
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2017 года                                                                        № 372
г. Чита

Об утверждении государственной
программы Забайкальского края 
«Формирование современной городской 
среды» 

(наименование в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 
29.03.2019)

(наименование в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 499 от 
20.11.2020)

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 268 от 15.07.2020)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 499 от 20.11.2020)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 480 от 09.12.2021)

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Порядком 
принятия решений о разработке, формирования и реализации 
государственных программ Забайкальского края, утвержденным 
постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года 
№ 600, в целях реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» Правительство Забайкальского края 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую государственную программу 
Забайкальского края «Формирование современной городской среды».

2. Положения настоящего постановления применяются с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 12 ноября 2019 года 
№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

(постановляющая часть в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 499 от 
20.11.2020)

Исполняющий обязанности
Губернатора Забайкальского края                                                    Д.В.Кочергин
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Забайкальского края 

от 31 августа 2017 года № 372

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Забайкальского края «Формирование современной 

городской среды» 
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)

ПАСПОРТ
государственной программы Забайкальского края

«Формирование современной городской среды»  
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)

Ответственный исполнитель 
программы

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, цифровизации и связи 
Забайкальского края
(в ред. постановления Правительства Забайкальского 
края № 499 от 20.11.2020)

Соисполнители программы -

Подпрограммы
программы

«Формирование городской среды».
(в ред. постановления Правительства Забайкальского 
края № 106 от 29.03.2019)

Цели программы Создание условий для повышения качества и 
комфорта среды обитания и 
жизнедеятельности на территориях 
муниципальных образований Забайкальского 
края, в состав которых входят населенные 
пункты с численностью населения свыше 
1000 человек. 

Задачи  программы Развитие и благоустройство территорий 
муниципальных образований Забайкальского 
края.

Этапы и сроки реализации 
программы

Программа реализуется в 2018 - 2024 годах в 
один этап. 
(в ред. постановления Правительства Забайкальского 
края № 106 от 29.03.2019)

Объемы бюджетных 
ассигнований программы*

Общий объем финансирования, в том числе 
за счет средств краевого бюджета, 
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(позиция в ред. постановления 
Правительства Забайкальского края 
№ 277 от 17.07.2018)
(в ред. постановления Правительства 
Забайкальского края № 106 от 
29.03.2019)
(позиция в ред. постановления 
Правительства Забайкальского края 
№ 432 от 02.11.2021)

составляет 3 574 802,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 277 822,3 тыс. рублей;
2019 год – 716 971,5 тыс. рублей;
2020 год – 565 046,5 тыс. рублей;
2021 год – 721 388,4 тыс. рублей;
2022 год – 428 730,3 тыс. рублей;
2023 год – 432 421,6 тыс. рублей;
2024 год – 432 421,6 тыс. рублей.
Из них по подпрограмме «Формирование 
городской среды» объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета составляет 703 346,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 19 567,9 тыс. рублей;
2019 год – 9 342,4 тыс. рублей;
2020 год – 26 862,0 тыс. рублей;
2021 год – 191 072,5 тыс. рублей;
2022 год – 149 706,5 тыс. рублей;
2023 год – 153 397,8 тыс. рублей;
2024 год – 153 397,8 тыс. рублей.

Ожидаемые значения показа-
телей конечных результатов 
реализации программы

Обеспечение комфортных условий для 
проживания и отдыха населения на 
территориях муниципальных образований 
Забайкальского края до 100 %.

*Значения показателей будут уточнены после принятия постановления Правительства 
Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета в целях 
финансирования мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды».
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
государственной программы

Основным стратегическим направлением в Забайкальском крае 
является обеспечение устойчивого развития населенных пунктов, которое 
предполагает совершенствование городской среды путем создания 
современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой 
инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели 
и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности 
городской среды для маломобильных групп населения.
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Создание комфортной городской среды для человека является одним из 
основных направлений перехода к инновационному социально 
ориентированному типу экономического развития. Сегодня гражданам 
важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, 
набережные, центральные улицы, дворовые территории и многое другое. 

Благоустройство и озеленение территорий муниципальных 
образований Забайкальского края, в том числе  территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – 
общественные территории) и дворовых территорий,  – одна из актуальных 
проблем современного градостроительства. Именно в этой сфере создаются 
условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения. 

В настоящее время благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований края не соответствует современным 
требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного 
кодексов Российской Федерации: значительная часть асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так 
как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки 
многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по 
озеленению дворовых территорий, недостаточно парковок для временного 
хранения автомобилей, оборудованных детских и спортивных площадок.

На сегодняшний день на территории Забайкальского края 
насчитывается 113 поселений, в состав которых входят 113 населенных 
пунктов с численностью населения свыше 1000 человек.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)

Около 81 % (2429 единиц) дворовых территорий не обеспечены 
минимальным перечнем элементов благоустройства в совокупности 
(отсутствуют освещение, скамейки, урны, асфальтированные дворовые 
проезды). Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит 
поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 
благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 
территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей 
Забайкальского края.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)

В муниципальных образованиях Забайкальского края насчитывается 
687 общественных территорий. В настоящее время многие из них 
характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных 
коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой 
инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей 
(отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для катания на велосипедах и 
роликах и т. д.). Количество неблагоустроенных общественных  территорий  
составляет 619 единиц, или 90 % от общего количества общественных 
территорий.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)

В целях благоустройства дворовых и общественных территорий  
планируется выполнить следующие мероприятия:

http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
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озеленение городских парков, дворовых и общественных территорий;
создание новых детских площадок;
создание спортивных площадок;
создание мест отдыха;
обеспечение дополнительного освещения дворовых и общественных 

территорий;
создание новых парковочных мест, велопарковок.
Благоустройство дворовых и общественных территорий носит 

комплексный характер; выполнение обеспеченных  государственной 
программой мероприятий позволит создать благоприятную жизненную среду 
с обеспечением комфортных условий для жителей Забайкальского края.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)

Еще одной важной задачей государственной программы является 
обеспечение сельских населенных пунктов централизованным 
(нецентрализованным) холодным водоснабжением. В настоящее время 
удельный вес населения Забайкальского края, обеспеченного 
доброкачественной питьевой водой, составляет 77,1 %, обеспеченного 
условно доброкачественной водой – 22,9 %.

Основной причиной неудовлетворительного качества питьевой воды 
в Забайкальском крае, как и в России в целом, является высокий процент 
изношенности объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 
В последние годы из-за недофинансирования в сфере водоснабжения 
происходит опережающий износ существующих сооружений 
водоподготовки, подачи и распределения воды: объем восстановления 
и обновления трубопроводов не превышает 10 % от реальной потребности, 
что ведет к нарастанию протяженности полностью изношенных труб, росту 
аварийности и ухудшению качества питьевой воды.

Из-за отсутствия средств у предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства и в бюджетах муниципальных образований 
отмечается значительное сокращение объема проектных работ, необходимых 
для восстановления и обновления сооружений и трубопроводов, а также 
привлечения инвестиций.

В целях обеспечения формирования региональной политики, 
направленной на решение проблемы снабжения жителей Забайкальского края 
водой для коммунально-бытовых нужд, обеспечения динамичного развития 
систем водоснабжения, повышения уровня благоустройства 
и качества жизни населения государственной программой запланированы 
мероприятия по созданию (восстановлению, реконструкции) объектов 
централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов.

Выполнение данных мероприятий невозможно без применения 
современных и эффективных технологических решений по реконструкции, 
модернизации и строительству объектов водоснабжения и требует 
значительных финансовых вложений. Поэтому обновление объектов и сетей 
водоснабжения невозможно без привлечения в данную сферу частных 
инвестиций, которое в том числе осуществляется путем заключения 
концессионных соглашений.
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Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Забайкальского края   

Реализация государственной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на территории Забайкальского края  увязана с 
приоритетами и целями государственной политики в рассматриваемой сфере, 
установленными в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября                     
2008 года № 1662-р, в основных направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, указах Президента 
Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития 
отдельных отраслей сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,  
Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, 
Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до   
2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского 
края от 26 декабря 2013 года № 586.

Государственная программа основана на положениях Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг». Стратегической целью 
государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах 
является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для 
человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные 
потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами государственной политики в сфере благоустройства  
являются:

улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности 
условий проживания;

обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание 
комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно-
коммунального хозяйства, формирование гибкой системы расселения 
населения, учитывающей многообразие региональных и национальных 
укладов жизни;

consultantplus://offline/ref=0273EEA190BF89438A9BFE6FC0AE1E5F6904F8E65E0AD64043F28BDF56C8ACC93B98A56F4F3448m9V2F
consultantplus://offline/ref=86C855FF9931DA9E8282C60C4DADA77D6E3EFB00C62267668DFC4D0EA1y5xAN
consultantplus://offline/ref=86C855FF9931DA9E8282C60C4DADA77D6E35FA01C42667668DFC4D0EA1y5xAN
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обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда 
потребностям населения и формирование комфортной городской среды и 
среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной 
жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест 
пребывания детей с родителями.
         В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» приоритетом 
государственной политики является кардинальное повышение комфортности 
городской среды.
  (абзац дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)

Раздел 3. Описание целей и задач государственной программы

Целью государственной программы является создание условий для 
повышения качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности на 
территориях муниципальных образований Забайкальского края, в состав 
которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 
человек.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи 
развития и благоустройства территорий муниципальных образований 
Забайкальского края.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется в соответствии 
с адресным перечнем дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в указанный период, приведенным в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме. 

Благоустройство общественных территорий осуществляется в 
соответствии с адресным перечнем общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в указанный период, приведенным в 
приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

Благоустройство объектов недвижимого имущества осуществляется в 
соответствии с адресным перечнем объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 
указанный период, приведенным в приложении № 3 к настоящей 
подпрограмме

(абзацы 3-5 дополнены в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 268 от 
15.07.2020)

Раздел 4. Сроки и этапы реализации государственной программы

Срок реализации государственной программы – 2018 – 2024 годы. 
Программа реализуется в один этап.
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  (в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)

Раздел 5. Перечень основных мероприятий государственной программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных 

результатов

На реализацию задачи государственной программы будет направлено 
основное мероприятие – поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды (субсидии бюджетам муниципальных 
образований Забайкальского края на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Забайкальского края по 
реализации муниципальных программ формирования современной городской 
среды), включающих в себя мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий муниципальных образований Забайкальского края и мероприятия 
по благоустройству общественных территорий муниципальных образований 
Забайкальского края.

Перечень основных мероприятий государственной программы 
представлен в приложении № 1 к государственной программе.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов (далее – МКД) включает следующее:

ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения 

освещения придомовой территории в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, с последующим его содержанием за счет средств 
собственников помещений);

установка урн;
установка скамеек.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий МКД включает следующее:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
озеленение территории;
устройство площадок для выгула домашних животных;
оборудование мест парковки автотранспортных средств;
устройство пандусов; 
устройство контейнерной площадки;
иные виды работ. 

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов государственной 
программы, методики их расчета и плановые значения по годам 

реализации государственной программы

Перечень показателей конечных результатов государственной 
программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации 
государственной программы представлен в приложении № 1 к 
государственной программе.

Перечень показателей (индикаторов) государственной программы 
носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в 
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случае потери информативности показателя (достижение максимального 
значения или насыщения), изменения приоритетов государственной 
политики в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения 
Забайкальского края.

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении  государственной 
программы 

Информация о финансовом обеспечении  государственной программы 
представлена в приложении № 1 к государственной программе.

Финансирование мероприятий государственной программы основано 
на следующих принципах:

предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды;
  (в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019) 

привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственных программ Российской Федерации в сфере 
благоустройства, а также в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда». Привлечение средств местных бюджетов предполагается в рамках 
муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия. 
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019) 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 
краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований Забайкальского 
края на реализацию государственной программы представлена в приложении 
№ 2 к государственной программе.

Раздел 8. Описание рисков реализации государственной программы и 
способов их минимизации

К основным рискам реализации государственной программы, которые 
могут препятствовать своевременному достижению запланированных 
результатов, относятся: 

бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местных 
бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 
софинансированию мероприятий государственной программы 
(муниципальных программ);

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией государственной программы (муниципальных 
программ), низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем за реализацией государственной программы 
(муниципальных программ) и т.д.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и 
в установленные сроки мероприятий государственной программы, что в 



10

конечном счете отразится на достижении показателей реализации 
государственной программы.

Способами ограничения рисков будут являться:
подготовка и анализ отчетов о ходе реализации выполнения 

государственной программы;
координация деятельности муниципальных образований, участвующих 

в реализации государственной программы.

ПОДПРОГРАММА
«Формирование городской среды» 

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)

ПАСПОРТ
подпрограммы «Формирование городской среды»

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство территориального развития 
Забайкальского края

Соисполнители  
подпрограммы

-

Цели подпрограммы Повышение уровня благоустройства 
территорий муниципальных образований 
Забайкальского края.

Задачи подпрограммы 1. Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий муниципальных 
образований Забайкальского края. 
2. Повышение уровня благоустройства 
муниципальных территорий общего 
пользования (парков, набережных и т.д.). 
3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству территории 
муниципальных образований 
Забайкальского края.
4. Обеспечение сельских населенных 
пунктов централизованным 
(нецентрализованным) холодным 
водоснабжением.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2024 
годах в один этап. 
(в ред. постановления Правительства Забайкальского 
края № 106 от 29.03.2019) 
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Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы
(позиция в ред. постановления 
Правительства Забайкальского края 
№ 277 от 17.07.2018)
(позиция в ред. постановления 
Правительства Забайкальского края 
№ 106 от 29.03.2019) 
(позиция в ред. постановления 
Правительства Забайкальского края 
№ 432 от 02.11.2021)

Объем средств краевого бюджета 
на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 703 346,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 19 567,9 тыс. рублей;
2019 год – 9 342,4 тыс. рублей;
2020 год – 26 862,0 тыс. рублей;
2021 год – 191 072,5 тыс. рублей;
2022 год – 149 706,5 тыс. рублей;
2023 год – 153 397,8 тыс. рублей;
2024 год – 153 397,8 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета 
на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 2 776 151,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 228 229,8 тыс. рублей;
2019 год – 685 061,4 тыс. рублей;
2020 год – 512 575,7 тыс. рублей;
2021 год – 513 213,6 тыс. рублей;
2022 год – 279 023,8 тыс. рублей;
2023 год – 279 023,8 тыс. рублей;
2024 год – 279 023,8 тыс. рублей.
Объем средств бюджетов муниципальных 
образований на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет 95 303,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 30 024,6 тыс. рублей;
2019 год – 22 567,7 тыс. рублей;
2020 год – 25 608,8 тыс. рублей;
2021 год – 17 102,3 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые  значения 
показателей  конечных 
результатов  реализации 
подпрограммы
(позиция в ред. постановления 
Правительства Забайкальского края 
№ 277 от 17.07.2018)

100 % дворовых территорий, на 
которые утверждены дизайн-проекты 
благоустройства, в общем количестве 
дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству;

100 % благоустроенных дворовых 
территорий в общем количестве дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству с 
использованием субсидии на плановый 
период;

100 %  общественных территорий, на 
которые утверждены дизайн-проекты 
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благоустройства, в общем количестве 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству;
100 % благоустроенных общественных 
территорий в общем количестве 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству с использованием субсидии 
на плановый период.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы

На настоящий момент на территории Забайкальского края 
насчитывается 113 поселений, в состав которых входят 113 населенных 
пунктов с численностью населения свыше 1000 человек.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)

На территории Забайкальского края имеются 39894 МКД, из них 4521  
МКД общей площадью 12 874,21 тыс. кв. м включен в Региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденную  
постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года 
№ 590. 

