошее/ 

удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

  

 Достаточность да/нет   
1.3 Наличие урн для мусора да/нет   
 Количество ед.   
 Оценка технического состояния  (хорошее/ 

удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 
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 Достаточность да/нет   
1.4 Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов (требует ремонта/ 
не требует) 

да/нет   

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству  
2.1 Наличие оборудованной контейнерной 

площадки 
да/нет   

2.3 Наличие пешеходных дорожек  да/нет   
2.3 Наличие детских площадок, игрового 

оборудования 
да/нет   

 Наименование    
 Количество ед.   
 Достаточность да/нет   
 Оценка технического состояния 

(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

(хорошее/ 
удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

  

2.4 Наличие спортивных площадок, 
спортивного оборудования 

да/нет   

 Наименование    
 Количество ед.   
 Оценка технического состояния 

(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

(хорошее/ 
удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

  

2.5 Наличие площадок для отдыха да/нет   
 Наименование    
 Количество ед.   
 Оценка технического состояния 

(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

(хорошее/ 
удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

  

2.6 Наличие автомобильных парковок да/нет   
2.7 Состояние озеленения придомовой 

территории (газоны, кустарники, 
деревья, цветочное оформление, иное) 

(хорошее/ 
удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

  

 Наличие да/нет   
 Наименование    
 Количество (кв. м/штук)   
 Достаточность да/нет   
2.8 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 
(опорных поручней, специального 
оборудования на детских 
и спортивных площадках; спусков, 
пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения) 

да/нет   

2.9 Иное    
 
Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства на _____ л. 
 
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г. 
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Инвентаризационная комиссия: 
_______________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 
_______________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 
_______________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 
 



Приложение № 7 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на 2018–2024 годы» 

 
 

ПАСПОРТ 
благоустройства общественной территории  
по состоянию на ________________________ 

 
1. Общие сведения о территории благоустройства 

№  
п/п 

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Физическое расположение общественной территории  
1.2 Наименование общественной территории*  

1.3 Общая площадь общественной территории, кв. м  
1.4 Назначение  
1.5 Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)  
1.6 Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ 

не благоустроенная)** 
 

1.7 Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ 
к основным площадкам территории, чел.*** 

 

1.8 Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного 
строительства, земельных участков в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

* Территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые 
муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) 
** Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов. 
*** Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки 
дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту  
 

2. Характеристика благоустройства 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 
показателя 

Примечание

1 2 3 4 5 
1 Освещение да/нет   
 Количество элементов освещения ед.   
 Оценка технического состояния  (хорошее/ 

удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

  

 Достаточность да/нет   
2 Наличие скамеек да/нет   
 Количество ед.   
 Оценка технического состояния  (хорошее/ 

удовлетворительное/ 
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неудовлетворительное) 
 Достаточность да/нет   
3 Наличие урн для мусора да/нет   
 Количество элементов освещения ед.   
 Оценка технического состояния  (хорошее/ 

удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

  

 Достаточность да/нет   
4 Состояние дорожного покрытия 

проезжей части (требует ремонта/ 
не требует) 

да/нет   

5 Наличие оборудованной контейнерной 
площадки 

да/нет   

6 Наличие пешеходных дорожек  да/нет   
 Потребность в ремонте пешеходных 

дорожек 
да/нет   

7 Наличие детских площадок, игрового 
оборудования 

да/нет   

 Наименование    
 Количество ед.   
 Оценка технического состояния 

(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

(хорошее/ 
удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

  

 Достаточность да/нет   
8 Наличие спортивных площадок, 

спортивного оборудования 
да/нет   

 Наименование    
 Количество ед.   
 Оценка технического состояния 

(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

(хорошее/ 
удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

  

 Достаточность да/нет   
9 Наличие площадок для отдыха да/нет   
 Наименование    
 Количество ед.   
 Оценка технического состояния 

(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

(хорошее/ 
удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

  

 Достаточность да/нет   
10 Состояние озеленения территории (хорошее/ 

удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

  

 Наличие да/нет   
 Наименование    
 Количество (кв. м/штук)   
 Достаточность да/нет   
11 Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 
(опорных поручней, специального 
оборудования на детских 
и спортивных площадках; спусков, 

да/нет   
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пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения) 

12 Иное    
 
Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров 
и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л. 
 
Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г. 
 
Инвентаризационная комиссия: 
_______________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 
_______________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 
_______________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 
 



Приложение № 8 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на 2018–2024 годы» 

 
 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
 

Адрес объекта недвижимого имущества 
Кадастровый 

номер земельного 
участка 

Общая 
площадь 
земель-
ного 

участка, 
кв. м 

Нали-
чие 

урн на 
земель-
ном 

участке

Нали-
чие ос-
веще-
ния на 
земель-
ном 

участке

Нали-
чие ла-
вок на 
земель-
ном 

участке

Наличие 
малых 
ар-

хитектур
ных 

форм на 
земель-
ном уча-
стке 

Наличие ас-
фальтирован

ного 
проезда на 
земельном 
участке 

ИНН 
юри-

дическог
о лица, 
ИП 

№  
п/п 

Наименование 
муниципального 
образования, 
наименование 
населенного 
пункта, адрес 

объекта 
недвижимого 
имущества 

Физическое 
расположение 

Наименование 
объекта недви-

жимого имущества, 
расположенного на 
земельном участке 

Вид поль-
зования 
объекта 

недвижимого 
имущества/ 
земельного 
участка 
(аренда, 
собствен-
ность, без-
возмездное 
пользование) 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Муниципальное 

образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Дудинская, 9а 

г. Дудинка, 
ул. Дудинская, 9а 

Магазин «Продукты» Аренда  84:03:0020002:39 
84:03:0020002:1068

185,5  
(279) 

да да нет нет да - 

2. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 

г. Дудинка, 
ул. Щорса, 24 

Магазин «Ключ» Собственность 84:03:0020005:101 305  
(770) 

да да нет нет да - 



 2 
город Дудинка, 
ул. Щорса, 24 

3. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Щорса, 16а 

г. Дудинка, 
ул. Щорса, 16а 

Магазин «Апельсин» Собственность 84:03:0020005:69 214  
(285) 

да да нет нет да - 

4. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Дудинская, 32 

город Дудинка, 
ул. Дудинская, 32 

Магазин «10 пикет» Собственность 84:03:0020006:98 149,6  
(217) 

да да нет нет нет - 

5. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома № 1 
по ул. Дудинская 

г. Дудинка, 
в районе дома № 1 
по ул. Дудинская 

Магазин «Виктория» Собственность 84:03:0020001:571 
84:03:0020001:83 

59  
(80)  

(100) 

да да нет нет да - 

6. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Стройплощадка, 
5 

г. Дудинка, 
ул. Стройплощадка, 
5 

Магазин «Пингвин» Собственность 84:03:0020006:80 152,4 
(225) 

да да нет нет нет - 

7. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома № 9 
по ул. Бегичева 

г. Дудинка, 
в районе дома № 9 
по ул. Щорса 

Магазин «Мечта» Собственность 84:03:0020002:17 55,7  
(108) 

да да нет нет нет - 

8. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Щорса, 43 

г. Дудинка, 
ул. Щорса, 43 

Магазин «Окраина» Собственность 84:03:0020006:93 74,9  
(101) 

да да нет нет да - 

9. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Бегичева 6, 
стр.1 

г. Дудинка, 
ул. Бегичева 6, 
стр. 1 

Магазин «Анюта» Собственность 84:03:0020004:52 100 да да нет нет да - 

10. Муниципальное 
образование 

г. Дудинка, район 
домов № 6, 8 по 

Магазин «Южный» Собственность 84:03:0020004:30 
84:03:0020004:1075

159  
(168)  

Да да нет нет да - 



 3 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
район домов 
№ № 6, 8 по 
ул. Бегичева 

