
П Р О Е К Т 

 

 
Администрация   Михайловского  муниципального  образования          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_____________________________________________________________________ 
                                    

от  11.07.2022 года                     №  197/1 

г. Михайловск 
 

Об утверждении проекта муниципальной программы  

 «Формирование комфортной городской среды»  

на 2023 – 2027  гг. на территории городского поселения  

«Михайловское муниципальное образование»  
 

  

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда», утвержденного постановлением Правительства Свердловской 

области от 16.01.2020 года № 10-ПП, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ Михайловского муниципального 

образования, в рамках реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», руководствуясь Уставом Михайловского 

муниципального образования  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить проект муниципальной программы  «Формирование 

комфортной городской среды» на 2023 – 2027  гг. на территории городского 

поселения «Михайловское муниципальное образование» (прилагается). 
2. Провести общественное обсуждение проекта муниципальной 

программы  «Формирование комфортной городской среды» на 2023 – 2027  

гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное 
образование» в период с 11.07.2022 года по 15.08.2022 года. Разместить 

указанный проект муниципальной программы в разделе «Формирование 

комфортной городской среды» на сайте Администрации Михайловского 

муниципального образования.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

Глава  Михайловского  

муниципального образования                                                М.В. Петухов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Михайловского  

муниципального образования от  11.07.2022 года N 197/1 

 

Проект  муниципальной   программы  

 «Формирование комфортной городской среды»  

на 2023 – 2027  гг. на территории городского поселения  

«Михайловское муниципальное образование»  
 

Паспорт 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды» на 2023 – 2027  гг. на территории городского поселения 

«Михайловское муниципальное образование»  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

«Формирование комфортной 

городской среды» на 2023 – 
2027  гг. на территории 

городского поселения 

«Михайловское муниципальное 

образование» (далее – 
муниципальная программа)  

Администрация Михайловского 
муниципального образования 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2023-2027 годы 

Цель и задачи муниципальной 

программы 

 

 
 

Цель: повышение уровня комфорта 

городской среды для улучшения условий 

проживания населения городского 

поселения «Михайловское муниципальное 
образование» 

Задачи:  

1. обеспечение проведения мероприятий по 

комплексному благоустройству дворовых 
территорий в населенных пунктах 

Михайловского муниципального 

образования; 
2. обеспечение  проведения мероприятий 

по комплексному благоустройству 

общественных территорий в населенных 

пунктах Михайловского муниципального 
образования; 

3. повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий в населенных 

пунктах Михайловского муниципального 



образования.  

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 
программы  

1. количество (доля) дворовых территорий 

в населенных пунктах Михайловского 
муниципального образования, в которых 

реализованы проекты комплексного 

благоустройства; 

2. доля дворовых территорий в населенных 
пунктах Михайловского муниципального 

образования, уровень благоустройства 

которых соответствует современным 
требованиям, по отношению к их общему 

количеству; 

3. количество (доля) общественных 

территорий в населенных пунктах 
Михайловского муниципального 

образования, в которых реализованы 

проекты комплексного благоустройства.  
Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации 

Общий объем средств, направляемых на 

реализацию муниципальной программы 

составляет – 135 000,00 тыс.рублей, 

в том числе: 
2023 год – 35 000,00   тыс.рублей 

2024 год – 25 000,00   тыс.рублей  

2025 год – 25 000,00   тыс.рублей; 
2026 год – 25 000,00   тыс.рублей; 

2027 год – 25 000,00   тыс.рублей; 

из них: 

бюджет Свердловской области –  
0 тыс.рублей, в том числе:  

2023 год –          0,00 тыс.рублей   

2024 год –          0,00 тыс.рублей   
2025 год –          0,00 тыс.рублей   

2026 год –          0,00 тыс.рублей   

2027 год –          0,00 тыс.рублей   

бюджет Михайловского муниципального 
образования – 2 700,00 тыс.рублей, 

в том числе:  

2023 год –      700,00   тыс.рублей 

2024 год –      500,00   тыс.рублей 
2025 год –      500,00   тыс.рублей 

2026 год –      500,00   тыс.рублей 

2027 год –      500,00   тыс.рублей 
внебюджетные источники –  

132 300,00 тыс.рублей, в том числе: 

2023 год – 34 300,00  тыс.рублей 



2024 год –   24 500,00  тыс.рублей  

2025 год –   24 500,00  тыс.рублей  

2026 год –   24 500,00  тыс.рублей  
2027 год –   24 500,00  тыс.рублей  

Исполнители муниципальной 

программы 

Администрация Михайловского 

муниципального образования 

Участники муниципальной 
программы 

Собственники помещений 
многоквартирных домов, управляющая 

компания, Администрация Михайловского 

муниципального образования, иные 
физические и юридические лица.  