Количество жителей, проживающих в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями, составляет 387,86 тыс. человек, 
или 35,8 % от общей численности населения Забайкальского края.  

В Забайкальском крае имеются 2983 дворовых территорий, при этом:
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)

доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего 
количества дворовых территорий МКД – 19 %;
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга  и 
отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 
площадки и т.д., малые архитектурные формы) – 313 ед./97,25 га, из них 
полностью освещены - 20 %; оборудованы детскими и спортивными 
площадками, малыми архитектурными формами – 20,8 %;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности населения муниципального 
образования Забайкальского края) – 14 %.

Таким образом, общее количество неблагоустроенных дворовых 
территорий МКД составляет 2429 единиц, или 81 % от общего количества 
дворовых территорий МКД.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 
благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 
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производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 
организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 
групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. 
Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без 
комплексного подхода. 

При отсутствии проекта благоустройства получить 
многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не 
представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 
необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру 
территории дворов для определения функциональных зон и выполнения 
других мероприятий.

Для поддержания дворовых территорий в надлежащем состоянии и 
приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности 
разработана подпрограмма, в которой предусматривается целенаправленная 
работа по следующим направлениям:

 ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов 
к ним с выполнением при необходимости работ по ремонту внутридворовых 
систем ливневой канализации;

 максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, 
размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных 
групп, площадок для отдыха взрослых;

 ремонт конструктивных элементов, расположенных на дворовых 
территориях жилых домов;

 озеленение дворовых территорий;
 ремонт и восстановление дворового освещения;
создание во дворах дополнительных парковочных мест.
Комплексное благоустройство 2429 дворовых территорий в 2018 – 2024 

годах позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить 
уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 
организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни 
жителей Забайкальского края.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)

Общественные территории – это места, где жители Забайкальского 
края отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами 
отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные. 

Общая площадь городских земель в пределах городской черты в 
Забайкальском крае на конец 2015 года составила 157702 га, общая площадь 
зеленых насаждений в пределах городской черты – 25934 га (16,4% от общей 
площади городских земель в пределах городской черты). Общая 
протяженность улиц, проездов, набережных составила  3606,3 км, из которых 
на долю освещенных частей приходится 26,2 %, замощенных частей - 4,8 %.

При этом:
количество и площадь муниципальных территорий общего пользования 

(парки, скверы, набережные и т.д.) – 687 ед./7 931,2 га;
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)
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доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких 
территорий – 0,1/133,73 га.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)

Всего на сегодняшний день на территории Забайкальского края 
насчитывается 687 общественных территорий площадью 7 931,2 га. 
Количество неблагоустроенных общественных  территорий  составляет 619 
единиц, или 90 % от их общего количества. Их состояние характеризуется 
существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, 
недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для 
обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные 
дорожки, трассы для катания на велосипедах и роликах и т.д.). 
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)

В 2018 – 2024 годах запланированы комплексные мероприятия по 
благоустройству 619 общественных территорий.
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)

В рамках подпрограммы планируется выполнить следующие 
мероприятия:

озеленение городских парков, дворовых и общественных территорий;
создание новых детских площадок;
создание спортивных площадок;
создание мест отдыха;
обеспечение дополнительного освещения дворовых и общественных 

территорий;
создание новых парковочных мест.
В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий путем проведения общественных обсуждений принимают 
участие жители Забайкальского края.

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит 
комплексный характер; выполнение мероприятий подпрограммы позволит 
создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных 
условий для жителей Забайкальского края.

Еще одной важной задачей подпрограммы является обеспечение 
сельских населенных пунктов централизованным (нецентрализованным) 
холодным водоснабжением.

В настоящее время удельный вес населения Забайкальского края, 
обеспеченного доброкачественной питьевой водой, составляет 77,1 %, 
обеспеченного условно доброкачественной водой – 22,9 %.

Основной причиной неудовлетворительного качества питьевой воды 
в Забайкальском крае, как и в России в целом, является высокий процент 
изношенности объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 
В последние годы из-за недофинансирования в сфере водоснабжения 
происходит опережающий износ существующих сооружений 
водоподготовки, подачи и распределения воды: объем восстановления 
и обновления трубопроводов не превышает 10 % от реальных потребностей, 
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что ведет к нарастанию протяженности полностью изношенных труб, росту 
аварийности и ухудшению качества питьевой воды.

В целях обеспечения формирования региональной политики, 
направленной на решение проблемы снабжения жителей Забайкальского края 
водой для коммунально-бытовых нужд, обеспечения динамичного развития 
систем водоснабжения, повышения уровня благоустройства 
и качества жизни населения подпрограммой запланированы мероприятия по 
созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованного 
питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов.

Выполнение данных мероприятий невозможно без применения 
современных и эффективных технологических решений по реконструкции, 
модернизации и строительству объектов водоснабжения и требует 
значительных финансовых вложений. Поэтому обновление объектов и сетей 
водоснабжения невозможно без привлечения в данную сферу частных 
инвестиций, которое в том числе осуществляется путем заключения 
концессионных соглашений.

Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере 
реализации подпрограммы

Подпрограмма определяет комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и 
современной  городской среды на территории Забайкальского края.

При разработке учитывались требования постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды» и 
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта  
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». 

Подпрограмма основана на положениях Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», Указа Президента Российской 

consultantplus://offline/ref=86C855FF9931DA9E8282C60C4DADA77D6E3EFB00C62267668DFC4D0EA1y5xAN
consultantplus://offline/ref=86C855FF9931DA9E8282C60C4DADA77D6E35FA01C42667668DFC4D0EA1y5xAN
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Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».
(абзац в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)

Стратегической целью государственной политики в жилищной и 
жилищно-коммунальной сферах является создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только 
удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество 
жизни в целом.

Приоритетами государственной политики в сфере благоустройства  
являются:

улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности 
условий проживания;

обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание 
комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно-
коммунального хозяйства, формирование гибкой системы расселения 
населения, учитывающей многообразие региональных и национальных 
укладов жизни;

обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда 
потребностям населения и формирование комфортной городской среды и 
среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной 
жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест 
пребывания детей с родителями.

кардинальное повышение комфортности городской среды.
(абзац дополнен в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)

Раздел 3. Описание целей и задач подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение уровня 
благоустройства территорий муниципальных образований Забайкальского 
края.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
муниципальных образований Забайкальского края; 

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 
общего пользования (парков, набережных и т.д.); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципальных образований Забайкальского края;

обеспечение сельских населенных пунктов централизованным 
(нецентрализованным) холодным водоснабжением.

Благоустройство дворовых территорий обеспечит:
здоровые и комфортные условия проживания населения;
безопасность движения пешеходов, исключение травматизма людей, 

беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.;
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предотвращение попадания атмосферных осадков в подвальные 
помещения, намокания подошвы фундаментов, что будет способствовать 
сохранению несущей способности фундаментов жилых домов.

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит 
комплексный характер, выполнение запланированных подпрограммой 
мероприятий позволит создать благоприятную жизненную среду с 
обеспечением комфортных условий для жителей Забайкальского края. 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2018 – 2024 годы. Подпрограмма 
реализуется в один этап.

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)

Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

(раздел 5 в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 499 от 20.11.2020)

1. Перечень основных мероприятий подпрограммы изложен в 
приложении № 1 к государственной программе, включающем в себя:

1) предоставление субсидий муниципальным образованиям на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды;

2) предоставление субсидий муниципальным образованиям на 
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков);

3) региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды» (далее – региональный проект), включающий в себя следующие 
мероприятия:

а) реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков), общественных территорий (набережные, 
центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственными 
(муниципальными) программами формирования современной городской 
среды. Мероприятие реализуется посредством предоставления из бюджета 
Забайкальского края бюджетам муниципальных образований субсидий на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды в соответствии с нижеприведенным порядком. При этом в перечень 
муниципальных образований – получателей субсидий из бюджета 
Забайкальского края в обязательном порядке включаются административный 
центр Забайкальского края, монопрофильные муниципальные образования и 
муниципальные образования, ставшие финалистами Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в году, 
предшествующем году предоставления субсидии.

б) реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды. Методика распределения 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края 
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бюджетам муниципальных образований Забайкальского края – победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды и правила их предоставления утверждены постановлением 
Правительства Забайкальского края от 27 мая 2020 года № 177;

4) благоустройство общественных территорий включает следующие 
мероприятия:

а) реализация мероприятий Плана социального развития центров 
экономического роста Забайкальского края (благоустройство общественных 
территорий). Данное мероприятие осуществляется посредствам 
приобретения детских и спортивных площадок для их установки на 
территориях муниципальных образований, входящих в центры 
экономического роста Забайкальского края;

б) реализация мероприятий Плана социального развития центров 
экономического роста Забайкальского края (иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов Забайкальского края). Мероприятие осуществляются 
посредствам предоставления из бюджета Забайкальского края бюджетам 
муниципальных образований иных межбюджетных трансферов на 
реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в 
соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Забайкальского края на реализацию отдельных 
мероприятий Плана социального развития центров экономического роста 
Забайкальского края и правилами их предоставления, утвержденными 
постановлением Правительства Забайкальского края от 22 мая 2020 года
№ 172.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий МКД включает:

ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий (при согласии 

собственников помещений в МКД);
установку урн;
установку скамеек.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий МКД включает:
устройство детских и (или) спортивных площадок;
озеленение территории;
устройство площадок для выгула домашних животных;
оборудование мест парковки автотранспортных средств;
устройство пандусов;
устройство контейнерных площадок;
иные виды работ.
Дворовые территории включаются в муниципальные программы 

формирования современной городской среды по результатам 
инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведения 
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инвентаризации дворовых и общественных территорий согласно 
приложению № 3 к государственной программе (далее – Порядок проведения 
инвентаризации дворовых и общественных территорий), а также на 
основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с 
утвержденным муниципальным правовым актом, устанавливающим порядок 
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу.

Предложения заинтересованных лиц по включению дворовых 
территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках 
минимального перечня видов работ, могут включать все или несколько видов 
работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.

Общественные территории включаются в муниципальные программы 
формирования современной городской среды по результатам проведенной 
инвентаризации в соответствии с Порядком проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, а также на основании предложений 
заинтересованных лиц в соответствии с утвержденным муниципальным 
правовым актом, устанавливающим порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в 
муниципальную программу общественной территории.

Дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, а 
также дизайн-проект благоустройства общественной территории до начала 
выполнения благоустроительных работ утверждаются с учетом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц. Содержание дизайн-проекта зависит 
от вида и состава планируемых работ и включает текстовое и 
визуальное описания предлагаемого проекта, в том числе его концепцию и 
перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в указанный период, 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 последнего года реализации 
регионального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с 
требованиями утвержденных в муниципальном образовании Забайкальского 
края правил благоустройства территории, формируются ежегодно с учетом 
аналогичных перечней, установленных муниципальными программами 
формирования современной городской среды.

ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского 
края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на 

поддержку муниципальных программ формирования современной 

consultantplus://offline/ref=884E4A8A9A0B98E954294195665813EFD3029F475980D128E4936402B760C770E7B72E93E4C3B2536EE8E3BB92453265CB082F399DBCh4E
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городской среды

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам 
муниципальных образований Забайкальского края на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в составе государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее 
соответственно – субсидии, муниципальные программы, региональный 
проект), критерии отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий, условия возврата субсидий, а также предоставление отчетности об 
использовании субсидий и осуществление контроля за расходованием 
субсидий.

2. Главным распорядителем бюджетных средств является 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
цифровизации и связи Забайкальского края (далее – Министерство).

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
Забайкальского края (далее – муниципальные образования) в целях 
софинансирования муниципальных программ, направленных на реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в 
том числе территорий муниципальных образований соответствующего 
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории), 
дворовых территорий и мероприятий по строительству объектов 
капитального строительства, а также по осуществлению строительного 
контроля в процессе строительства объектов капитального строительства 
(далее – мероприятия по благоустройству территорий).

4. Для целей настоящего Порядка:
под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус 
города, с численностью населения до 100 тыс. человек включительно;

под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих 
инфраструктуру города (объекты жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной 
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безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные 
территории);

под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность 
мероприятий, направленных на качественное преобразование 
инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых 
технологий и платформенных решений, инновационных инженерных 
разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с 
целью создания комфортных условий проживания населения.

5. Субсидии из бюджета Забайкальского края предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, а 
также средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 
Забайкальского края, в целях реализации регионального проекта.

Субсидии предоставляются Министерством, которому как получателю 
бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на цели, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

6. При планировании направления субсидий из бюджета 
Забайкальского края на софинансирование мероприятий по строительству 
объектов капитального строительства органы местного самоуправления 
муниципальных образований дополнительно представляют в Министерство 
следующие сведения и документы в отношении каждого объекта 
капитального строительства:

наименование объекта капитального строительства;
мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в 

эксплуатацию;
срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
размер бюджетных ассигнований из бюджета Забайкальского края, 

планируемых на финансирование объекта капитального строительства;
копию положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если 
проведение такой экспертизы является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации);

документы об утверждении проектной документации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в случае, если подготовка 
проектной документации является обязательной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации);

копию положительного заключения о достоверности определения 
сметной стоимости объекта капитального строительства;

титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов 
капитального строительства, утвержденные заказчиком;
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документ, содержащий результаты оценки эффективности 
использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной 
Министерством экономического развития Российской Федерации;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
Перечень объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, софинансирование строительства которых осуществляется за 
счет субсидий из бюджета Забайкальского края, и утверждается 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее – перечень объектов капитального 
строительства).