ул. Бегичева (110) 

11. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома № 2а 
по ул. Матросова 

г. Дудинка, 
в районе дома № 2 
по ул. Матросова 

Магазин «Белая 
Медведица» 

Собственность 84:03:0020003:59 88  
(40) 

да да нет нет да - 

12. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома № 29 
по ул. Щорса 

г. Дудинка, 
в районе дома № 29 
по ул. Щорса 

Магазин «Умка» Собственность 84:03:0020006:53 
84:03:0020006:122 

69  
(98)  
(24) 

да да нет нет да - 

13. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Дудинская, 34 

г. Дудинка, 
ул. Дудинская, 34 

Магазин «Удачный» Собственность 84:03:0020006:94 66,2  
(498) 

да да нет нет да - 

14. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома № 21 
по ул. Дудинская 

г. Дудинка, 
в районе дома № 21 
по ул. Дудинская 

Магазин«Любаша» Собственность 84:03:0020006:117 114  
(55) 

да да нет нет да - 

15. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома № 1а 
по ул. Щорса 

г. Дудинка, 
в районе дома № 1а 
по ул. Щорса 

Магазин «Арктика» Собственность  95 да да нет нет да - 

16 Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома № 1б 
по ул. Щорса 

г. Дудинка, 
в районе дома № 1б 
по ул. Щорса 

Магазин «Купец» Собственность 84:03:0020001:126 123,8  
(200) 

да да нет нет да - 

17. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 

г. Дудинка, 
ул. Горького 38, 
стр.1 

Магазин «Метелица» Собственность 84:03:0020004:72 67  
(100) 

да да нет нет да - 



 4 
город Дудинка, 
ул. Горького 38, 
стр.1 

18. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома № 37 
по ул. Щорса 

г. Дудинка, 
в районе дома № 37 
по ул. Щорса 

Магазин 
«Перекресток» 

Собственность 84:03:0020006:3108
84:03:0020006:3116

106,5 
(282) 
(110) 

да да нет нет да - 

19. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Матросова, 9а 

г. Дудинка, 
ул. Матросова, 9а 

Магазин «Лотос» Собственность 84:03:0020005:93 258,1 
(482) 

да да нет нет да - 

20. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Ленина, 24 

г. Дудинка, 
ул. Ленина, 24 

Магазин «Жарки» Аренда 84:03:0020004:7 80,3 
(180) 

да да нет нет да - 

21. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома 
№ 21а по 
ул. Щорса 

г. Дудинка, 
в районе дома 
№ 21а по 
ул. Щорса 

Магазин «Экспресс» Собственность 84:03:0020006:8 60 
(150) 

да да нет нет да - 

22. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома № 53 
по ул. Горького 

г. Дудинка, 
в районе дома № 53 
по ул. Горького 

Магазин «Огонек» Собственность 84:03:0020004:13 45,2 
(120) 

да да нет нет да - 

23. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Островского, 9а

г. Дудинка, 
ул. Островского, 9а 

Магазин 
«Остановка» 

Собственность 84:03:0020003:31 
84:03:0020003:915 

94,5 
(144) 
(156) 

да да нет нет да - 

24. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома № 46 
по ул. Горького 

г. Дудинка, 
в районе дома № 46 
по ул. Горького 

Магазин «Тройка» Аренда 84:03:0020004:44 53,2  
(99) 

да да нет нет да - 
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25. Муниципальное 

образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома № 11 
по ул. Дудинская 

г. Дудинка, 
в районе дома № 11 
по ул. Дудинская 

Магазин «Лега» Аренда 84:03:0020006:19 
84:03:0020006:2931
84:03:0020006:3018

88,2  
(85) 
(50) 
(90) 

да да нет нет нет - 

26. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома 
№ 21а по 
ул. Линейная 

г. Дудинка, 
в районе дома 
№ 21а по 
ул. Линейная 

Магазин «Сириус» Аренда 84:03:0020006:131 82,5 
(168) 