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

1. Благоустройство дворовых территорий 

Михайловского муниципального 

образования. 
2. Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования 

Михайловского муниципального 
образования. 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://михайловскоемо.рф  

раздел «Формирование комфортной 
городской среды»  

 
Глава 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

муниципальной  программы 

1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий. 

В Михайловском муниципальном образовании 71 многоквартирный 
жилой дом. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад. 

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в 

целом по Михайловского муниципального образования полностью или 
частично не отвечает нормативным требованиям. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных 

проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых 

территорий имеет высокий физический износ. 
Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 

насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных 

деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые 

насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми 
или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. 

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не 

обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что 
доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные 

элементы зданий. В ряде кварталов территории городского поселения 

дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не 
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предусматривалось проектом. 

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 

необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на 
придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных 

строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют 

специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их 

хаотичной парковке. 
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 

фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической 

городской среды. 
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 

озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) 

дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма 

актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным 
финансированием отрасли. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству 

дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не 
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не 

позволяют консолидировать денежные средства для достижения 

поставленной цели. 

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий 
необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на 

среднесрочный период, который предполагает использование программно-

целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам и исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 

дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность 

мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, 
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение 

содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов. 

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные 
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, 

увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную 

эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 

спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную 
доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения.  

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий. 

Внешний облик Михайловского МО, его эстетический вид во многом 
зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на 
создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 

населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают 



образ территории Михайловского муниципального образования, формируют 

благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей 

муниципального образования, выполняют рекреационные и санитарно-
защитные функции. Они являются составной частью природного богатства 

территории и важным условием его инвестиционной привлекательности. 

На территории Михайловского муниципального имеется 10 объектов -  

парки, площади, аллеи, побережье водоемов. 
Для обеспечения благоустройства общественных территорий 

целесообразно проведение следующих мероприятий: 

- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 
- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными 

объектами; 

- устройство пешеходных дорожек, 

- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;  

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

- оформление цветников; 
- обеспечение физической, пространственной и информационной 

доступности  общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- проведение цифровизации городского хозяйства. 
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной 

программой, создаст условия для благоустроенности и придания 

привлекательности объектам озеленения Михайловского муниципального 
образования.  

 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
включает следующие составные части благоустройства, в том числе: 

1) покрытия поверхности; 

2) наружное освещение; 

3) установка скамеек для отдыха; 
4) установка урн. 

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий - финансовое и 
(или) трудовое. 

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий - не менее 5 %. 

 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

включает в себя следующие составные части благоустройства, в том числе: 

1) озеленение (газоны, различные виды посадок - в целях ландшафтной 
организации территории); 

2) сопряжения поверхностей (различные виды бортовых камней); 

3) организация детских игровых площадок (установка игрового 

оборудования); 



4) организация площадок для занятий спортом (установка спортивного 

оборудования, размещаемого на спортивных физкультурных площадках, 

расположенных на дворовых территориях); 
5) организация площадок для отдыха взрослых; 

6) обустройство парковок индивидуального транспорта, в том числе 

велосипедов; 

7) организация площадок для выгула собак; 
8) устройство ступеней, лестниц на перепадах ступеней; 

9) обустройство водоотводных канав для сбора и отвода воды с дворовой 

территории; 
10) установка ограждения (защитные ограждения в местах примыкания 

газонов к проездам, площадкам автотранспорта, детским площадкам); 

11) обустройство хозяйственных площадок (установки мусоросборников, 

хоз.секций для сушки белья и выбивания ковров); 
12) установка оборудования, используемого для цифровизации городского 

хозяйства. 

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий – финансовое в 

размере, не менее 20%, трудовое (посадка цветников, кустов, деревьев). 