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)
В перечень объектов капитального строительства могут быть внесены 

изменения, которые утверждаются Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Предложения о 
внесении изменений в перечень объектов капитального строительства 
представляются муниципальным образованием в Министерство не позднее 1 
июня года предоставления субсидии из бюджета Забайкальского края.

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)
Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, не 
отвечающим признакам, указанным в абзаце пятом пункта 6 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от
30 сентября 2014 года № 999, устанавливается соглашением, 
предусмотренным пунктом 28 настоящего Порядка, и утверждается актом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 

7. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
осуществляется муниципальными образованиями в рамках минимального 
перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – 
минимальный перечень работ) и перечня дополнительных видов работ по 
благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень 
работ).

При этом расходные обязательства муниципального образования по 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
софинансируются из бюджета Забайкальского края:

1) в рамках минимального перечня работ – 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;

2) в рамках дополнительного перечня работ:
а) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 
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созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 
имущества многоквартирного дома;

б) при софинансировании собственниками помещений 
многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое 
условие распространяется на дворовые территории, включенные в 
муниципальную программу после вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О 
внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

8. Минимальный перечень работ включает следующее:
1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий (при согласии 

собственников помещений в многоквартирном доме);
3) установка урн;
4) установка скамеек.
9. Дополнительный перечень работ включает следующее:
1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
2) озеленение территории;
3) устройство площадок для выгула домашних животных;
4) оборудование мест парковки автотранспортных средств;
5) устройство пандусов;
6) устройство контейнерной площадки;
7) иные виды работ.
10. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

привлекают собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – 
заинтересованные лица), к реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории:

1) в рамках минимального перечня работ – в форме финансового и 
(или) трудового участия;

2) в рамках дополнительного перечня работ – в форме финансового 
участия.

Доля финансового участия заинтересованных лиц определяется в 
муниципальной программе как процент стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований с 
численностью населения свыше 20 тыс. человек обеспечивают ежегодное 
проведение голосования по отбору общественных территорий в год, 
следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, 
установленном постановлением Правительства Забайкальского края от
1 февраля 2019 года № 18 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

consultantplus://offline/ref=98D06F868BA55B9574B279F5A49825B4144880DD7EEB232D49401737D0601F558287487C0A5EA231597A78DCC0A6q7L
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муниципальных образований Забайкальского края, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке»:

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по 
результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного 
в 2018 году;

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по 
результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного 
в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий.

12. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при 
соблюдении следующих условий:

1) наличие в бюджете муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи муниципального образования) на текущий финансовый 
год бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидии. При этом 
уровень софинансирования объема расходного обязательства 
муниципального образования за счет субсидии устанавливается в размере 
предельного уровня софинансирования Забайкальским краем (в процентах) 
объема расходного обязательства муниципального образования 
Забайкальского края, утверждаемого приказом Министерства финансов 
Забайкальского края в соответствии с приложением № 1 к Правилам 
формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Забайкальского края местным бюджетам, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2017 года № 29 (далее – 
Правила предоставления субсидий);

2) заключение между Министерством и муниципальным образованием 
соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего обязательства 
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств;

3) наличие утвержденной муниципальным правовым актом 
муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, содержащей в том числе 
адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии.

13. Муниципальная программа должна предусматривать:
1) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке 
поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 
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выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и 
необходимость ее благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с 
Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных 
территорий, являющимся приложением № 3 к государственной программе 
Забайкальского края «Формирование современной городской среды», 
утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от
31 августа 2017 года № 372 (далее – государственная программа);

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 
территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. 
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации 
общественной территории, проведенной в соответствии с Порядком 
проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
являющимся приложением № 3 к государственной программе;

3) 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 
последнего года реализации регионального проекта за счет средств 
указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в 
муниципальном образовании правил благоустройства территории;

4) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
последнего года реализации регионального проекта в соответствии с 
требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 
благоустройства территории;

5) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом 
местного самоуправления;

6) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле 
участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий;

7) информацию о доле финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий;

8) право муниципального образования исключать из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы, 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 

consultantplus://offline/ref=CD29AB65F7C83486F16614F2304859BF73E23EAB5B609C22DDD5CD46F9263FB397BA75EC12BD15765E4DFDED63BA8CF557234C160E7D5CAA692471B690v5HAX
consultantplus://offline/ref=CD29AB65F7C83486F16614F2304859BF73E23EAB5B609C22DDD5CD46F9263FB397BA75EC12BD15765E4DFDED63BA8CF557234C160E7D5CAA692471B690v5HAX
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муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 
планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об 
исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией 
Забайкальского края по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», образованной 
постановлением Губернатора Забайкальского края от 1 марта 2017 года № 13 
(далее – Межведомственная комиссия), в порядке, установленном такой 
комиссией;

9) право муниципального образования 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 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве 
дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. 
При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 
соответствующего решения муниципального образования 
Межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

10) мероприятия по проведению работ по образованию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из 
бюджета Забайкальского края;

11) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
целях реализации муниципальных программ – 1 апреля года предоставления 
субсидии, за исключением:

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)
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;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии.
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14. Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по 
цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими 
рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

15. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий являются:

1) наличие в составе муниципального образования населенных пунктов 
с численностью населения свыше 1 тыс. человек;

2) наличие дворовых или общественных территорий, требующих 
благоустройства, включенных в муниципальную программу и подлежащих 
благоустройству в году предоставления субсидии; 

3) предоставление органом местного самоуправления муниципального 
образования документов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка.

16. Получателями субсидий являются муниципальные образования, 
реализующие мероприятия муниципальных программ, направленных на 
благоустройство территорий муниципальных образований, прошедшие 
конкурсный отбор на предоставление субсидий (далее – конкурсный отбор).

Ежегодно в перечень муниципальных образований – получателей 
субсидий из бюджета Забайкальского края в обязательном порядке 
включаются административный центр Забайкальского края и 
 монопрофильные муниципальные образования.

В перечень муниципальных образований – получателей субсидий из 
бюджета Забайкальского края в обязательном порядке включаются 
муниципальные образования, ставшие финалистами Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в году, 
предшествующем году предоставления субсидии, на цели реализации 
проектов, представленных такими финалистами на Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской среды.

17. Министерство образует конкурсную комиссию по проведению 
конкурсного отбора (далее – конкурсная комиссия), утверждает состав 
конкурсной комиссии и положение о ней, порядок проведения конкурсного 
отбора.

18. Извещение о проведении конкурсного отбора (далее – извещение) с 
указанием срока, места и времени приема заявок размещается 
Министерством с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 
(https://minenergo.75.ru/) не позднее чем за 3 рабочих дня до дня начала 
приема заявок.

19. Орган местного самоуправления муниципального образования, 
желающий участвовать в конкурсном отборе, подает в Министерство в 
устанавливаемый извещением срок следующие документы (далее – заявочная 
документация):

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, устанавливаемой 
Министерством;

https://minenergo.75.ru/
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2) выписку из муниципального правового акта (проекта 
муниципального правового акта) о бюджете муниципального образования 
либо гарантийное письмо руководителя администрации муниципального 
образования с указанием объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных (планируемых) на софинансирование мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальной программы за счет средств 
бюджета муниципального образования;

3) паспорт проекта по форме, устанавливаемой Министерством;
4) копию технической документации на строительно-монтажные 

работы (проектной документации, рабочего проекта, локальной сметы, 
сводного сметного расчета);

5) копии утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых и 
(или) общественных территорий;

6) копию утвержденной муниципальной программы.
Копии документов, предусмотренные в настоящем пункте, должны 

быть заверены руководителем администрации муниципального образования. 
Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных подписью и печатью руководителя администрации 
муниципального образования. Применение факсимильных подписей в 
заявочной документации не допускается.

Документы представляются в Министерство нарочным в прошитом, 
пронумерованном и скрепленном печатью муниципального образования виде 
с приложением описи документов.

Орган местного самоуправления муниципального образования несет 
ответственность за достоверность и полноту всех представленных в 
Министерство документов.

20. Документы, поступившие в Министерство позже срока, указанного 
в извещении о проведении конкурсного отбора, к рассмотрению не 
принимаются.

21. Министерство:
1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов 

регистрирует их в порядке поступления в системе электронного 
документооборота (далее – СЭД) и в журнале регистрации заявок, листы 
которого должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью 
Министерства;

2) в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов 
рассматривает их на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка 
и направляет их в конкурсную комиссию.

22. Конкурсная комиссия в порядке и в сроки, устанавливаемые 
Министерством, принимает решение о допуске или об отказе в допуске 
муниципального образования к участию в конкурсном отборе.

23. Основаниями для отказа в допуске муниципального образования к 
участию в конкурсном отборе являются:
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1) несоответствие муниципального образования условиям 
предоставления субсидий и критериям отбора, установленными пунктами 12 
и 15 настоящего Порядка;

2) представление документов, предусмотренных пунктом 19 
настоящего Порядка, не в полном объеме либо содержащих неполные, 
недостоверные сведения (не заполнены либо заполнены частично 
представленные документы; плохое качество изображения символов, букв и 
цифр, не позволяющее их прочитать; ошибки в расчетах), а также 
ненадлежащим образом оформленных, не соответствующих условиям 
оформления, установленным настоящим Порядком;

3) предоставление муниципальным образованием проектов, не 
соответствующих целям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка;

4) наличие на дату проведения конкурсного отбора незавершенных 
мероприятий по благоустройству территорий, реализация которых 
осуществлялась в предыдущие годы.

24. Конкурсная комиссия проводит конкурсный отбор путем 
рассмотрения представленной муниципальными образованиями заявочной 
документации и ее оценки с применением Методики балльной системы 
оценки, утверждаемой Министерством. Рейтинг (оценка) муниципальных 
образований отражается в протоколе конкурсной комиссии, который 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Министерства (https://minenergo.75.ru/).

25. Министерство на основании протокола конкурсной комиссии 
принимает решение об определении победителей конкурсного отбора и 
размеров предоставляемых субсидий, и формирует перечень получателей 
субсидий, который размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 
(https://minenergo.75.ru/).

Победителями конкурсного отбора признаются муниципальные 
образования, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 
рассмотрения заявочной документации конкурсной комиссией. В случае, 
если несколько муниципальных образований набрали равное количество 
баллов, победителем конкурсного отбора признается муниципальное 
образование, представившее комплексный проект благоустройства 
общественной территории, предусматривающий использование различных 
элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта 
благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной 
территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию 
отрасли городского хозяйства посредством цифровизации городского 
хозяйства из перечня мероприятий, предусмотренных методическими 
рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

https://minenergo.75.ru/
https://minenergo.75.ru/
consultantplus://offline/ref=66CC942EFC8B92E1BB902CE4995E25F9B31C1FA1B6D6CCBABB1BE06AFFB66FAA1636B1BBC81B7C76DD82BC5392AB69CA9E87A4CF4191D72AEDIFB
consultantplus://offline/ref=66CC942EFC8B92E1BB902CE4995E25F9B31C1FA1B6D6CCBABB1BE06AFFB66FAA1636B1BBC81B7C76DD82BC5392AB69CA9E87A4CF4191D72AEDIFB
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Общее количество проектов победителей должно быть не меньше 
показателя по количеству благоустроенных общественных пространств, 
установленного паспортом регионального проекта, на соответствующий год.

26. Распределение субсидий между муниципальными образованиями - 
получателями субсидий осуществляется по следующей методике:

1) муниципальные образования распределяются на три группы:
1 группа: муниципальные образования с численностью населения 

от 300 тыс. человек;
2 группа: муниципальные образования с численностью населения 

от 10 до 300 тыс. человек;
3 группа: муниципальные образования с численностью населения 

до 10 тыс. человек;
2) объем субсидии распределяется между группами муниципальных 

образований, указанными в подпункте 1 настоящего пункта, по следующим 
формулам:

формула 1: С1гр = Соб х 0,2, где:

С1гр - объем субсидии, приходящийся на 1 группу муниципальных 
образований, рублей;

Соб – общий объем субсидии из бюджета Забайкальского края, рублей;

формула 2: С2гр = Соб х 0,6, где:

С2гр – объем субсидии, приходящийся на 2 группу муниципальных 
образований, рублей;

формула 3: С3гр = Соб х 0,2, где:

С3гр – объем субсидии, приходящийся на 3 группу муниципальных 
образований, рублей;

3) объем субсидии, приходящийся на i-е муниципальное образование 
1 группы, распределяется в равных долях, но не более стоимости проекта 
благоустройства, представленного в заявочной документации (за вычетом 
уровня софинансирования объема расходного обязательства муниципального 
образования из бюджета муниципального образования), по формуле:

формула 4: С1грi = (ni/n) х С1гр, где:

С1грi – объем субсидии, приходящийся на i-е муниципальное 
образование 1 группы муниципальных образований, рублей;

n – общее количество проектов благоустройства в соответствующей 
группе, единиц; 
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ni – общее количество проектов благоустройства i-го муниципального 
образования, единиц;

остаток нераспределенных средств субсидии, приходящихся на 
1 группу, направляется на увеличение объема субсидии, приходящейся 
на иные проекты данной группы;

4) объем субсидии, приходящийся на i-е муниципальное образование 
2 группы, распределяется в равных долях, но не более стоимости проекта 
благоустройства, представленного в заявочной документации (за вычетом 
уровня софинансирования объема расходного обязательства муниципального 
образования из бюджета муниципального образования), и не более 
10 миллионов рублей по формуле:

формула 5: С2грi = (ni/n) х С2гр, где:

С2грi – объем субсидии, приходящийся на i-е муниципальное 
образование 2 группы муниципальных образований, рублей;

остаток нераспределенных средств субсидии, приходящихся на 
2 группу, может быть направлен на увеличение объема субсидии, 
приходящейся на 3 группу;

5) объем субсидии, приходящийся на i-е муниципальное образование 
3 группы, распределяется в равных долях, но не более стоимости проекта 
благоустройства, представленного в заявочной документации (за вычетом 
уровня софинансирования объема расходного обязательства муниципального 
образования из бюджета муниципального образования), и не более 
3 миллионов рублей по формуле:

формула 6: С3грi = (ni/n) х С3гр, где:

С3грi – объем субсидии, приходящийся на i-е муниципальное 
образование 3 группы муниципальных образований, рублей.