да да нет нет да - 

27. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Островского, 
12а 

г. Дудинка, 
ул. Островского, 
12а 

Магазин «Восток» Собственность 84:03:0020005:49 192,3 
(201) 

да да нет нет да - 

28. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Матросова, 4 

г. Дудинка, 
ул. Матросова, 4 

Магазин «Докер» Собственность 84:03:0020003:53 365,6  
(780) 

да да нет нет да - 

29. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
в районе дома № 1 
по ул. Всесвятского

г. Дудинка, 
в районе дома № 1 
по ул. Всесвятского 

Магазин «Весна» Собственность 84:03:0020005:484 
84:03:0020005:113 

150 
(200) 
(51) 

да нет нет нет да - 

30. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Щорса, 29А  

г. Дудинка, 
ул. Щорса, 29а 

Таймырское 
муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Дудинский центр 
развития ребенка – 
детский сад 
«Белоснежка» 

Собственность 84:03:0020006:112 
84:03:0020006:138 

6705 
4724 

да да да да да - 

31. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 

г. Дудинка, 
ул. Щорса, 13а 

Таймырское 
муниципальное 
бюджетное 

Собственность 84:03:0020006:88 2007 да да да да нет - 
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город Дудинка, 
ул. Щорса, 13а 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Дудинский детский 
сад 
комбинированного 
вида «Рябинка» 

32. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Горького, 35а 

г. Дудинка, 
ул. Горького, 35а 

Таймырское 
муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Дудинский детский 
сад 
комбинированного 
вида «Морозко» 

Собственность 84:03:0020001:99 3426 да да да да да - 

33. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Щорса, 19а 

г. Дудинка, 
ул. Щорса, 19а 

Таймырское 
муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Дудинский детский 
сад 
комбинированного 
вида «Льдинка» 

Собственность 84:03:0020006:101 3025 да да да да нет - 

34. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Островского, 3 

г. Дудинка, 
ул. Островского, 3 

Таймырское 
муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Дудинский детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению 
развития детей 

Собственность 84:03:0020003:48 4217 да да да да да - 
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«Забава» 

35. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Матросова, 10в 

г. Дудинка, 
ул. Матросова, 10в 

Таймырское 
муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида «Сказка» 

Собственность 84:03:0020004:59 4466 да да да да да - 

36. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Андреевой, 4 

г. Дудинка, 
ул. Андреевой, 4 

Таймырское 
муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Дудинская средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 

Собственность 84:03:0020004:67 4980 да да нет нет да - 

37. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Горького, 47а 

г. Дудинка, 
ул. Горького, 47а 

Таймырское 
муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Дудинская 
гимназия» 

Собственность 84:03:0020003:43 7067 да да нет нет да - 

38. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Ленина, 38 

г. Дудинка, 
ул. Ленина, 38 

Таймырское 
муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Дудинская средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 

Собственность 84:03:0020004:39 4881 да да нет нет да - 

39. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Щорса, 23в 

г. Дудинка, 
ул. Щорса, 23в 

Таймырское 
муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Дудинская средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» 

Собственность 84:03:0020006:89 7509 да да нет нет да - 

40. Муниципальное 
образование 

г. Дудинка, 
ул. Спортивная, 5 

Таймырское 
муниципальное 

Собственность 84:03:0020002:36 6415 да да нет нет да - 
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«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Спортивная, 5 

казенное 
образовательное 
учреждение 
«Дудинская средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» 

41. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Строителей, 12 

г. Дудинка, 
ул. Строителей, 12 

Таймырское 
муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
«Дудинская средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» 

 84:03:0020006:3119 9395 да да нет нет да - 

42. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Горького, 35 

г. Дудинка, 
ул. Горького, 35 

Таймырское 
муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеская 
спортивная школа по 
национальным видам 
спорта имени А. Г. 
Кизима» 

