
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от«£4» ™£2т. № £05-

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 30 марта 2018 года № 762 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в городском округе Саранск в 2018-2022 годах»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 30 августа 2017 года № 495 «Об 
утверждении Государственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Республики Мордовия» на 2018-2022 годы», 
Уставом городского округа Саранск, постановлением Администрации 
городского округа Саранск от 8 декабря 2017 года № 2793 «О реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории городского округа Саранск в 2018-2022 годах», Администрация 
городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск 
от 30 марта 2018 года № 762 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе Саранск 
в 2018-2022 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации городского округа Саранск от 4 июня 2018 года № 1318, от 18 
июля 2018 года № 1643, от 28 сентября 2018 года № 2224, от 4 октября 2018 
года № 2289, от 18 октября 2018 года № 2407, от 2 ноября 2018 года № 2552, 
от 12 декабря 2018 года № 2842) следующие изменения:

1) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
2) в пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
3) в муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды в городском округе Саранск в 2018-2022 годах» (далее -  Программа):
в наименовании Программы цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
в паспорте Программы:
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в позиции «Наименование программы» цифры «2022» заменить 
цифрами «2024»;

позицию «Целевые показатели (индикаторы) программы» изложить в 
следующей редакции:
«__________ ____________________________________________________________________________________

Целевые показатели Количество благоустроенных дворовых территорий:
(индикаторы) программы в 2018 году -  1080 ед.;

в 2019 году -  1105 ед.; 
в 2020 году -  1321 ед.; 
в 2021 году -  1537 ед.; 
в 2022 году -  1753 ед.; 
в 2023 году -  1969 ед.; 
в 2024 году -  2185 ед.
Площадь благоустроенных дворовых территорий: 
в 2018 году -  1050026 кв. м; 
в 2019 году -  1297910 кв. м; 
в 2020 году -  1545795 кв. м; 
в 2021 году -  1793679 кв. м; 
в 2022 году -  2041564 кв. м; 
в 2023 году -  2289449 кв. м; 
в 2024 году -  2537334 кв.м.
Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием 
заинтересованных лиц: 
в 2018 году -  13,2%; 
в 2019 году -  24,0%; 
в 2020 году -  27,6%; 
в 2021 году -  34,8%; 
в 2022 году -  42%; 
в 2023 году -  49,2%; 
в 2024 году -  56,4%.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества и площади дворовых территорий: 
в 2018 году -  57,5%; 
в 2019 году -  64,5%; 
в 2020 году -  71,6%; 
в 2021 году -  78,7%; 
в 2022 году -  85,8%; 
в 2023 году -  92,9%; 
в 2024 году -  100,0%.
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования субъекта 
Российской Федерации): 
в 2018 году -  49,9%; 
в 2019 году -  58,5%; 
в 2020 году -  66,6%; 
в 2021 году -  74,9%; 
в 2022 году -  83,3%; 
в 2023 году -  91,6%; 
в 2024 году -  100,0%.



Количество благоустроенных общественных территорий: 
в 2018 году -  19 ед.; 
в 2019 году -  20 ед.; 
в 2020 году -  24 ед.; 
в 2021 году -  29 ед.; 
в 2022 году -  33 ед.; 
в 2023 году -  38 ед.; 
в 2024 году -  42 ед.
Площадь благоустроенных общественных территорий: 
в 2018 году -  97,3 га; 
в 2019 году -  100,3 га; 
в 2020 году -  133,6 га; 
в 2021 году -  151,7 га; 
в 2022 году -  169,9 га; 
в 2023 году -  188 га; 
в 2024 году -  206,2 га.
Доля площади благоустроенных общественных территорий к 
общей площади общественных территорий: 
в 2018 году -  46,7%; 
в 2019 го д у -5 0 ,5 % ; 
в 2020 году -  64,4%; 
в 2021 го д у -7 3 ,3 % ; 
в 2022 году -  82,2%; 
в 2023 году -9 1 ,1 % ; 
в 2024 году -  100%.
Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муниципального образования: 
в 2018 году -  2,70 кв. м; 
в 2019 году -  3,1 кв. м; 
в 2020 году -  3,8 кв. м; 
в 2021 году -  4,35 кв. м; 
в 2022 году -  4,9 кв. м; 
в 2023 году -  5,45 кв. м; 
в 2024 году -  6,0 кв. м.