(пункт 26 в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)
27. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

устанавливается законом Забайкальского края о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период и (или) 
постановлением Правительства Забайкальского края.

28. Предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края 
осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из 
бюджета Забайкальского края, заключенного с использованием 
государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – соглашение).



32

Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным 
Правилами предоставления субсидий, а также включать следующие 
положения:

1) рекомендацию главе муниципального образования обеспечить 
привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 
студенческих строительных отрядов;

2) условие об обязательном установлении минимального 3-летнего 
гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств 
субсидии из бюджета Забайкальского края, а также условия о предельной 
дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)
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;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии;

3) обязательства муниципального образования:
а) обеспечить проведение общественных обсуждений проектов 

муниципальных программ, в том числе в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (срок обсуждения 
– не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов 
муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений;

б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории, общественной территории в муниципальную 
программу;

в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения 
муниципальной программы общественной комиссией, созданной в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

consultantplus://offline/ref=B094306007283811FEB66FA8B0B0B80E66CE046A98B09788E769409D7CCB338301BCA5E03AC20A8AE1BF590E31K3W4E
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современной городской среды» (далее – общественная комиссия), включая 
проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» документов о составе общественной комиссии, протоколов и 
графиков заседаний общественной комиссии;

д) обеспечить включение в соглашение условия об обязательном 
установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты 
выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета 
Забайкальского края, а также условия о предельной дате заключения 
соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 
апреля года предоставления субсидии, за исключением:

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)
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;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии;

е) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях 
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а 
также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с 
перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по 
синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных 
программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации;

ж) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках 
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях 
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
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программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории;

з) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

и) обеспечить актуализацию муниципальных программ по результатам 
проведения голосования по отбору общественных территорий и продление 
срока их действия на срок реализации регионального проекта;

к) обеспечить проведение голосования по отбору общественных 
территорий с учетом положений настоящего Порядка;

4) ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением 
обязательств.

29. Муниципальный район Забайкальского края в течение 5 рабочих 
дней после заключения соглашения представляет Министерству копию 
соглашения с городским или сельским поселением о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального района Забайкальского края на 
финансирование мероприятий по благоустройству территорий.

30. Высвободившиеся по результатам проведения муниципальным 
образованием конкурсных процедур средства субсидии могут быть 
направлены на дополнительные виды работ по благоустройству территорий, 
предусмотренные дизайн-проектами благоустройства территорий, а также на 
мероприятия по благоустройству территорий, включенных в адресные 
перечни муниципальной программы. В случае принятия органом местного 
самоуправления муниципального образования решения об отказе в 
высвободившихся средствах субсидии, они подлежат возврату на счет 
Министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

31. В случае неперечисления муниципальным образованием средств 
субсидии в срок, установленный пунктом 30 настоящего Порядка, указанные 
средства взыскиваются Министерством в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

32. В случае отказа муниципального образования от выполнения 
обязательств, указанных в соглашении, а также в случае отказа 
муниципального образования от высвободившихся средств субсидии в  
соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка или в случае увеличения в 
текущем финансовом году средств субсидии Министерство принимает 
решение о перераспределении субсидии. Перераспределение субсидии 
утверждается путем внесения изменений в закон Забайкальского края о 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) 
постановление Правительства Забайкальского края, указанных в пункте 27 
настоящего Порядка.

33. Перераспределение субсидии проводится Министерством в 
текущем финансовом году на условиях конкурсного отбора, установленных 
настоящим Порядком.
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34. В случае, указанном в пункте 32 настоящего Порядка, 
Министерство уведомляет муниципальные образования о проведении 
перераспределения субсидии с указанием объема денежных средств, 
подлежащих перераспределению.

35. Результатами использования субсидий являются:
1) количество реализованных мероприятий по благоустройству 

территорий, предусмотренных муниципальными программами;
2) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

3) доля объема закупок оборудования, имеющего российское 
происхождение, в том числе оборудования закупаемого при выполнении 
работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации 
мероприятий муниципальных программ современной городской среды.

Значения результатов использования субсидий для каждого 
муниципального образования устанавливаются в соглашении.

36. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 
путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных 
соглашением значений результатов использования субсидии.

37. Орган местного самоуправления муниципального образования 
представляет в Министерство заявку о перечислении субсидии по 
установленной Министерством форме и в срок, предусмотренный 
соглашением.

Орган местного самоуправления муниципального образования в целях 
обоснования заявки о перечислении субсидии вправе представить 
следующие документы:

1) копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ 
по благоустройству;

2) копии актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3.
В случае непредставления органом местного самоуправления 

муниципального образования копий документов, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта, Министерство самостоятельно получает необходимую 
информацию об указанных документах на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Единая 
информационная система в сфере закупок» (http://zakupki.gov.ru) (далее – 
Сайт).

В случае отсутствия необходимой информации на Сайте и 
непредставления по собственной инициативе органом местного 
самоуправления муниципального образования копий документов, указанных 
в абзаце втором настоящего пункта, Министерство отклоняет заявку, 
письменно уведомив об этом орган местного самоуправления 
муниципального образования в течение 7 рабочих дней со дня регистрации 
заявки.

http://zakupki.gov.ru/
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38. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки от 
администрации муниципального образования формирует в соответствии с 
утвержденным кассовым планом по расходам бюджета на соответствующий 
месяц заявку на финансирование и направляет ее в Министерство финансов 
Забайкальского края.

39. Министерство финансов Забайкальского края в установленном 
порядке осуществляет перечисление средств субсидии Министерству.

40. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств 
в Министерство перечисляет их муниципальному образованию на единый 
счет местного бюджета, открытый финансовому органу соответствующего 
муниципального образования в Управлении Федерального казначейства по 
Забайкальскому краю.

(пункт 40 в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)
41. Увеличение размера средств бюджета муниципального 

образования, направляемых на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой 
субсидии.

42. Расходы бюджета муниципального образования, связанные с 
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, 
софинансирование которых осуществляется из бюджета Забайкальского края, 
возможно осуществлять в порядке:

1) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания;

2) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения 
выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности казенных учреждений);

3) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая 
территория образована земельными участками, находящимися полностью 
или частично в частной собственности).

43. Орган местного самоуправления муниципального образования 
представляет в Министерство следующие отчеты об использовании 
субсидий:

1) ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, 
установленной соглашением;

2) ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет о достижении значений результатов использования 
субсидии по форме, установленной соглашением;
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3) в течение 10 рабочих дней года, следующего за годом 
предоставления субсидии, отчет о расходах муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, содержащий:

а) копии платежных поручений, подтверждающих расходование в 
полном объеме суммы субсидии, заверенных руководителем 
(уполномоченным лицом) органа, осуществляющего ведение лицевого счета 
получателя средств бюджета муниципального образования;

б) пояснительную записку, содержащую информацию о фактически 
выполненных объемах работ на дату представления отчета об использовании 
субсидии.

44. Орган местного самоуправления муниципального образования 
вместе с отчетом, указанном в подпункте 3 пункта 43 настоящего Порядка, 
вправе представить в Министерство копии контрактов (договоров) на 
выполнение мероприятий, копии актов выполненных работ по формам КС-2 
и КС-3.

45. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 43 и пункте 44 
настоящего Порядка, представляются в Министерство нарочным в 
прошитом, пронумерованном и скрепленном печатью муниципального 
образования виде с приложением описи документов.

46. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
несут ответственность за нарушение порядка предоставления субсидий, 
нецелевое использование субсидий, а также предоставление в Министерство 
недостоверных сведений.

47. Отношения, возникающие при нарушении муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных соглашением, а также 
основания для освобождения муниципального образования от мер 
финансовой ответственности регулируются пунктами 15-21 Правил 
предоставления субсидий.

48. В случае нецелевого использования субсидии из бюджета 
Забайкальского края к муниципальному образованию применяются меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

49. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 
финансового года средства субсидий подлежат возврату в доход бюджета 
Забайкальского края в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

50. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в 
доход бюджета Забайкальского края, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Забайкальского края в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

51. Министерство принимает решение о наличии потребности в 
неиспользованной субсидии в соответствии с порядком принятия главным 
администратором бюджетных средств Забайкальского края решения о 
наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из 
бюджета Забайкальского края, в форме субсидий, субвенций и иных 
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межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году, устанавливаемым 
Правительством Забайкальского края.

52. Контроль за соблюдением порядка предоставления субсидий, 
целевым использованием субсидий, достижением результата их 
использования осуществляется Министерством и органами государственного 
финансового контроля.

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, 
методика их расчета и плановые значения по годам реализации 

подпрограммы
Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики 

их расчета и плановые значения по годам реализации государственной 
программы представлены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении  подпрограммы 

Общий объем необходимого финансирования из средств бюджета 
Забайкальского края на реализацию мероприятий подпрограммы, 
рассчитанный из минимальных расходов, необходимых для достижения цели 
и реализации задач программы, представлен в приложении № 1 к 
государственной программе и составляет 703 346,9 тыс. рублей.

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 277 от 17.07.2018)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 499 от 20.11.2020)
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)
Финансирование мероприятий подпрограммы  основано на следующих 

принципах:
предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды;
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)
привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации 

мероприятий государственных программ Российской Федерации в сфере 
благоустройства,  а также в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда. Привлечение средств местных бюджетов предполагается в рамках 
муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия. 

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 106 от 29.03.2019)
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 

краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований Забайкальского 
края на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 2 к 
государственной программе.

Раздел 8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов их 
минимизации
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К основным рискам реализации подпрограммы, которые могут 
препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, 
относятся: 

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 
бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 
софинансированию мероприятий региональной (муниципальной) 
программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий и т. д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким 
качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за 
реализацией региональной (муниципальной) программы и т. д.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и 
в установленные сроки мероприятий подпрограммы, что, в конечном счете, 
отразится на достижении показателей реализации подпрограммы.

Способами ограничения рисков будут являться:
подготовка и анализ отчетов о ходе реализации выполнения 

подпрограммы;
координация деятельности муниципальных образований, участвующих 

в реализации подпрограммы.
_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе 
Забайкальского края «Формирование 

современной городской среды» 

(приложение № 2 в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 
02.11.2021)

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 
краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований 

Забайкальского края на реализацию государственной программы 
Забайкальского края 

«Формирование современной городской среды»

Оценка расходов по годам (тыс.рублей)№
п/п

Наименование 
подпрограммы 

государственной программы, 
основного мероприятия

Источники 
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 277 822,3 716 971,5 595 046,5 721 388,4 434 424,7 432 421,6 432 421,6
Федеральный 

бюджет
228 229,8 685 061,4 512 575,7 513 315,9 279 023,8 279 023,8 279 023,8

Краевой бюджет 19 567,9 9342,4 26 862 191 072,5 155 400,9 153 397,8 153 397,8

1. Подпрограмма 
«Формирование городской 
среды»

Бюджеты 
муниципальных 

образований

30 024,6 22567,7 25 608,8 17102,3 0,0 0,0 0,0

Всего 268 869,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02. Основное мероприятие 
«Предоставление субсидий 
муниципальным 

Федеральный 
бюджет

225 188,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Краевой бюджет 14 373,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0образованиям на поддержку 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды»

Бюджеты 
муниципальных 
образований

29 308,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 8 952,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

5 194,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 3 041,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие 
«Предоставление субсидий 
муниципальным 
образованиям на поддержку 
обустройства мест массового 
отдыха населения 
(городских парков)»

Бюджеты 
муниципальных 
образований

716,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 382 395,7 489 435,2 691 245,7 428 730,3 432 421,6 432 421,6
Федеральный 
бюджет

0,0 353 831,4 437 026,1 483 070,9 279 023,8 279 023,8 279 023,8

Краевой бюджет 0,0 5996,6 26 800,3 191 072,5 155 400,9 153 397,8 153 397,8

4. Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды»

Бюджеты 
муниципальных 
образований

0,0 22567,7 25 608,8 17 102,3 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 334 575,8 75 611,3 30 142,7 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

0,0 331 230 75 549,6 30 142,7 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 0,0 3 345,8 61,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Основное мероприятие 
«Благоустройство 
общественных территорий»

Бюджеты 
муниципальных 
образований

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  ___________________

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе
Забайкальского края «Формирование

современной городской среды (2018 – 2022 годы)»

ПОРЯДОК
проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения органами 
местного самоуправления в Забайкальском крае инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий (далее соответственно - органы 
местного самоуправления, инвентаризация) в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 
апреля 2017 года № 5), с учетом положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», в целях формирования в 
установленном порядке муниципальных программ, направленных на 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 
образований, в том числе общественных и дворовых территорий, на 
2018 - 2022 годы и устанавливает требования к проведению инвентаризации 
в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек.

2. Целью инвентаризации является оценка состояния дворовых 
территорий, общественных территорий муниципальных образований в 

consultantplus://offline/ref=0A5B86B662E96CFF6BBA32B2B897D67BA3BE29C3EF372A6AE5812D667A0DM7J
consultantplus://offline/ref=0A5B86B662E96CFF6BBA32B2B897D67BA3BE29C3EB342A6AE5812D667A0DM7J
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Забайкальском крае (далее - муниципальные образования). В ходе 
инвентаризации определяется физическое состояние территорий и 
необходимость их благоустройства.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;

общественные территории - территории общего пользования 
соответствующего функционального назначения, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (зоны отдыха, парки, 
сады, бульвары, скверы, площади, набережные, центральные улицы, 
пешеходные зоны, иные территории).

4. Для проведения инвентаризации органами местного самоуправления 
создаются комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - 
комиссии).

В состав комиссии включаются представители структурных 
подразделений администраций муниципальных образований или 
подведомственных им организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
архитектуры, строительства, благоустройства, жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны окружающей среды, представители общественных 
организаций, в том числе общественных организаций инвалидов.

Состав комиссии и регламент ее работы утверждаются правовым актом 
органа местного самоуправления.

5. Оценка состояния дворовых территорий и расположенных на ней 
элементов благоустройства осуществляется по результатам визуального 
натурного обследования.

6. Результаты инвентаризации дворовых территорий оформляются в 
виде паспорта благоустройства дворовой территории по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

7. Для участия в инвентаризации дворовых территорий дополнительно 
привлекаются представители собственников многоквартирных домов, 
уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания 
собственников, представители организаций, осуществляющих управление 
многоквартирным домом, дворовые территории которых подлежат 
инвентаризации (далее - заинтересованные лица).