Собственность 84:03:0020001:124 3907 да да нет нет да - 

43. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Горького, 34 

г. Дудинка, 
ул. Горького, 34 

Таймырское 
муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
детско-юношеский 
центр «Центр 
туризма и творчества 
«Юниор» 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

84:03:0020003:38 1215 да да нет нет да - 

44. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Ленина, 30а 

г. Дудинка, 
ул. Ленина, 30а 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

84:03:0020004:55 2791 да да да нет да - 
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«Детская школа 
искусств им. Б. Н. 
Молчанова» 

45. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Андреевой, 6 

г. Дудинка, 
ул. Андреевой, 6 

Краевое 
государственное 
казенное 
специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Дудинская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII 
вида» 

   да да нет нет да - 

46. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Щорса, 25 

г. Дудинка, 
ул. Щорса, 25 

Краевое 
государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования (КГОУ 
СПО) «Таймырский 
колледж» 

Собственность 84:03:0020006:75 9750 да да да нет да - 

47. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Дудинская, 7 

г. Дудинка, 
ул. Дудинская, 7 

Краевое 
государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(КГКОУ) 
«Дудинский детский 
дом» 

Собственность 84:03:0020002:51 4260 да да да нет нет - 

48. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 

г. Дудинка, 
ул. Всесвятского, 8 

Дом спорта 
(спортзал) МАУ 
«Дудинский 
спортивный 

Собственность 84:03:0020005:500 3875 да нет нет нет да  
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ул. Всесвятского, 8 комплекс» 

49. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Всесвятского, 6 

г. Дудинка, 
ул. Всесвятского, 6 

Плавательный 
бассейн «Нептун» 
МАУ «Дудинский 
спортивный 
комплекс» 

Собственность 84:03:0020005:506 3130 да да нет нет да - 

50. Муниципальное 
образование 
«Город Дудинка», 
город Дудинка, 
ул. Щорса, 9а 

г. Дудинка, 
ул. Щорса, 9а 

Центр силовых видов 
спорта МАУ 
«Дудинский 
спортивный 
комплекс» 

Собственность 84:03:0020002:31 2129 да да нет нет да - 

 
Глава города Дудинки  ______________  ____________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 



Приложение № 9 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на 2018–2024 годы» 

 
 

Паспорт дворовой территории индивидуальных жилых домов и земельных участков,  
предоставленных для их размещения 

 
Общие сведения о территории благоустройства 

Наименование 
муниципального 
образования 

Тип 
населенного 

пункта 

Наименование 
населенного 

пункта 

Тип 
улицы

Наименование 
улицы 

Номер 
дома 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Численность 
населения, 

проживающего 
в пределах 

территории, чел. 

Оценка уровня 
благоустроенности 

территории 
(благоустроенная/ 

не благоустроенная)* 

Соответствие 
внешнего вида ИЖС 

правилам 
благоустройства 

(да/нет) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Общие сведения о жилых домах Количественные характеристики 

реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных 
или муниципальных нужд 

Дата (ДД.ММ.ГГГГ), 
заключения межведомственной 

комиссии 

Номер заключения 
межведомственной 

комиссии 

Дата (ДД.ММ.ГГГГ) 
распорядительного акта органа 
местного самоуправления 

Номер распорядительного акта 
органа местного 
самоуправления 

общая площадь жилых и 
нежилых помещений в 

доме, кв. м 

количество 
квартир, шт. 

11 12 13 14 15 16 

 
Оборудование дома инженерными системами 

Наличие системы 
электроснабжения 

Оценка технического состояния 
(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

Наличие 
системы 
отопления 

Тип системы 
отопления 

Оценка технического состояния 
(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

Наличие системы 
горячего 

водоснабжения 

Тип системы 
горячего 

водоснабжения 
17 18 19 20 21 22 20 

 
Оборудование дома инженерными системами 

Оценка технического 
состояния 

(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

Наличие системы 
холодного 

водоснабжения 

Наличие системы 
холодного 

водоснабжения 

Оценка технического 
состояния 

(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

Наличие 
системы 

водоотведения 

Тип системы 
водоотведения 

Оценка технического 
состояния 

(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

21 22 23 24 25 26 27 
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Сведения о дворовой территории 