»;
в позиции «Этапы и сроки реализации программы» цифры «2022» 

заменить цифрами «2024»;
позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции:
«

Ресурсное обеспечение 
программы

Планируемым источниками финансирования будут являться: 
федеральный бюджет, республиканский бюджет Республики 
Мордовия, бюджет городского округа Саранск. Общий объем 
бюджетных ассигнований составит 671625 тыс. руб., из них: 
средства федерального и республиканского бюджетов -  
628802,9 тыс. руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  42822,1 тыс. руб. в том числе:
- в 2018 году - 143304,6 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов - 
125313,5 тыс. руб.;



средства бюджета г.о. Саранск - 17991,1 тыс. руб.;
- в 2019 году - 88053,4 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  83914,9
тыс. руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  4138,5 тыс. руб.;
- в 2020 году - 88053,4 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  83914,9
тыс. руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  4138,5 тыс. руб.;
- в 2021 году - 88053,4 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  83914,9
тыс. руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  4138,5 тыс. руб.;
- в 2022 году - 88053,4 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  83914,9
тыс. руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  4138,5 тыс. руб.;
- в 2023 году - 88053,4 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  83914,9
тыс. руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  4138,5 тыс. руб.;
- в 2024 году - 88053,4 тыс. руб., из них:
средства федерального и республиканского бюджетов -  83914,9
тыс. руб.;
средства бюджета г.о. Саранск -  4138,5 тыс. руб.

»;
в части двенадцатой раздела 1 «Общая характеристика текущего 

состояния соответствующей сферы социально-экономического развития 
городского округа Саранск, формулировка основных проблем в указанной 
сфере и прогноз ее развития» цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

в разделе 2 «Приоритеты государственной и муниципальной политики в 
соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, 
целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки и 
этапы реализации программы»:

часть первую изложить в следующей редакции:
«В Российской Федерации в 2017 году началась реализация 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
основной целью которого является создание условий для системного 
повышения качества и комфорта городской среды путем реализации ежегодно 
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, создание 
механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 
среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды. В целях реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» предусматривается предоставление средств 
федерального бюджета регионам и муниципальным образованиям.»; 

таблицу 1 изложить в следующей редакции:



«Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерени

я

Значения показателей

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий

Ед. 1029 1080 1105 1321 1537 1753 1969 2185

2 Площадь 
благоустроенных 
дворовых территорий

Кв. м 954420 1050026 1297910 1545795 1793679 2041564 2289449 2537334

3 Доля дворовых 
территорий, 
благоустроенных с 
участием
заинтересованных лиц

Процент
ы

7,5 13,2 20,4 27,6 34,8 42 49,2 56,4

4 Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества и 
площади дворовых 
территорий

Процент
ы

47,0 57,5 64,5 71,6 78,7 85,8 92,9 100,0

5 Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями (доля 
населения,
проживающего в жилом 
фонде с
благоустроенными
дворовыми

Процент
ы

37,6 49,9 58,5 66,6 74,9 83,3 91,6 100,0



территориями от общей 
численности населения 
муниципального 
образования субъекта 
Российской Федерации)

6 Количество
благоустроенных
общественных
территорий

Ед. 18 19 20 24 29 33 38 42

7 Площадь
благоустроенных
общественных
территорий

Га 88,3 97,3 100,3 133,6 151,7 169,9 188 206,2

8 Доля площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий к общей 
площади общественных 
территорий

Процент
ы

42,8 46,7 50,5 64,4 73,3 82,2 91,1 100,0

9 Площадь
благоустроенных
общественных
территорий,
приходящихся на 1
жителя муниципального
образования

Кв. м 2,56 2,70 3,1 3,8 4,35 4,9 5,45 6,0

»;



в части шестой цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 
раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий и 

мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий и 

мероприятий программы

Информация об основных мероприятиях программы отражена в 
таблице 2.