8. Уведомление о проведении инвентаризации дворовых территорий 
направляется в адрес заинтересованных лиц, а также публикуется на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 календарных 
дней до начала проведения инвентаризации.

9. При проведении инвентаризации дворовых территорий оценивается 
наличие и физическое состояние покрытий дворовых проездов, тротуаров, 
объектов наружного освещения, скамеек и урн для мусора.

10. Критериями для принятия решения о необходимости проведения 
работ по благоустройству дворовой территории являются следующие:

1) для дворовых проездов, тротуаров - отсутствие твердого покрытия, 
наличие выбоин и ям, уровень люков колодцев находится не на уровне 
проезжей части дворового проезда и/или тротуара, бортовой камень 
отсутствует или занижен, имеет сколы, разрушения, уровень сопряжения 
дворового проезда с тротуаром не обеспечивает беспрепятственное 
передвижение маломобильных групп населения (неплавное сопряжение 
уровней покрытий);

2) для наружного освещения - отсутствие или нерабочее состояние 
светильников (у каждого подъезда, детской и (или) спортивной площадки, 
площадки для отдыха, автомобильной парковки), повреждение опор 
освещения, недостаточный уровень освещенности;

3) для урн для сбора мусора - отсутствие урн, неисправное состояние 
(невозможность использования по назначению). Урны должны быть 
установлены у каждого входа в подъезд жилого дома, на детских площадках, 
площадках для отдыха;

4) для скамеек - отсутствие скамеек, неисправное состояние 
(невозможность использования по назначению).

11. Оценка состояния общественных территорий и расположенных на 
них элементов благоустройства осуществляется по результатам визуального 
натурного обследования.

12. Для участия в инвентаризации общественных территорий 
дополнительно привлекаются лица (представители лиц), в чьем ведении (на 
правах собственности, пользования, аренды) находится территория, а также 
представители территориальных общественных самоуправлений.

13. Уведомление о проведении инвентаризации общественных 
территорий направляется в адрес лиц, указанных в пункте 12 настоящего 
Порядка, а также публикуется на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения инвентаризации.

14. Результаты инвентаризации общественных территорий оформляются 
в виде паспорта благоустройства общественной территории по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

15. При проведении инвентаризации общественных территорий 
оценивается наличие и физическое состояние элементов благоустройства, 
находящихся на соответствующей общественной территории.

16. Критериями для принятия решения о необходимости проведения 
работ по благоустройству общественной территории являются следующие:



43

1) для зданий и сооружений - несоответствие фасадов зданий и 
сооружений общему колористическому оформлению территории, наличие 
видимых повреждений конструктивных элементов зданий, отсутствие 
элементов сопряжения поверхностей устройствами и приспособлениями для 
маломобильных групп населения;

2) для дорог, тротуаров - отсутствие твердого покрытия, наличие выбоин 
и ям, уровень люков колодцев находится не на уровне проезжей части дороги 
и/или тротуара, бортовой камень отсутствует или занижен, имеет сколы, 
разрушения, вертикальная планировка покрытий не обеспечивает сток 
поверхностных вод, уровень сопряжения покрытий не обеспечивает 
беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения 
(неплавное сопряжение уровней покрытий), для пешеходных зон (тротуаров) 
вдоль улиц - отсутствие ограждения, ограждение в неисправном состоянии, 
наличие сколов, вмятин, отсутствие окраски;

3) для малых архитектурных форм - отсутствие урн, отсутствие скамеек, 
неисправное состояние (невозможность использования по назначению);

4) для плоскостных сооружений, детских и (или) спортивных 
комплексов - отсутствие покрытия, наличие выбоин и ям, отсутствие 
ограждения, ограждение в неисправном состоянии, установленное 
оборудование в неисправном состоянии (невозможность использования по 
назначению);

5) для наружного освещения - отсутствие или нерабочее состояние 
осветительного оборудования, повреждение опор освещения, недостаточный 
уровень освещенности;

6) для зеленых насаждений - поврежденные (поломанные, усохшие, 
ослабленные, разросшиеся) деревья и кустарники, отсутствие травяного 
покрова на газонах, цветниках, наличие на газонах, цветниках вытоптанных, 
изреженных мест и проплешин, сухостоя, агрессивных интродуцентов.

17. По итогам инвентаризации администрацией муниципального 
образования составляется паспорт благоустройства территории населенного 
пункта (далее – паспорт населенного пункта) по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

18. Паспорт населенного пункта подлежит обязательной ежегодной 
актуализации администрацией муниципального образования не позднее 1 
марта с учетом изменений благоустройства территорий, произошедших в 
предыдущем году, на основании проведенной инвентаризации. 

19. Актуализированные паспорта территорий, паспорта населенного 
пункта являются приложениями к первоначальным паспортам 
соответственно.

_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку  проведения инвентаризации
дворовых и общественных территорий

   
Паспорт благоустройства дворовой территории  № _____  от _________

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес многоквартирного дома (МКД)*:

2. Управляющая (обслуживающая) МКД организация (наименование, юридический адрес, телефон):

3. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования):

4. Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)*:

      5. Сведения о МКД и дворовой территории:

№ 
п/п

Этажность 
МКД***

Количество 
подъездов в 

МКД***

Количество жилых и 
нежилых помещений 

в МКД***

Количество 
проживающих в МКД 

граждан, чел.***

Общая площадь 
дворовой 

территории, кв.м**

Оценка уровня 
благоустроенности 
территории 
(благоустроенная/ не 
благоустроенная) 
****

1
2

* При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1 и 2 указываются данные для каждого МКД.
** При образовании дворовой территории общей для нескольких МКД, указывается общая площадь дворовых территорий.
*** При образовании дворовой территории общей для нескольких МКД, указывается информация по каждому МКД.
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**** 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 в возрасте до пяти лет 
и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора коммунальных отходов.

II. Характеристика благоустройства.
А. Сооружения:

Потребность в благоустройстве: № 
п/п

Наименование Кол-во, 
единиц

Площадь, 
кв.м

Вид
 покрытия

Вид и перечень 
элементов 

(оборудования)
устройство, 

ремонт, замена 
(указать)

кол-во, 
единиц

площадь, 
кв.м

1 Детская площадка
2 Спортплощадка
3 Площадка для отдыха
4 Контейнерная площадка 
5 Автостоянка
6 Площадка для выгула 

домашних животных
7 Иные сооружения

Б. Дорожно-тропиночная сеть:
Потребность в благоустройстве: 

№ 
п/п Наименование Площадь, 

кв.м
Вид

 покрытия

Вид и перечень 
элементов 

(оборудования)
устройство, 

ремонт, замена 
(указать)

площадь, 
кв.м

размеры, м  

1 Проезды
2 Тротуары
3 Пешеходные дорожки
4 Лестницы
5 Отмостки

6 Специальные дорожки 
(велодорожка и т.д.)

7
Элементы благоустройства 
территорий по 
приспособлению для 
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маломобильных групп 
населения: пандусы, съезды

8 Иные варианты сети
В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:

Потребность в благоустройстве:№ 
п/п Наименование Ед. изм. Текущее 

наличие 
устройство (установка), 

ремонт, замена 
(указать)

Кол-во

1 Светильники
2 Скамьи
3 Урны
4 Цветочницы 
5 Контейнеры
6 Декоративные скульптуры
7 Элементы благоустройства территорий по 

приспособлению для маломобильных групп населения: 
опорные поручни, специальное оборудование на 
детских и спортивных площадках

8 Иное оборудование

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов 
благоустройства на _____ л.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

____________________       ________________        /_____________/
              (организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/
              (организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/
              (организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/
              (организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)
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Паспорт благоустройства общественной территории № _____  от _________.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

     1. Вид территории*:

2. Адрес местонахождения территории:

3. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования):

4. Кадастровый номер земельного участка (общественной территории)*:

5. Сведения об общественной территории :

№ 
п/п

Общая площадь общественной 
территории, кв. м

Здания, строения, сооружения, объекты 
жилищного фонда, расположенные в 
пределах территории

Оценка уровня 
благоустроенности 
территории 
(благоустроенная/ не 
благоустроенная) **

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

1

       * Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.
** 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 в возрасте 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 маршруту в течение не более чем пяти минут.
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II. Характеристика благоустройства

А. Сооружения:
Потребность в благоустройстве

Замена, ремонт, 
реконструкция 

(указать)

Стоимость работ, 
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование Кол-во, 
единиц

Площадь, 
кв.м Покрытие Оборудование

1 Детская площадка
2 Спортплощадка
3 Площадка для отдыха
4 Автостоянка
5 Площадка для выгула 

домашних животных
6 Иные сооружения

Б. Дорожно-тропиночная сеть:
Потребность в благоустройстве№ 

п/п Наименование Площадь, 
кв.м Размеры, м  Покрытие Замена, ремонт, 

реконструкция (указать)
Стоимость работ, 

тыс. руб.

1 Проезды
2 Тротуары
3 Пешеходные дорожки
4 Специальные дорожки 

(велодорожка и т.д.)
5 Элементы благоустройства 

территорий по приспособлению 
для маломобильных групп 
населения: пандусы, съезды

6 Иные варианты сети
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В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:
Потребность в благоустройстве№ 

п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Замена, ремонт, 
реконструкция (указать)

Стоимость работ, 
тыс. руб.

1 Светильники
2 Скамьи
3 Урны
4 Цветочницы 
5 Контейнеры
6 Декоративные скульптуры
7 Элементы благоустройства территорий по 

приспособлению для маломобильных групп 
населения: опорные поручни, специальное 
оборудование на детских и спортивных площадках

8 Иное оборудование

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов 
благоустройства на _____ л.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

____________________       ________________        /_____________/
              (организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/
              (организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/
              (организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/
              (организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку  проведения инвентаризации
дворовых и общественных территорий

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                         Глава администрации

муниципального образования
________________________

                                                                                                                                                         (Наименование МО)

_____________________   / _________
                                                                                                                             (Подпись)               ФИО)

ПАСПОРТ
благоустройства населенного пункта 

___________________________________________
(наименование населенного пункта)
№ _____   от _________.

1. Дворовые территории

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
1.1 Количество территорий:

всего ед.
полностью благоустроенных ед.

1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий

%

1.3 Количество МКД на территориях:
всего ед.
на благоустроенных территориях ед.

1.4 Общая численность населения муниципального 
образования

тыс. чел.

1.5 Численность населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями

тыс. чел.

1.6 Доля населения, обеспеченного  
благоустроенными дворовыми территориями, от 
общей численности населения в населенном 
пункте

%

1.7 Площадь территорий:
общая площадь кв. м
площадь благоустроенных территорий кв. м

1.8 Количество и площадь площадок на дворовых 
территориях:
 детская площадка ед. /кв. м
спортивная площадка ед. /кв. м
контейнерная площадка (выделенная) ед. /кв. м
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2. Общественные территории

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
2.1 Количество территорий всего, из них: ед.

 территории массового отдыха населения (парки, 
скверы и т.п.)

ед.

 наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования (центральные 
улицы, аллеи, площади и другие)

ед.

2.2 Количество благоустроенных общественных 
территорий всего, из них:

ед.

территории массового отдыха населения (парки, 
скверы и т.п.)
 наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования (центральные 
улицы, аллеи, площади и другие)

2.3 Доля благоустроенных территорий от общего 
количества общественных территорий

%

2.4 Общая численность населения муниципального 
образования

тыс. чел.

2.5 Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к основным площадкам 
общественных территорий, чел.

тыс. чел.

2.6 Доля населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к основным площадкам 
общественных территорий**

%

2.7 Площадь территорий всего, из них: кв. м
территории массового отдыха населения (парки, 
скверы и т.п.)

кв. м

наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования (центральные 
улицы, аллеи, площади и другие)

кв. м

2.8 Площадь благоустроенных территорий всего, их 
них:

кв. м

территории массового отдыха населения (парки, 
скверы и т.п.)

кв. м

 наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования (центральные 
улицы, аллеи, площади и другие)

кв. м

2.9 Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки, 
площадки для выгула собак и другие)

ед.



52
1 2 3 4

2.10 Площадь площадок, специально оборудованных 
для отдыха, общения и проведения досуга 
разными группами населения (спортивные 
площадки, детские площадки, площадки для 
выгула собак и другие)

кв. м

2.11 Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя

кв. м на
 1 жителя

* 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 в 
возрасте до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 
площадками для сбора коммунальных отходов.

** Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя 
площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному 
маршруту в течение не более чем пяти минут. 

__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Формирование 
городской среды» государственной 

программы Забайкальского края 
«Формирование современной 

городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 

и подлежащих благоустройству в 2021-2023 годах
(наименование в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 

02.11.2021)

№ 
п/п Адрес дворовых территорий (название населенного пункта, адрес объекта)

1 2

1.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2021 
году
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)

1.1.