 

Объекты внешнего благоустройства, обустраиваемые при реализации 
мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий  

Рисунок не приводится Рисунок не приводится 

Детские игровые площадки, места 

отдыха 

Гостевые парковки 

Рисунок не приводится Рисунок не приводится 

Наружное освещение территории Пешеходная сеть 

Рисунок не приводится Рисунок не приводится 

Проезды к многоквартирным 
жилым домам 

Хозяйственные площадки 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни 

*** 

N п/п Вид работ Ед. изм. Нормативная 
стоимость за 

единицу, руб. в 

базовых ценах 
(2001 года) без 

учета НДС 

Нормативная стоимость 
за единицу, руб. в 
текущих ценах без 

учета НДС <*> 

1 Устройство (ремонт) твердого 
покрытия в целях обеспечения 
безопасного и комфортного 
передвижения по дворовой 
территории 

   

1.1. гостевых парковок 1 кв. м 148,31 Не более 929,90 

1.2. проездов    

 - со значительным разрушением 1 кв. м 137,75 Не более 863,69 

 - незначительно разрушенных 1 кв. м 102,14 Не более 640,42 

1.3. тротуаров, пешеходных дорожек 1 кв. м 107,75 Не более 675,59 

1.4. Укладка плитки тротуарной 1 кв. м 124,74 Не более 782,15 

2 Устройства сопряжения 
поверхностей (виды бортовых 
камней) 

   

2.1 Устройство тротуарных бортовых 
камней (БР 100.20.8) 

1 п. м 88,34 Не более 553,89 

2.2 Устройство бортовых камней на 
гостевой парковке и проезде (БР 
100.30.15) 

1 шт. 148,13 Не более 928,78 

3 Установка ограждения (защитные 
ограждения в местах примыкания 
газонов к проездам, площадкам 
автотранспорта, детским 
площадкам) 

   

 - стоимость работы по установке 
ограждения 

   

3.1. детских площадок 1 п. м 53,79 Не более 337,26 

3.2. гостевых парковок 1 п. м 53,79 Не более 337,26 

3.3. спортивных площадок 1 п. м 312,45 Не более 1959,06 

 - стоимость материалов    

3.4. ограждение гостевых парковок   не более 1000 рублей за 
1 м п. 



3.5. ограждение детских и 
спортивных площадок 

  не более 6120 рублей за 
1 м п. 

4 Установка малых архитектурных 
форм (скамей, урны; игровое и 
спортивное оборудование) 

   

4.1 скамья 1 шт.  не более 10000 рублей 

4.2 урна 1 шт.  не более 2000 рублей 

4.3 игровые конструкции 1 шт.  не более 50000 рублей 

4.4 игровые комплексы 1 шт.  не более 120000 рублей 

4.5 Спортивное оборудование 1 шт.  не более 50000 рублей 

4.6 Спортивные комплексы 1 шт.  не более 140000 рублей 

5 Обустройство наружного 
освещения (со стоимостью 

материалов) 

   

5.1. прокладка кабеля 1 п. м 821,26 Не более 5149,30 

5.2. установка опоры 1 шт. 6126,71 Не более 38414,74 

5.3. установка светильника 1 шт. 1011,51 Не более 6342,17 

5.4. устройство заземления 1 шт. 128,06 Не более 802,94 

5.5. установка шкафа управления 1 шт. 3655,11 Не более 22917,54 

6 Устройство площадки (для игр 
детей, для занятий спортом) 

   

6.1. для игр детей 1 кв. м 70,25 Не более 440,47 

6.2. для занятий спортом 
(усовершенствованное) 

1 кв. м 231,21 Не более 1448,69 

7 Озеленение    

7.1. устройство газонов м кв. 1025,06 Не более 6427,13 

7.2 посадка деревьев (липа) 1 шт. 756,34 Не более 4742,25 

8 Обустройство площадки для 
сбора ТБО 

   

8.1. Установка навеса для 
мусоросборников 

1 п. м 
(длина) 

 Не более 10000 рублей 

8.2. Установка баков для ТБО 1 шт.  Не более 20000 рублей 

__________  
*** нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни ежегодно утверждается 
распоряжением Администрации Михайловского муниципального образования 
 



Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проектов 

комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий 

представлен в приложении № 2 к муниципальной программе "Формирование 
комфортной городской среды» на 2023-2027 гг. на территории городского 

поселения «Михайловское муниципальное образование». 