Таблица 2

№
/

Наимено Участник, Срок Ожидаемый Последствия Связь с
п/п вание ответственный непосредстве нереализации показат

основног за исполнение начала окончани нный основного елями
о основного реализаци я результат мероприятия програм

меропри мероприятия и реализаци (краткое программы мы
ятия и описание)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Благоуст Администрация 2018 2024 Благоустройс Нереализация Показател
ройство Ленинского тво всех плановых и 1 - 5
дворовы района дворовых показателей. таблицы 1

X городского территорий Увеличение
территор округа Саранск, нуждающихся степени

ИЙ Администрация в физического
Пролетарского благоустройст износа

района ве с учетом их дворовых
городского физического территорий

округа Саранск, состояния,
Администрация исходя из

Октябрьского минимальног
района о перечня

городского работ по
округа Саранск благоустройст

ву

2 Благоуст КУ г.о. Саранск 2018 2024 Благоустройс Нереализация Показател
ройство "Дирекция тво всех плановых и 6 - 9

обществе коммунального общественны показателей. таблицы 1
иной хозяйства и х территорий, Увеличение

территор благоустройств нуждающихся степени
ИИ а" в физического

благоустройст износа
ве с учетом их общественных
физического территорий

состояния



Сформированные по результатам инвентаризации, проведенной в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от
19.06.2017 № 352 «Об утверждении форм паспортов благоустройства 
территорий» и постановлением Администрации городского округа Саранск от
24.07.2017 № 1537:

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 год, 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение 1 к 
программе);

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2024 год 
(приложение 2 к программе);

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за 
счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства территории городского округа Саранск (приложение 3 к 
программе).

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству в 2018 году, сформированный по 
результатам отбора, проведенного в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Саранск от 08.12.2017 
№ 2793, приведен в приложении 5 к программе.

Общественная территория, подлежащая благоустройству в 2018 году, 
определенная по результатам рейтингового голосования, проведенного в 
соответствии с Порядком отбора общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018 году, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Саранск от 08.12.2017 № 2793, с перечнем видов работ, 
планируемых к выполнению, указана в приложении 6 к программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству в 2019 году, сформированный по 
результатам отбора, проведенного в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Саранск от 08.12.2017 
№ 2793, приведен в приложении 7 к программе.

Общественная территория, подлежащая благоустройству в 2019 году, 
определенная по результатам рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, проведенного в 2018 году, с перечнем видов работ, 
планируемых к выполнению, указана в приложении 8 к программе.

Администрация городского округа Саранск вправе исключать из 
адресных перечней, указанных в приложениях 1 и 2 к программе, дворовые и



общественные территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с Генеральным планом городского округа Саранск при условии 
одобрения такого решения Межведомственной комиссией по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация городского округа Саранск вправе исключать из 
адресного перечня, указанного в приложении 1 к программе, дворовые 
территории, многоквартирных домов собственники помещений в которых 
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках 
реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 
территории не позднее последнего года реализации программы в порядке, 
предусмотренном Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
программу, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Саранск от 08.12.2017 № 2793, при условии одобрения соответствующего 
решения Межведомственной комиссией по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
порядке, установленном такой комиссией.»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка 
расходов за счет всех источников финансирования на реализацию программы»: 

таблицу 3 изложить в следующей редакции:



«Таблица 3
№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участники
программы

Источни
ки

финанси
рования

Расходы, тыс. руб.

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Муниципальная Управление по
вопросам
городского
хозяйства
Департамента
городского
хозяйства
Администраци
и г.о. Саранск

Всего 671625 143304,6 88053,4 88053,4 88053,4 88053,4 88053,4 88053,4

а)
ПрОГр&ММс!

«Формирование 
современной 
городской среды 
в городском 
округе Саранск 
в 2018 -2022  
годах»

ФБ и РБ 628802,9 125313,51
7

83914,9 83914,9 83914,9 83914,9 83914,9 83914,9

б) МБ 42822,1 17991,1 4138,5 4138,5 4138,5 4138,5 4138,5 4138,5

1.1 Основное
мероприятие.
Благоустройство
дворовых
территорий

Администраци 
и Ленинского, 
Октябрьского, 
Пролетарского 
районов г.о. 
Саранск.