2.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2022 
году
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)

2.1 2Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный», ул. Дружбы, д. 173, д. 174

2.2 2Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный, ул. Дружбы, д. 177

2.3 Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный, ул. Молодежная, д. 22, 
д. 23

2.4 Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный, ул. Дружбы, д. 180

2.5 Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный, ул. Дружбы, д. 181, д. 182

2.6 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, 
мкр. Федосеевка, д. 1

2.7 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Новоорловск, д. 3

2.8 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Новоорловск, д. 31

2.9 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4, д. 6, 
ул. Больничная, д. 1, д. 3 (дворовая территория, объединяющая несколько МКД)
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1 2

2.10 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Пионерская, д. 1 «а»

2.11 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109, д. 113 
(дворовая территория, объединяющая несколько МКД)

2.12 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1, ул. Ленина, 
д. 18 (дворовая территория, объединяющая несколько МКД)

2.13 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Советская, д. 46, д. 48, д. 50 
(дворовая территория, объединяющая несколько МКД)

2.14 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей», ул. Ленина, д. 23

2.15 Забайкальский край, Балейский район, г. Город Балей, ул. Ленина, д. 27, д. 29 
(дворовая территория, объединяющая несколько МКД)

2.16 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4, д. 6, 
ул. Больничная, д. 1, д. 3 (дворовая территория, объединяющая несколько МКД)

2.17 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. 5-е Декабря, д. 2 «а»

2.18 Забайкальский край, Балейский район, г. Город Балей, ул. Сеченова, д. 21, д. 23, 
д. 25 (дворовая территория, объединяющая несколько МКД)

2.19 Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, п. Новоширокинский, д. 6

2.20 Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, п. Новоширокинский, д. 7

2.21 Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, п. Новоширокинский, д. 16

2.22 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Восточный, 
д. 1 «в» - 7 «в»

2.23 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, пр. Строителей, 
д. 13, корп. 1, д. 15, корп. 1

2.24 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, пр. Строителей, 
д. 17, корп. 1

2.25 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, пр. Строителей, 
д. 19, корп. 1

2.26 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, пр. Строителей, 
д. 5, корп. 1

2.27 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 605 ÷ 609

2.28 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 602, 
д. 603

2.29 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 601, 
д. 637, д. 638, д. 640
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2.30 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 610 - 613

2.31 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 615 - 617

2.32 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 625 - 627

2.33 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 628, 
д. 629

2.34 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 630, 
д. 632

2.35 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 106, 
д. 108, д. 110, д. 135

2.36 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 107, 
д. 134

2.37 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 109

2.38 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 105

2.39 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 104, 
д. 101, д. 102

2.40 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 103, 
д. 113, д. 114

2.41 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 139, 
д. 140

2.42 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 124, 
д. 126, д. 127

2.43 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск», мкр. 1, д. 122, 
д. 125

2.44 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 119, 
д. 121, д. 123

2.45 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 215, 
д. 216

2.46 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 208, 
д. 209

2.47 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 210, 
д. 239, д. 205

2.48 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 204, 
д. 202, д. 207, д. 213, д. 214

2.49 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 201, 
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д. 203, д. 206, д. 211, д. 212

2.50 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 252, 
д. 253

2.51 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск», мкр. 2, д. 250, 
д. 251

2.52 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 254

2.53 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 523 - 525

2.54 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 516, 
д. 517

2.55 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 514, 
д. 515

2.56 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 512, 
д. 513

2.57 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 501

2.58 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 502

2.59 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 503, 
д. 504

2.60 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 508, 
д. 509

2.61 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 510

2.62 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 511

2.63 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 3, д. 301 - 303

2.64 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 3, д. 304, 
д. 305, д. 310, д. 311

2.65 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 3, д. 313, 
д. 314

2.66 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 3, д. 306 - 
309, д. 312

2.67 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 401, 
пр. Шахтеров, д. 2, корп. 2, пр. Шахтеров, д. 2, корп. 1

2.68 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 405

2.69 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 402, 
д. 406
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2.70 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 409

2.71 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 410

2.72 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 408, 
д. 407

2.73 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 470

2.74 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 471, 
д. 472

2.75 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 473

2.76 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 475, 
д. 476

2.77 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 474, 
д. 477

2.78 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 431, 
д. 432

2.79 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 430, 
д. 433

2.80 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 434, 
д. 437

2.81 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 435, 
д. 436

2.82 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 449, 
д. 450

2.83 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 438, 
д. 441

2.84 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 439, 
д. 440, д. 444, 

2.85 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 442, 
д. 443, д. 445

2.86 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 7, д. 704, 
д. 705

2.87 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 7, д. 706

2.88 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 7, д. 711, 
д. 709

2.89 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 7, д. 701
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2.90 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 801

2.91 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 802

2.92 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 803

2.93 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 804

2.94 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 805, 
д. 806, д. 807

2.95 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 808

2.96 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 820

2.97 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 821

2.98 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 1 «ц», д. 2 «ц»

2.99 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
мкр. Центральный, д. 3 «ц», д. 4 «ц»

2.100 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
мкр. Центральный, д. 5 «ц», д. 6 «ц»

2.101 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
мкр. Центральный, д. 7 «ц»

2.102 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
мкр. Центральный, д. 8 «ц»

2.103 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
мкр. Центральный, д. 9 «ц»

2.104 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
мкр. Центральный, д. 15 «ц»

2.105 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
мкр. Центральный, д. 16 «ц»

2.106 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
мкр. Центральный, д. 35 «ц»

2.107 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
мкр. Центральный, д. 36 «ц»

2.108 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
мкр. Центральный, д. 32 «ц», д. 33 «ц»

2.109 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
мкр. Центральный, д. 29 «ц», д. 31 «ц»
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2.110 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
мкр. Центральный, д. 28 «ц», д. 30 «ц»

2.111 Забайкальский край, Могойтуйский район, п.г.т. Могойтуй, ул. Малиновского, 
д. 33, ул. Кооперативная, д. 2

2.112 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Березовая, д. 29 (ДОСы)

2.113 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Вокзальная, д. 36 (город)

2.114 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Плясова, д. 15 (город)

2.115 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Высотная, д. 14 (центр)

2.116 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Высотная, д. 16 (центр)

2.117 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Аникинская, д. 1 (центр)

2.118 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Аникинская, д. 1 «а» (центр)

2.119 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Аникинская, д. 3 (центр)

2.120 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Аникинская, д. 5 (центр)

2.121 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Аникинская, д. 7 (центр)

2.122 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Березовая, д. 16 (ДОСы)

2.123 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Березовая, д. 18 (ДОСы)

2.124 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Березовая, д. 20 (ДОСы)

2.125 Забайкальский край, Оловяннинский район, п.п.ст. Ясная, ул. 50 лет Октября, д. 1 
(дворовая территория у МКД) 

2.126 Забайкальский край, Оловяннинский район, п.п.ст. Ясная, ул. 50 лет Октября, д. 2 
(дворовая территория у МКД) 

2.127 Забайкальский край, Оловяннинский район, п.п.ст. Ясная, ул. Мира, д. 1 (дворовая 
территория у МКД) 

2.128 Забайкальский край, Оловяннинский район, п.п.ст. Ясная, ул. Мира, д. 3 (дворовая 
территория у МКД)

2.129 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 168

2.130 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 172

2.131 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 175

2.132 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 177

2.133 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 179
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2.134 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 181

2.135 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 183

2.136 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, 
ул. Лесная, д. 28

2.137 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, 
ул. Ленина, д. 1 «в»

2.138 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, 
ул. Строителей, д. 2

2.139 Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Горького, д. 1;

2.140 Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Горького, д. 3;

2.141 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Новокручининский, ул. Фабричная 
(асфальтирование, ТБО, детские площадки)

2.142 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Новокручининский, ул. Российская 
(асфальтирование, ТБО, детские площадки)

2.143 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Новокручининский, ул. Заводская 
(асфальтирование, ТБО, детские площадки)

2.144 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 1, д. 2

2.145 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 3, д. 4

2.146 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 5, д. 6

2.147 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина д. 134, д. 134 «а», 
ул. Погодаева д. 13, д. 15

2.148 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина д. 136, 
ул. Русская, д. 6, ул. Пролетарская, д. 69

2.149 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 146, д. 144

2.150 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д 148, д. 150

2.151 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 152

2.152 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 154 «а»

2.153 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 156, д. 158

2.154 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 160

2.155 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 162

2.156 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 164
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2.157 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 139, д. 141

2.158 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 137

3.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2023 году
(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)

3.1 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Казачья, д. 3 «а»

3.2 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Казачья, д. 3 «б»

3.3 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Казачья, д. 3 «в»

3.4 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Казачья, д. 3 «г»

3.5 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Столярова, д. 16

3.6 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Амурская, д. 26

3.7 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Анохина, д. 21

3.8 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, пр. Фадеева, д. 16

3.9 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Зоотехническая, д. 1

3.10 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Зоотехническая, д. 2 «а»

3.11 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Зоотехническая, д. 2 «б»

3.12 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Пригородная, д. 1 «а»

3.13 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Пригородная, д. 1 «б»

3.14 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Железобетонная, д. 4

3.15 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Железобетонная, д. 18

3.16 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, ул. Железобетонная, д. 6 «а»

3.17 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, пос. Каштак, ДОС 8

3.18 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, пос. Каштак, ДОС 9

3.19 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, пос. Каштак, ДОС 10

3.20 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, пос. Каштак, ДОС 11

3.21 Забайкальский край, Читинский район, г. Чита, пос. Каштак, ДОС 13
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3.22
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, 
мкр. 1, д. 6

3.23
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, 
мкр. 1, д. 7 

3.24
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, 
мкр. 1, д. 8

3.25
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, 
мкр. 1, д. 9 

3.26
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, 
мкр. 1, д. 10

3.27
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, 
мкр. 1, д. 24

3.28 Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный, ул. Дружбы, д. 6, д. 8

3.29 Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный, ул. Дружбы, д. 7, д. 9

3.30 Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный, ул. Солнечная, д. 12, д. 14

3.31 Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный, ул. Солнечная, д. 16

3.32 Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный, ул. Молодежная, д. 25

3.33 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Орловский, ул. Юбилейная, д. 1

3.34 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Орловский, ул. Юбилейная, д. 3

3.35 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Орловский, ул. Юбилейная, д. 5

3.36 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Орловский, ул. Юбилейная, д. 7

3.37 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Орловский, ул. Юбилейная, д. 9

3.38 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Орловский, ул. Школьная, д.1

3.39 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Новоорловск, д. 10, д. 11

3.40 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Новоорловск, д. 16, д. 17

3.41 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Новоорловск, д. 18

3.42 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Новоорловск, д. 19, д. 20

3.43
Забайкальский край, Балейский район, г. Город Балей, ул. Пионерская, д. 2, д. 4, 
ул. Октябрьская, д. 106 (дворовая территория, объединяющая несколько МКД)
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3.44
Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Якимова, д. 1, ул. Ленина, д. 2, 
д. 4, ул. Октябрьская, д. 93, д. 95, ул. Пионерская, д. 2 «а» (дворовая территория, 
объединяющая несколько МКД)

3.45 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Погодаева, д. 64

3.46
Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Советская, д. 52, ул. 8 Марта, 
д. 2, д. 4 (дворовая территория, объединяющая несколько МКД)

3.47
Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Советская, д. 54, д. 56 (дворовая 
территория, объединяющая несколько МКД)

3.48
Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. 8-е Марта, д. 1, д. 3, д. 5 
(дворовая территория, объединяющая несколько МКД)

3.49
Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Советская, д. 60, 
ул. Комбинатская, д. 2, д. 4, д. 6 (территория объединяющая несколько МКД)

3.50 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Кирова, д. 9

3.51 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Сеченова, д. 2 «б»

3.52
Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Сеченова, д. 17, д. 19 (дворовая 
территория, объединяющая несколько МКД)

3.53 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, квартал «б», д. 1

3.54 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 «б»

3.55 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Чехова, д. 5

3.56 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 «а»

3.57 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Чехова, д. 7 «а»

3.58 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Чехова д. 7 «б»

3.59 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Советская, д. 50

3.60 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53

3.61 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87

3.62 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 «а»

3.63 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Лазо, д. 51

3.64 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Лазо, д. 55
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3.65 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 11, 80 квартал

3.66 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 12, 80 квартал

3.67 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д, 13, 80 квартал

3.68 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Пушкина, д. 19 «а»

3.69 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Ленина, д. 51

3.70 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 

3.71 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Ленина, д. 47

3.72 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 13

3.73 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 14

3.74 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 15

3.75 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 16

3.76 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 17

3.77 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 1

3.78 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 2

3.79 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 3

3.80 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 4

3.81 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 5

3.82 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 6

3.83 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 7

3.84 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 8

3.85 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 9

3.86 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 10

3.87 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 11

3.88 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, д. 12

3.89 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3
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3.90 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5

3.91 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7

3.92 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9

3.93 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Матросова, д. 16

3.94 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14

3.95 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16

3.96 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18

3.97 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21

3.98 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23

3.99 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25

3.100 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27

3.101 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29

3.102 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1

3.103 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3

3.104 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5

3.105 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, мкр. 2 д. 1

3.106 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, мкр. 2 д. 2

3.107 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, мкр. 2 д. 3

3.108 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, мкр. 2 д. 4

3.109 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, мкр. 2 д. 6

3.110 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, мкр. 2 д. 7

3.111 Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, п. Новоширокинский, д. 1

3.112 Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, п. Новоширокинский, д. 2

3.113 Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, п. Новоширокинский, д. 3

3.114 Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, п. Новоширокинский, д. 4
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3.115 Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, п. Новоширокинский, д. 5

3.116 Забайкальский край, Калганский район, с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 45

3.117 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Курорт-Дарасун, ул. Верхняя, д. 11

3.118 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Курорт-Дарасун,  ул. Верхняя, д. 12

3.119 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Карымское, ул. Ленинградская, д. 20, 
д. 22, д. 24

3.120 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Карымское, ул. Ленинградская, д. 32, 
д. 34

3.121 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Карымское, ул. Майская, д. 1, д. 3, д. 5

3.122 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Карымское, ул. Майская, д. 7, д. 9, 
д. 11

3.123 Забайкальский край, Карымский район, п.п.ст. Андрияновка, ул. Верхняя д. 1 «а»

3.124 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Калинина, д 2

3.125 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Почтовая, д 4

3.126 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Станционная, д. 6

3.127 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Калинина, д 12

3.128 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Молодежная, д. 4

3.129 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Молодежная, д. 5

3.130 Забайкальский край, Кыринский район, с. Кыра, мкр. Северный

3.131 Забайкальский край, Кыринский район, с. Кыра, ул. Пионерская, 32

3.132
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Восточный, 
д. 1 «в» - 7 «в»

3.133
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, пр. Строителей, 
д. 13, корп. 1, д. 15, корп. 1

3.134
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, пр. Строителей, 
д. 17, корп. 1

3.135
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, пр. Строителей, 
д. 19, корп. 1

3.136
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, пр. Строителей» 
д. 5, корп. 1
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3.137 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 605 - 609

3.138
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 602, 
д. 603

3.139
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 601, 
д. 637, д. 638, д. 640

3.140 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 610 - 613

3.141 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 615 - 617

3.142 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 625 - 627

3.143 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 628 - 629

3.144 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 6, д. 630 - 632

3.145
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 106, 
д. 108, д. 110, д. 135

3.146
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 107, 
д. 134

3.147 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 109

3.148 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 105

3.149
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 104, 
д. 101, д. 102

3.150
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 103, 
д. 113, д. 114

3.151
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 139, 
д. 140

3.152
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 124, 
д. 126, д. 127

3.153
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 122, 
д. 125

3.154
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 1, д. 119, 
д. 121, д. 123

3.155
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 215, 
д. 216
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3.156
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 208, 
д. 209

3.157
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 210, 
д. 239, д. 205

3.158
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 204, 
д. 202, д. 207, д. 213, д. 214

3.159
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 201, 
д. 203, д. 206, д. 211, д. 212

3.160
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 252, 
д. 253

3.161
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 250, 
д. 251

3.162 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 2, д. 254

3.163 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 523 - 525

3.164
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 516, 
д. 517

3.165
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 514, 
д. 515

3.166
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 512, 
д. 513

3.167 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 501

3.168 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 502

3.169
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 503, 
д. 504

3.170
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 508, 
д. 509

3.171 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 510

3.172 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 5, д. 511

3.173 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 3, д. 301 - 303

3.174 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 3, д. 304, 
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д. 305, д. 310, д. 311