Общая площадь дворовой 
территории 

Наличие зданий 
и сооружений 

Назначение зданий 
и сооружений 

Наличие ограждений дворовой 
территории 

Материал 
ограждения 

Расстояние ограждения 
от дорожного полотна 

28 29 30 31 32 33 

 
Характеристики благоустройства 

Требует 
ремонта 
дорожное 
покрытие 
проезжих 
частей 

(да/нет) 

Требует ремонта 
дорожное 
покрытие 

пешеходных 
дорожек, 
тротуаров 
(да/нет) 

Наличие 
достаточного 
освещения 
территорий 

(да/нет) 

Наличие 
площадок 
(детских, 

спортивных, для 
отдыха и т. д.) 
(количество) 

Наличие 
оборудованной 
контейнерной 
площадки 

(выделенная) 
(да/нет) 

Достаточность 
озеленения (газонов, 

кустарников, 
деревьев, цветочного 
оформления) (да/нет)

Наличие 
достаточного 

количества малых 
архитектурных 
форм (да/нет) 

Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения 
(опорных поручней, специального 
оборудования детских и спортивных 
площадках, спусков, пандусов для 
обеспечения беспрепятственного 

перемещения) (да/нет) 
34 35 36 37 38 39 40 41 

 

 
Глава города Дудинки  ______________  ____________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора отходов. 
 



Приложение № 10 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на 2018–2024 годы» 

 
 

Информация о достигнутых показателях результативности реализации 
мероприятий по Муниципальному образованию «Город Дудинка»  

за ___________________20__ года 
(по кварталам, нарастающим итогом) 

 
20__ год 

№ п/п 
Наименование показателя 

результативности 
Единица 
измерения I 

квартал
II 

квартал 
III 

квартал
IV 

квартал
1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество дворовых территорий 

города Дудинки 
шт.     

2 Количество благоустроенных дворовых 
территорий (полностью освещенных, 
оборудованных местами для 
проведения досуга и отдыха разными 
группами населения, малыми 
архитектурными формами 

шт.     

3 Доля благоустроенных дворовых 
территорий в общем количестве 
дворовых территорий в городе Дудинке

%     

4 Площадь дворовых территорий города 
Дудинки 

кв. м     

5 Площадь благоустроенных дворовых 
территорий (полностью освещенных, 
оборудованных местами для 
проведения досуга и отдыха разными 
группами населения, малыми 
архитектурными формами 

кв. м     

6 Доля благоустроенных дворовых 
территорий в общей площади дворовых 
территорий города Дудинки 

%     

7 Всего населения, проживающего 
в многоквартирных домах 
на территории города Дудинки 

тыс. чел.     

8 Всего населения, проживающего 
в многоквартирных домах 
с благоустроенными дворовыми 
территориями на территории города 
Дудинки 

тыс. чел.     

9 Доля населения, проживающего 
в многоквартирных домах 
с благоустроенными дворовыми 
территориями в общей численности 
населения в городе Дудинке 

%     
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10 Количество общественных территорий 
в городе Дудинке (площадей, 
набережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий) 

шт.     

11 Количество благоустроенных 
общественных территорий в городе 
Дудинке (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий) 

шт.     

12 Доля благоустроенных общественных 
территорий города Дудинки (площадей, 
набережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий) 

%     

13 Площадь общественных территорий 
города Дудинки (площадей, 
набережных, улиц, скверов, парков, 
иных территорий)  

кв. м     

14 Площадь благоустроенных 
общественных территорий города 
Дудинки (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий) 

кв. м     

15 Доля площади благоустроенных 
общественных территорий города 
Дудинки (площадей, набережных, улиц, 
скверов, парков, иных территорий) 

%     

 
Глава города Дудинки  ______________  ____________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
 