Всего 388380,7 70060,3 53053,4 53053,4 53053,4 53053,4 53053,4 53053,4

а) ФБ и РБ 369424,6 66065,225 50559,9 50559,9 50559,9 50559,9 50559,9 50559,9

б) МБ 18956,1 3995,1 2493,5 2493,5 2493,5 2493,5 2493,5 2493,5

1.2 Основное
мероприятие.
Благоустройство
общественных
территорий

КУ г.о. Саранск
«Дирекция
коммунального
хозяйства и
благоустройств
а»

Всего 283244,3 73244,3 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000.0 35000,0

а) ФБ и РБ 259378,3 59248,292 33355,0 33355,0 33355,0 33355,0 33355,0 33355,0

б) МБ 23866 13996,0 1645,0 1645,0 1645,0 1645,0 1645,0 1645,0

»;



часть третью изложить в следующей редакции:
«Адресное (пообъектное) расходование денежных средств, выделенных 

на реализацию мероприятий программы в 2018 и 2019 году, представлено в 
приложениях 5-8 к программе.»;

раздел 7 «Механизм реализации программы» изложить в следующей 
редакции:

«Раздел 7. Механизм реализации программы
Реализация программы предполагает вовлечение жителей и организаций 

городского округа Саранск в процесс благоустройства территории городского 
округа Саранск, который осуществляется следующими способами:

1) общественное обсуждение проекта программы и изменений в 
программу;

2) включение дворовой территории в программу только по решению 
заинтересованных лиц;

3) включение общественных территорий в программу с учетом 
общественного обсуждения с заинтересованными лицами;

4) проведение рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы;

5) утверждение дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой и 
общественной территории с учетом обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц;

6) благоустройство объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

7) благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, на основании соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского 
округа Саранск.

Заинтересованные лица направляют предложения о включении дворовой 
территории в программу в порядке, определенном постановлением 
Администрации городского округа Саранск от 08.12.2017 г. № 2793 
«О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории городского округа Саранск в 2018-2022 годах».

В целях осуществления благоустройства дворовой территории 
заинтересованные лица вправе выбрать следующие виды работ:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов (далее -  минимальный перечень работ по 
благоустройству):

- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,



- установка скамеек, урн для мусора,
- устройство тротуаров и пешеходных дорожек;
б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов (далее -  дополнительный перечень работ 
по благоустройству):

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,
- оборудование автомобильных парковок,
- озеленение территории;
- разработка смет, дизайн-проектов;
- иные виды работ.
Реализация минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству возможна при наличии решения собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома.

Заинтересованные лица принимают трудовое участие в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального 
и дополнительного перечня работ по благоустройству в соответствии с 
Порядком трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Саранск.

Заинтересованные лица принимают финансовое участие в выполнении 
работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного 
перечня работ по благоустройству, в соответствии с Порядком финансового 
участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству 
дворовых территорий, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Саранск.

После определения Общественной комиссией по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории городского округа Саранск адресного перечня 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству в соответствующем году реализации программы, 
разрабатывается дизайн-проект благоустройства каждой определенной 
дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 
включенной в программу, установлен в приложении 4 к программе.

Администрации районов городского округа Саранск обеспечивают 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
благоустройства дворовой территории (в отношении дворовых территорий, 
расположенных на территории соответствующего района городского округа 
Саранск).

Заказчиками выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий выступают администрации районов городского округа Саранск. 
Администрации районов городского округа Саранск осуществляет определение 
подрядчиков способами, установленными Федеральным законом от 05.04.2013



№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Осуществление 
процедуры определения подрядчика возможно только после утверждения 
дизайн-проекта и наличия положительного заключения определения сметной 
стоимости благоустройства дворовой территории.

В случае экономии денежных средств, образовавшейся по результатам 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
благоустройства дворовых территорий и процедур определения подрядчиков в 
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в программу на соответствующий год ее реализации 
включаются с учетом образовавшейся экономии дворовые территории, 
набравшие меньший порядковой номер из числа дворовых территорий, не 
включенных в программу на соответствующий год ее реализации.

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации программы, осуществляется путем проведения 
рейтингового голосования в порядке, установленном правовым актом 
Республики Мордовия, которому предшествует общественное обсуждение 
перечня общественных территорий и проектов благоустройства.

Заказчиком выполнения работ по благоустройству общественной 
территории выступает КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и 
благоустройства». КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и 
благоустройства» осуществляет определение подрядчика способами, 
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий должны быть заключены не позднее 1 мая, а на 
выполнение работ по благоустройству общественных территорий не позднее 1 
июля года, в котором планируется благоустройство дворовых и общественных 
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, и случаев 
несвоевременного доведения из республиканского бюджета Республики 
Мордовия объемов софинансирования программы.

В муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий включается обязательное условие об 
установлении минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты 
выполненных работ.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
указанные в приложении 3 к программе, подлежат благоустройству за счет 
средств указанных лиц не позднее 2024 года в соответствии с требованиями



Правил благоустройства территории городского округа Саранск.
По результатам проведенной в городском округе Саранск в соответствии 

с постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.06.2017 года 
№ 352 «Об утверждении форм паспортов благоустройства территорий» и 
постановлением Администрации городского округа Саранск от 24.07.2017 
№ 1537 инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 
земельных участков) заключаются в порядке, определенном Администрацией 
городского округа Саранск, соглашения об их благоустройстве не позднее 2024 
года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории 
городского округа Саранск.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий 
должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. При благоустройстве дворовых и общественных территорий 
необходимо обязательно предусматривать устройство бордюрных пандусов в 
местах съезда на проезжую часть для маломобильных групп населения и по 
возможности предусматривать места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов.

Администрации районов городского округа Саранск обеспечивают 
проведение работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству которых 
осуществляются в рамках реализации программы, путем заключения в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» договоров (контрактов) на 
выполнение кадастровых работ.»;

в приложении 1:
в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
в разделе «Ленинский район» позицию 13 изложить в следующей 

редакции:
13 | ул. Р.Люксембург_______ 22 А

в наименовании приложения 2 цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 
в наименовании приложения 3 цифры «2020» заменить цифрами «2024»; 
пункт 7 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«7. Дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, 

включенной в программу, должны быть утверждены в течение двадцати 
рабочих дней после определения общественной комиссией адресного перечня 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству в соответствующем году реализации программы.»; 

дополнить приложением 7 в следующей редакции:
«Приложение 7 
к муниципальной программе



«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Саранск в 2018-2022 
годах»

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству в 2019 году

№
п/п

Адрес дворовой территории Сумма, руб.

1 ул. Ярославская, 25 3 756 954,00
2 рп. Николаевка, ул. Кооперативная, 19 3 317 291,00
3 ул. Веселовского, 17 2 316 970,00
4 ул. Р. Люксембург, 22А 1 812 991,00
5 ул .М . Расковой, 29 1 230 192,00
6 ул. Ст. Разина, 23 2 403 985,00
7 ул .М . Расковой, 16 1 223 216,00
8 ул. Попова, 61 1 987 480,00
9 рп. Ялга, ул. Октябрьская, 3 1 797 713,00
10 ул. Косарева, 3/1 2 754 343,00
11 ул. Косарева, 5/2 2 115 108,00
12 рп. Николаевка, ул. Кооперативная, 18 3 159 140,00
13 ул. Семашко, 14 1 436 897,00
14 ул. Коваленко, 11 2 211 389,00
15 ул. Семашко, 15 1 598 466,00
16 ул. Коваленко, 15 885 286,00

17
ул. Большевистская, 105 Большевистская, д. 
107, ул. Федосеенко, д. 9 2 161 817,00

18 ул. Р. Люксембург, 20 3 967 740,00
19 ул. Ботевградская, 63 1 048 693,00
20 ул. Веселовского, 31 2 601 980,00
21 ул. Веселовского, 28А 3 137 510,00
22 ул. Коваленко, 7 1 918 760,00
23 ул. Семашко, 5 1 915 220,00
24 ул. Федосеенко, 7 621 538,00
25 ул. Гагарина, 97 1 425 534,00

нераспределенный остаток 247 164,11
Итого: 53 053 377,11

»;
дополнить приложением 8 в следующей редакции:

«Приложение 8 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Саранск в 2018-2022 
годах»

Бульвар Братьев Веденяпиных, подлежащий благоустройству в 2019 году 
Планируются следующие мероприятия по благоустройству:

1) устройство дорожек и тротуаров с покрытием из брусчатки;



2) устройство детских игровых площадок для детей разных возрастов 
и детей с ограниченными физическими возможностями;

3) устройство конструкций для декоративного озеленения;
4) озеленение территории;
5) устройство парковок и подъездных путей;
6) установка скамеек и урн;
7) устройство освещения;
8) устройство Wi-Fi.
Общая сметная стоимость выполнения работ по благоустройству 

составит 35000 тыс. руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации 
городского округа Саранск -  начальника Управления по вопросам городского 
хозяйства.

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

Глава городского округа Саранск