3.175
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 3, д. 313, 
д. 314

3.176
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 3, д. 306 - 
309, д. 312

3.177
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 401, 
пр. Шахтеров д. 2 корп. 2, пр. Шахтеров 2 корп. 1

3.178 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 405

3.179
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 402, 
д. 406

3.180 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 409

3.181 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 410

3.182
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 408, 
д. 407

3.183 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 470

3.184
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 471, 
д. 472

3.185 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 473

3.186
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 475, 
д. 476

3.187
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «а», д. 474, 
д. 477

3.188
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 431, 
д. 432

3.189
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 430, 
д. 433

3.190
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 434, 
д. 437

3.191
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 435, 
д. 436
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3.192
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 449, 
д. 450

3.193
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 438, 
д. 441

3.194
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 440, 
д. 444, д. 439 

3.195
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 4 «б», д. 442, 
д. 443, д. 445

3.196
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 7, д. 704, 
д. 705

3.197 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 7, д. 706

3.198
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 7, д. 711, 
д. 709

3.199 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 7, д. 701

3.200 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 801

3.201 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 802

3.202 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 803

3.203 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 804

3.204 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 805 - 807

3.205 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 808

3.206 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 820

3.207 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. 8, д. 821

3.208
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 1 «ц», д. 2 «ц» 

3.209
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, д. 
3 «ц», д. 4 «ц» 

3.210
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 5 «ц», д. 6 «ц» 

3.211
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 7 «ц» 
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3.212
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 8 «ц» 

3.213
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 9 «ц» 

3.214
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 15 «ц» 

3.215
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 16 «ц» 

3.216
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 35 «ц» 

3.217
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 36 «ц» 

3.218
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 32 «ц», д. 33 «ц» 

3.219
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 29 «ц», д. 31 «ц» 

3.220
Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр. Центральный, 
д. 28 «ц», д. 30 «ц» 

3.221 Забайкальский край, Могойтуйский район, п.г.т. Могойтуй, ул. Заводская, д. 4 

3.222 Забайкальский край, Могойтуйский район, п.г.т. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5 

3.223 Забайкальский край, Могойтуйский район, п.г.т. Могойтуй, ул. Заводская, д. 6 

3.224 Забайкальский край, Могойтуйский район, п.г.т. Могойтуй, ул. Заводская, д. 7 

3.225 Забайкальский край, Могойтуйский район, п.г.т. Могойтуй, ул. Заводская, д. 5 «а»

3.226 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Березовая, д. 22 (ДОС)

3.227 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Березовая, д. 24 (ДОС)

3.228 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Березовая, д. 31 (ДОС)

3.229 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Высотная, д. 18

3.230 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Высотная, д. 20

3.231 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Дроздова, д. 25



72

1 2

3.232 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Зеленая, д. 3 «л»

3.233 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 8

3.234 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 10

3.235 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Клубная, д. 4

3.236 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 11

3.237 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 13

3.238 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 28

3.239 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 31

3.240 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 28

3.241 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 34

3.242 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Кирова, д. 23 «а»

3.243 Забайкальский край, Могочинский район, п.п.ст. Сбега, ул. Энергетиков, д. 19

3.244
Забайкальский край, Оловяннинский район, п.п.ст. Ясная, ул. 50 лет Октября, д. 1 
(дворовая территория у МКД) 

3.245
Забайкальский край, Оловяннинский район, п.п.ст. Ясная, ул. 50 лет Октября, д. 2 
(дворовая территория у МКД)

3.246 Забайкальский край, Оловяннинский район, п.г.т. Золотореченск, квартал 5, д. 18 

3.247 Забайкальский край, Оловяннинский район, п.г.т. Золотореченск, квартал 5, д. 17

3.248 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Тарбагатай, 
ул. Станционная, д. 51

3.249 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Тарбагатай, 
ул. Станционная, д. 53

3.250 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Тарбагатай, ул. 40 лет 
Победы, д. 3

3.251 Забайкальский край, Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 1, 
д. 3, д. 5, д. 7

3.252 Забайкальский край, Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 9

3.253 Забайкальский край, Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 4

3.254 Забайкальский край, Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 11, 



73

1 2

д. 13, д. 13 «а», д. 15, ул. Первомайская, д. 4, ул. Комсомольская, д. 1

3.255 Забайкальский край, Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск, ул. Первомайская, д. 6

3.256 Забайкальский край, Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск, ул. Строительная, д. 2, 
д. 4, д. 6 

3.257 Забайкальский край, Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск, ул. Чернышевского, 
д. 10, д. 12, д. 14, ул. Первомайская, д. 2;

3.258 Забайкальский край, Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск, ул. Чернышевского, 
д. 2, д. 4, д. 4 а, д. 6, д. 8, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 1.

3.259 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. 2-я Набережная, д. 17, 
д. 15

3.260 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. 1-я Набережная, д. 12

3.261 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. Заводская д. 19, д. 21

3.262 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. Ленина д. 1 

3.263 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. Комсомольская д. 4 «а», 
д. 5

3.264 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. Заводская д. 15

3.265 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. Заводская д. 16

3.266 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. Заводская д. 18

3.267 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. Комсомольская д. 13

3.268 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. Клубная, ул. 1-я Луговая, 
д. 24, д. 26, д. 12

3.269 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. 2-я Набережная, д. 1

3.270 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 203

3.271 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 204

3.272 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 205

3.273 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, 
ул. Лесная, д. 10

3.274 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, 
ул. Лесная, д. 26

3.275 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, 
ул. Юбилейная, д. 1 «а»
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3.276 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, 
ул. Юбилейная, д. 1

3.277 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, 
ул. Юбилейная, д. 3

3.278 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, 
ул. Юбилейная, д. 5

3.279 Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Горького, д. 5; 

3.280 Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Горького, д. 4 «а»;

3.281 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Коммунальная, д. 19

3.282 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Калинина, д. 14, ул. Калинина, 
д. 14 «а»

3.283 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Советская, д. 6, Советская, 
д. 8, ул. Комсомольская, д. 4, ул. Комсомольская, д. 6

3.284 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 6 «а», 
ул. Орджоникидзе, д. 7

3.285 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Ленина, д. 23, д. 23 «а»

3.286 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Новая, д. 20

3.287 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Новая, д. 22

3.288 Забайкальский край, Хилокский район, п.п.ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 1

3.289 Забайкальский край, Хилокский район, п.п.ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 2

3.290 Забайкальский край, Хилокский район, п.п.ст. Жипхеген,, ул. Советская, д. 3

3.291 Забайкальский край, Хилокский район, п.п.ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 4

3.292 Забайкальский край, Хилокский район, п.п.ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 7

3.293 Забайкальский край, Хилокский район, п.п.ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 8

3.294 Забайкальский край, Хилокский район, п.п.ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 9

3.295 Забайкальский край, Хилокский район, п.п.ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 10

3.296 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск, ул. Комсомольская, 
д. 26, д. 28, д. 30, д. 31

3.297 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск, ул. Комсомольская, 
д. 39, д.40

3.298 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск, ул. Первомайская, 
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д. 50

3.299 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 38

3.300 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 55, 
д. 53, д. 57, д. 59, д. 61

3.301 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск, ул. Комсомольская, 
д. 32 «а», ул. Журавлева, д. 63

3.302 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 65

3.303 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск, ул. Комсомольская, 
д. 33

3.304 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Жирекен, д. 30

3.305 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Жирекен, д. 33

3.306 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Новокручининский, ул. Фабричная 
(асфальтирование, ТБО, детские площадки)

3.307 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Новокручининский, ул. Российская 
(асфальтирование, ТБО, детские площадки)

3.308 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Новокручининский, ул. Заводская 
(асфальтирование, ТБО, детские площадки)

3.309 Забайкальский край, Шилкинский район, п.г.т. Первомайский, мкр. Восточный, д. 2

3.310 Забайкальский край, Шилкинский район, п.г.т. Первомайский, мкр. Восточный, 
д. 2, д. 1

3.311 Забайкальский край, Шилкинский район, п.г.т. Первомайский, мкр, д. 9

3.312 Забайкальский край, Шилкинский район, п.г.т. Первомайский, мкр, д. 8

3.313 Забайкальский край, Шилкинский район, п.г.т. Первомайский, ул. Космонавтов, 
д. 4

3.314 Забайкальский край, Шилкинский район, п.г.т. Первомайский, ул. Космонавтов, 
д. 8

3.315 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 69

3.316 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 65, д. 67 

3.317 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 71, д. 73 

3.318 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 77, 
д. 79 

3.319 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина д. 123, 
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ул. Соболева, д. 6 

3.320 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Соболева, д. 2, д. 4 

3.321 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 125, 
д. 127 

3.322 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 133, 
д. 131, ул. Ленина, д. 120, д. 122, д. 124, д. 126, д. 128

3.323 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 135

3.324 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 121 

3.325 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 138

3.326 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Балябина, д. 142

3.327 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Богомягкова, д. 6, д. 4  

3.328 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Ленина д. 52, д. 54, 
д. 56, д. 58, ул. Партизанская, д. 5 

3.329 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Партизанская, д. 3

* Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2021 году, не утвержден по 
причине отсутствия финансирования.

(в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)
__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Формирование 
городской среды» государственной 

программы Забайкальского края 
«Формирование современной 

городской среды»

(приложение № 2 в ред. постановления Правительства Забайкальского края № 432 от 02.11.2021)

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2019 − 2022 годах

№ 
п/п Адрес общественной территории (название населенного пункта, адрес объекта)

1 2

1.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2019 году

1.1 Забайкальский край, г. Чита, площадь Труда (мкр. КСК)

1.2 Забайкальский край, г. Чита, парк здоровья «Берёзка»

1.3 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, 
сквер «Привокзалье» 

1.4 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, 
Дворец культуры и спорта

1.5 Забайкальский край, Улётовский район, п. Горный, ул. Дружбы, д. 200 
(спортивно-игровая площадка)

1.6 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Агинское, ул. Комсомольская, 2 
(комплексный проект благоустройства общественной территории)

1.7 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Агинское, ул. Ленина, 144 
(комплексный проект благоустройства общественной территории)

1.8 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Новоорловск, ул. Молодежная 
(общественная территория «Центральная детская площадка») 

1.9 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, Городской парк культуры и отдыха

1.10 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, Центральная городская площадь 

1.11 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, Городской парк (1 этап)
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1.12 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, сквер по ул. Матросова (1 этап)

1.13 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул.Ленина,1, парк 
им. Ленина

1.14 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Колхозная 
(общественная территория)

1.15 Забайкальский край Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Молодежная 
(общественная территория)

1.16 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Калинина 
(общественная территория «Стадион» - II этап «Беговая дорожка»)

1.17 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, сквер между 
жилыми домами 619, 620, 621 и площадь 6-го мкр. (фонтан)

1.18 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, сквер Шахтеров 
в районе ДК «Даурия» 

1.19 Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 
д. 59 (центральная площадь)

1.20 Забайкальский край, Могойтуйский район, п.г.т. Могойтуй, ул. Зугалайская, 
д. 7 «в» (центральная площадь, II этап)

1.21 Забайкальский край, Нерчинский район, г. Нерчинск, площадь Борцов Революции 
(благоустройство городской площади, I этап)

1.22 Забайкальский край, Нерчинский район, г. Нерчинск, ул. Красноармейская, 
мкр. ДОС (благоустройство общественной территории)

1.23 Забайкальский край, Нерчинский район, п.г.т. Приисковый, ул. Вокзальная, сквер 
(ж/д вокзал) 

1.24 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, п.г.т. Новопавловка, 
ул. Кооперативная, д. 1 (центральная площадь) 

1.25 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Тарбагатай, ул. Заводская 
(центральная площадь поселка)

1.26 Забайкальский край, Приаргунский округ, п.г.т. Приаргунск, парк (I этап)

1.27
Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. 2-я Набережная, д. 8 «а» 
(благоустройство мест массового пребывания граждан - спортивная 
площадка)

1.28 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Набережная 
(благоустройство речного вокзала)

1.29 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Кочеткова 
(благоустройство площади 40-летия Победы) 
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1.30 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, 
ул. Комсомольская, д. 2 (открытая площадка Дома культуры)

1.31 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Крестьянская, 3 (детская 
площадка)

1.32 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Кирова, д. 32, сквер им. 
Героя Советского Союза Ф.М. Хлуднева 

1.33 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Приозерная, д. 46 (детская 
площадка)

1.34 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Вокзальная, д. 1 «а», 
стадион «Витязь»

1.35 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Жирекен, ул. Школьная, 
(детская спортивная площадка)

1.36 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Жирекен, д. 9, сквер Победы

1.37 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск (парковая зона -  
продолжение II этапа благоустройства)

1.38 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Новокручининский, ул. Лесная, 
д. 1 «в» (устройство парка, освещение)

1.39 Забайкальский край, Шилкинский район, п.г.т. Первомайский, 
ул. Пролетарская, д. 36 «а», сквер Победы

1.40 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Ленина, д. 114 «а», 
«Площадь Мира» (парк культуры и отдыха, прилегающий к площади Мира) 

1.41 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, сквер Балябина, д. 130 «б»

2.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2020 году

2.1 Забайкальский край, г. Чита, ул. Победы, д. 31 «а» (парк Угольщиков, 1-й этап 
благоустройства)

2.2 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Агинское, ул. Ленина, д. 186 (сквер 
«Зарница», комплексный проект благоустройства общественной территории)

2.3 Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный, ул. Тюрина, д. 1 
(площадь Тюрина)

2.4 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-
Забайкальский, ул. Калинина д. 2 «а» (стадион Труд)

2.5 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Новоорловск, ул. Молодежная 
(Центральная площадь) 
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2.6 Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша, ул. Ононская (Парк Победы)

2.7
Забайкальский край, Александрово-Заводский район, с. Александровский Завод, 
ул. Партизанская, д. 35 «а» (ремонтно-восстановительные работы на объекте 
«Братская могила»)

2.8 Забайкальский край, Александрово-Заводский район, с. Александровский Завод, 
ул. Чернышевского, д. 31 (реставрация мемориала)

2.9 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Ленина, д. 32, центральный 
городской парк культуры и отдыха (2 этап)

2.10 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, сквер по ул. Ведерникова 
(2 этап)

2.11 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, Городской парк (2 этап)

2.12 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, сквер по ул. Матросова 
(2 этап)

2.13 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 1 
(парк им. Ленина)

2.14 Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, пст. Новоширокинский, д. 32 
«а» (общественная территория возле Дома культуры) 