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории, о включении 
общественной территории в муниципальную программу "Формирование 

комфортной городской среды» на 2023 - 2027 гг. на территории городского 

поселения «Михайловское муниципальное образование» утверждены 
приложениями № 1.1. и № 1.2 к настоящему  постановлению Администрации 

Михайловского муниципального образования.  
 

Глава 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации  

муниципальной  программы 

1. Цель муниципальной программы: повышение уровня комфорта 
городской среды для улучшения условий проживания населения городского 

поселения «Михайловское муниципальное образование». 

 2. Задачи муниципальной программы:  
2.1. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального 

образования; 

2.2. обеспечение  проведения мероприятий по благоустройству 
общественных территорий в населенных пунктах Михайловского 

муниципального образования; 

2.3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 

населенных пунктах Михайловского муниципального образования. 

 3. Целевые показатели реализации муниципальной программы 

приведены в таблице № 1 к муниципальной программе.  
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Таблица № 1  

Целевые показатели  реализации муниципальной программы 

№ 
стр
оки  

№ цели 

задачи, 
целевого 

по-
казателя  

Наименование цели и 
задач, целевых 

показателей  Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

2023 2024 2025 2026 2027   

Источник значения 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 

1. 1. Цель «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания 
населения городского поселения «Михайловское муниципальное образование».  

2. 1.1. Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
 в населенных пунктах Михайловского муниципального образования. 

3. 

1.1.1. Количество дворовых тер-
риторий в населенных 
пунктах Михайловского 
муниципального образо-

вания, в которых реали-
зованы проекты комплек-
сного благоустройства 

ед. 0 0 0 0 0   

муниципальная программа 
«Формирование 

комфортной городской 
среды»   

4. 

1.1.2. Доля дворовых террито-
рий в населенных пунктах 
Михайловского муниципа-
льного образования, уро-
вень благоустройства ко-
торых соответствует сов-

ременным требованиям, по 
отношению к их общему 
количеству 

% 0 0 0 0 0   

на  2023-2027 гг., 
утверждена 

постановлением № 197/1 
от 11.07.2022 года 

5. 1.2. Задача 2. Обеспечение  проведения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального образования. 

6. 

1.2.1. Количество  обществен-
ных территорий в на-
селенных пунктах Михай-

ловского муниципального 
образования, в которых 
реализованы проекты 
комплексного 
благоустройства. 

ед. 1 1 1 1 1   

муниципальная программа 
«Формирование 

комфортной городской 

среды»   

7. 1.3. Задача 3.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах 

Михайловского муниципального образования. 

8. 

1.3.1. Количество  организован-

ных обучающих меропри-
ятий и общественных 
обсуждений в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства на территории 
Михайловского муници-
пального образования  

ед. 4 4 4 4 4   

на  2023-2027 гг., 

утверждена 
постановлением № 197/1 

от 11.07.2022 года 



9. 

1.3.2. Уровень выполнения 
значений целевых 
показателей (индикато 
ров) муниципальной 

программы  

% 100 100 100 100 100   

муниципальная программа 
«Формирование 

комфортной городской 
среды»   

10. 

1.3.3. Доля работников 

жилищно-коммунальной 
сферы, прошедших 
повышение квалификации, 
в общем количестве 
работников жилищно-
коммунальной сферы 

% 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9   

на  2023-2027 гг., 

утверждена 
постановлением № 197/1 

от 11.07.2022 года 

11. 

1.3.4. Численность населения, 
охваченного мероприятия 
ми по информированию 

граждан об их правах и 
обязанностях в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

чело
- век 

в 
год 

15 
600 

15  
600 

15 
600 

15 
600 

15 
600 

  

 

4. Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом 

следующих  факторов:  

1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный 

период; 
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной 

программы.  