2.15 Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Дульдурга, ул. Партизанская, д. 6 
«а» (парк отдыха с. Дульдурга)

2.16 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Ленина 
(общественная территория)

2.17 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Калинина 
(общественная территория «Сад», 2 этап) 

2.18 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Карымское, детская спортивная 
площадка на территории МОУ СОШ № 4

2.19
Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Карымское, ул. Ленинградская, 
(выполнение работ по ремонту мемориала – памятника истории Великой 
Отечественной войны)

2.20 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Курорт-Дарасун, ул. Дорожная, 
д. 25 (благоустройство общественной территории (Парк отдыха))

2.21 Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, 
ул. Почтовая, д. 13 (парк)

2.22 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, сквер около 
спортзала «Аргунь»

2.23 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
сквер ОТЦ - 4 «а» микрорайона



81

1 2

2.24 Забайкальский край, Могойтуйский район, п.г.т. Могойтуй, благоустройство 
парка «Молодежный» (1 этап)

2.25 Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Хара-Шибирь благоустройство 
и реконструкция монумента ВОВ

2.26 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Клубная (городская площадь)

2.27 Забайкальский край, Нерчинский район, г. Нерчинск, городской парк

2.28
Забайкальский край, Оловяннинский район, п.г.т. Ясногорск, обустройство 
общественной территории «Площадь отдыха» между домами ул. Строителей, д. 7, 
ул. Энергетиков, д. 4

2.29 Забайкальский край, Оловяннинский район, п/ст. Степь, сквер Победы (общественная 
территория в рекреационной зоне)

2.30 Забайкальский край, Оловяннинский район, п/ст. Ясная, ул. Ленина, д. 18 
(общественная территория - детская площадка «Парк детства»)

2.31 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, п.г.т. Новопавловка, 
ул. Кооперативная, 1 (центральная площадь городского поселения «Новопавловское»)

2.32 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Почтовая, д. 1 «б» 
(капитальный ремонт площади «Победы», обелиска участникам ВОВ)

2.33
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Малета, ул. Комсомольская, 
д. 47 (памятник партизанам)

2.34 Забайкальский край, Приаргунский округ, п.г.т. Приаргунск, ул. Губина (парк, 2 этап)

2.35 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 17 
(благоустройство мест массового пребывания граждан, стадион «Труд»)

2.36 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Погодаева, д. 1 «а» (площадь 
Борцов Революции)

2.37 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Усть-Карск, ул. Киргизова, д. 20 
(благоустройство общественной территории «Дом культуры»)

2.38 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, 
ул. Комсомольская, д. 2 (открытая площадка Дома культуры)

2.39 Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Кирова, д. 70 (площадь Дома 
культуры) 

2.40 Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Лазо, д. 124 (площадь СДК 
«Ингода»)

2.41 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Ленина, д. 10 (общественная 
территория «Сквер центральный»)
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2.42 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Вокзальная, д. 1 «а» 
(благоустройство общественной территории, многофункциональная площадка)

2.43 Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Лесная, д. 63 «а» (стадион 
«Труд», детская игровая площадка со спортивными элементами)

2.44 Забайкальский край, Хилокский район, с. Линёво Озеро, ул. Ленина, д. 11 
(общественная территория - зона для отдыха и занятий спортом)

2.45 Забайкальский край, Хилокский район, с. Линёво Озеро, ул. Новая, д. 7 «а», зона 
для детского отдыха

2.46 Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Вокзальная, д. 33 «б» 
(центральная площадь села)

2.47 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск, ул. Центральная, 
парковая зона им. Л.И. Федорова (3 этап благоустройства)

2.48 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Жирекен, д. 23, д. 24 
(многофункциональная спортивная площадка) 

2.49 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Новокручининский, ул. Фабричная, 
д. 1 (обустройство стадиона, освещение стадиона, ограждение стадиона)

2.50 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Новокручининский, ул. Заводская, д. 
10б (обустройство сквера)

2.51
Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Новокручининский, устройство 
пешеходных зон по ул. Фабричная – Российская с обустройством прилегающей 
территории по ул. Фабричная, 5а

2.52 Забайкальский край, Шелопугинский район, с. Вершино-Шахтаминский, 
ул. Трактовая (спортивная площадка)

2.53 Забайкальский край, Шилкинский район, п.г.т. Первомайский, ул. Пролетарская, 
д. 36 «а» (сквер Победы)

2.54 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Ленина, д. 114 «а», площадь 
Мира (парк культуры и отдыха, прилегающий к площади Мира)

3.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2021 году

3.1 Забайкальский край, г. Чита, Театральная площадь

3.2 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Агинское, площадь Бабжа Барас Баатар 
(комплексный проект благоустройства общественной территории (Набережная)

3.3 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Агинское, сквер им. Героя Российской 
Федерации Алдара Цыденжапова

3.4 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, 
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ул. 50 лет ВЛКСМ (парк Победы) 

3.5 Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный, ул. Тюрина, д. 1, площадь 
Тюрина (2 этап)

3.6 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Новоорловск, ул. Молодежная 
(центральная детская площадка, 4 этап) 

3.7 Забайкальский край, Агинский район, с. Амитхаша, мкр. «Дорожный»

3.8 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул. Ленина, д. 32, Центральный  
городской парк культуры и отдыха (3 этап)

3.9 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, сквер по ул. Ведерникова (3 этап)

3.10 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, Городской парк (3 этап)

3.11 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, сквер по ул. Матросова 
(3 этап)

3.12 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 1 (парк 
им. Ленина)

3.13 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 11б, 
благоустройство памятника «Воинам-землякам, погибшим в ВОВ»

3.14 Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября 
(парк Победы)

3.15 Забайкальский край, Калганский район, с. Калга, общественная территория 
на пересечении улиц Балябина и Савватеева

3.16 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Курорт-Дарасун, ул. Дорожная 
(памятный знак)

3.17 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Карымское, ул. Верхняя, стадион 
МОУ СОШ № 1

3.18 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Карымское, ул. Ленинградская, 
ремонт спортивно-тренажерной площадки (территория МОУ СОШ № 5) I этап

3.19 Забайкальский край, Карымский район, с. Большая Тура, ул. Школьная 
(общественная территория «Зона отдыха»)

3.20 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Калинина 
(общественная территория «Сад», 3 этап)

3.21 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Колхозная 
(общественная территория, 2 этап) 

3.22 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Дарасун, ул. Нагорная 
(общественная территория) 
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3.23 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 
пр-т Покровского С.С. (сквер Покровского)

3.24 Забайкальский край, Могойтуйский район, п.г.т. Могойтуй, парк «Молодежный» 
(2 этап)

3.25 Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Клубная (городская 
площадь)

3.26 Забайкальский край, Оловяннинский район, п/ст. Степь, пр-т Ленина, спортивная 
площадка

3.27 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, п.г.т. Новопавловка, 
ул. Кооперативная, д. 1 (центральная площадь) 

3.28 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Почтовая, д. 1 
«б» (капитальный ремонт площади Победы, обелиска участникам ВОВ)

3.29 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Комсомольская, 
д. 20, Сквер воинам, труженикам тыла и детям войны

3.30 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Малета, ул. Мошина, д. 1 
«а», зона отдыха и парковки для автомобилей

3.31 Забайкальский край, с. Тарбагатай, ул. Кооперативная (пешеходная дорожка 
от библиотеки до дома № 8)

3.32 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Хохотуй, ул. Рабочая 
(сквер) 

3.33 Забайкальский край, Приаргунский округ, п.г.т. Приаргунск, ул. Губина, парк (3 
этап)

3.34 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 17 
(благоустройство мест массового пребывания граждан, стадион «Труд»)

3.35 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Кочеткова, д. 1 «а» 
(площадь 40-летия Победы) 

3.36 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, «Сретенский острог»

3.37
Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Усть-Карск, ул. Советская, д. 113 
(благоустройство общественной территории «МУК «Библиотечно-информационное 
и культурно-досуговое объединение городского поселения Усть-Карское»)

3.38 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, 
ул. Октябрьская (площадь Октября)

3.39 Забайкальский край, Улётовский район, с. Николаевское, ул. Октябрьская, д. 66 
«а», парк Ветеранов

3.40 Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Вокзальная, д. 20
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3.41 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Калинина, д. 2, Мемориал 
Победы

3.42 Забайкальский край, Хилокский район, с. Линёво Озеро, ул. Калинина, д. 2 «а», 
общественная территория при Обелиске воинам-землякам

3.43 Забайкальский край, Хилокский район, п.г.т. Могзон, ул. Советская 1-я

3.44 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск (благоустройство 
парковой зоны - 4 этап)

3.45 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Жирекен, д. 31, д. 32, д. 33 (зона 
отдыха в центре поселка)

3.46 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Новокручининский, ул. Рабочая, д. 34 
(обустройство парка культуры)

3.47 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Атамановка, ул. Стадионная, стадион

3.48 Забайкальский край, Шелопугинский район, с. Шелопугино, ул. Музгина, 
спортивная площадка

3.49 Забайкальский край, Шилкинский район, п.г.т. Первомайский, мкр. д. 1, д. 8, д. 9

3.50 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Ленина, д. 114 «а» (парк 
культуры и отдыха, прилегающий к площади Мира) 

4.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2022 году

4.1 Забайкальский край, г. Чита, ул. Гагарина, д. 17, парк «Гагаринский»

4.2 Забайкальский край, г. Чита, ул. Энтузиастов, сквер «Солнечный»

4.3 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Агинское, благоустройство памятника 
Героя России Алдара Цыденжапова в мкр. Западный

4.4 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Агинское, благоустройство набережной 
«Эрьетэ Агын гол»

4.5 Забайкальский край, Агинский район, п.г.т. Новоорловск, общественная 
территория «Кристалл»

4.6 Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, благоустройство городского парка 
культуры и отдыха по ул. Ленина

4.7 Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, общественная территория 
«Центральная площадь»

4.8 Забайкальский край, Борзинский район, п.г.т. Шерловая Гора, 
ул. 50 лет Октября, д. 9, устройство парка «Мелодия»
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4.9 Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Дульдурга, привокзальная площадь

4.10 Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Узон, ул. Октябрьская, д. 50а, 
устройство площадки тренажерного комплекса

4.11 Забайкальский край, Калганский район, с. Калга, благоустройство общественной 
территории Парка Победы (2 этап)

4.12 Забайкальский край, Карымский район, п.г.т. Карымское, ул. Ленинградская, 
ремонт сквера

4.13 Забайкальский край, Карымский район, п/ст. Адриановка, ул. Школьная, 
благоустройство спортивной площадки

4.14 Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 5 мкр., ул. Ивана 
Лонковича, благоустройство сквера ОТЦ 2-5 мкр.

4.15 Забайкальский край, Кыринский район, с. Кыра, ул. Ленина, парк, устройство 
площадки для танцев

4.16 Забайкальский край, Кыринский район, с. Мангут, ул. Колхозная, 74а, площадь 
культуры и отдыха

4.17 Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Хила, устройство спортивной 
площадки

4.18
Забайкальский край, Могойтуйский район, п.г.т. Могойтуй, благоустройство 
общественной территории поселковой бани и памятника «Столетие поселка» по ул. 
Зугалайская

4.19 Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Хара-Шибирь, благоустройство 
сквера (зона отдыха)

4.20 Забайкальский край, Нерчинский район, г. Нерчинск, ул. Погодаева, 
д. 101, Библиотечный бульвар

4.21 Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Нерчинский Завод, ул. 
Красноармейская - ул. Булгакова, устройство тротуара

4.22 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, Парк Победы (2 этап)

4.23 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, п.г.т. Новопавловское, ул. 
Декабристов, д. 6а, ограждение территории парка

4.24 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Почтовая, д. 1б, 
благоустройство стенда «Почетные граждане»

4.25 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Тарбагатай, ул. Заводская, 
устройство культурно-парковой зоны

4.26 Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Хохотуй, ул. Рабочая, д. 
29а, благоустройство зоны отдыха
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4.27 Забайкальский край, Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск, ул. Губина, 
благоустройство парка (4 этап)

4.28 Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 249А, 
реконструкция Парка Победы «Аллея Героев»

4.29 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Кокуй, благоустройство места 
массового пребывания граждан (стадион «Труд»)

4.30 Забайкальский край, Сретенский район, п.г.т. Усть-Карск, ул. Советская, д. 113, 
благоустройство общественной территории МУК БИКДО библиотеки

4.31 Забайкальский край, Тунгокоченский район, п.г.т. Вершино-Дарасунский, ул. 
Подгорная, парк Отдыха

4.32 Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Горный, ул. Молодежная, стр. 215, 
благоустройство стадиона

4.33 Забайкальский край, Улётовский район, п.г.т. Дровяная, ул. Кирова, д. 39, 
благоустройство территории площади сельского дома культуры

4.34 Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул. Пионерская, д. 28а, 
устройство сквера у памятника погибшим учителям

4.35 Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Вокзальная, д. 1а, стадион 
«Витязь»

4.36 Забайкальский край, Хилокский район, п.г.т. Могзон, ул. Олега Кошевого, 
установка хоккейной коробки

4.37 Забайкальский край, Хилокский район, с. Линёво Озеро, ул. Калинина, д. 2а, 
благоустройство общественной территории при обелиске воинам-землякам

4.38 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Жирекен, д. 16, 17, установка 
хоккейной коробки

4.39 Забайкальский край, Чернышевский район, п.г.т. Чернышевск, ул. Центральная, 10, 
парковая зона, строительство фонтана «Лилия»

4.40 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Новокручининский, обустройство 
универсальных площадок по улицам 40 лет Победы, Комсомольская, Заводская

4.41 Забайкальский край, Читинский район, п.г.т. Атамановка, ул. Стадионная, 
устройство футбольного поля с беговыми дорожками

4.42 Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул. Ленина, благоустройство 
улицы Ленина

4.43
Забайкальский край, Шилкинский район, п.г.т. Первомайский, ул. Ленина, 
комплексное благоустройство площади им. Ленина
(строки 4.1 – 4.43 дополнены в ред. постановления Правительства Забайкальского края 

№ 480 от 09.12.2021)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к подпрограмме «Формирование 
городской среды» государственной 

программы Забайкальского края 
«Формирование современной 

городской среды»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 

которые подлежат благоустройству в 2019-2021 годах

№ 
п/п Адрес дворовых территорий (название населенного пункта, адрес объекта)*

1 2

1.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству в 2019 году

1.1

2.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству в 2020 году

2.1

3.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству в 2021 году

3.1

* Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, не 
утвержден по причине отсутствия в муниципальных программах «Формирования 
комфортной городской среды».

__________________ 