 
Глава 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

1. Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий по выполнению муниципальной программы, который 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.  
2. Администрация Михайловского муниципального образования, как 

ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет 

следующие функции:  
1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, 

осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное 

использование средств бюджетов всех уровней, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы; 
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджетов всех 

уровней, выделяемых на реализацию муниципальной программы; 

3) осуществляет подготовку отчетности о выполнении мероприятий по 
муниципальной программе; 

4) определяет механизмы привлечения внебюджетных средств на реализацию 

мероприятий муниципальной программы; 

5) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной 
программы по формам, предусмотренным соглашением о предоставлении 

субсидии, и направляет в Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области;  



6) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной 

программы.  

 3. Исполнителем муниципальной программы является: Администрация 
Михайловского муниципального образования.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 1  

к проекту муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды»  

на 2023 – 2027  гг. на территории городского поселения  

«Михайловское муниципальное образование»  
 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды»  

на 2023 – 2027  гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование» 
 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия/источники 

расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия, за счет всех источников, 

тыс.рублей 

Номера целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены мероприятия 

  всего 2023 2024 2025 2026 2027    

1 2 3 4 5 6 7 8   10 

1. ВСЕГО по Программе, в том 

числе: 

135 000,00 35 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00   1,2,3 

2. федеральный бюджет          

3. областной бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

4. местный бюджет 2 700,00 700,00 500,00 500,00 500,00 500,00    

5. внебюджетные источники  39 100,00 34 300,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00    

6. Подпрограмма «Комплек 

сное благоустройство дво 

ровых территорий Михай 

ловского муниципального 

образования»,в том числе:  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1,2 

7. федеральный бюджет          

8. областной бюджет          

9. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

10. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

11. Подпрограмма «Комплек 

сное благоустройство  об 

135 000,00 35 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00   3 



щественных территорий 

Михайловского муници-

пального образования»,  

в том числе: 

12. федеральный бюджет          

13. областной бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

14. местный бюджет 2 700,00 700,00 500,00 500,00 500,00 500,00    

15. внебюджетные источники**  39 100,00 34 300,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00    

16. Комплексное благоустройст- 

во общественной террито- 

рии «Сквер МУК «Центр ку-

льтуры и досуга города Ми-

хайловска», Свердловская 

область,  г.Михайловск, 

ул.Кирова, всего, в том 

числе: 

35 000, 

000 

35 000, 

000 

0,00 0,00 0,00 0,00   3 

17. федеральный бюджет          

18. областной бюджет 0,00 0,00        

19. местный бюджет 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

20. внебюджетные источники** 34 300,00 34 300,00 0,00 0,00 0,00  0,00    

21. Комплексное благоустрой 

ство общественной терри 

тории Аллея Победы, Све 

рдловская область, г.Миха 

йловск, ул.Кирова, всего, в 

том числе: 

25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00   3 

22. федеральный бюджет          

23. областной бюджет          

24. местный бюджет 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00    

25. внебюджетные источники**  24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00    

26. Комплексное благоустрой 

ство общественной терри 

25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00   3 



тории Сквер Победы, Све 

рдловская область, г.Миха 

йловск, ул.Энгельса, всего, в 

том числе: 

27. федеральный бюджет          

28. областной бюджет          

29. местный бюджет 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00    

30. внебюджетные источники**  24 500,00 0,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00    

31. Комплексное благоустрой 

ство общественной терри 

тории всего, в том числе: 

25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00   3 

32. федеральный бюджет          

33. областной бюджет          

34. местный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00    

35. внебюджетные источники**  24 500,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 0,00    

36. Комплексное благоустрой 

ство общественной терри 

тории всего, в том числе: 

25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00    

37. федеральный бюджет          

38. областной бюджет          

39. местный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00    

40. внебюджетные источники**  24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00    

** при выделении средств из бюджета Свердловской области,  суммы, указанные по строке «внебюджетные источники» подлежат корректировке 
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Приложение № 1.2 

к проекту муниципальной програмы 

"Формирование комфортной 

городской среды» на 2023-2027 гг.  

на территории городского поселения 

"Михайловское муниципальное образование» 

 

ПОРЯДОК 

и  сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды» на 2023 – 2027 гг. 

на территории городского поселения  

«Михайловское муниципальное образование»  
 

1. Настоящий Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 

2023 – 2027 гг. на территории городского поселения «Михайловское 

муниципальное образование», планируемой к реализации благоустройства   (далее 

- Порядок) разработан в целях уточнения перечня объектов благоустройства 

муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды»  на 

2023 – 2027 гг. на территории городского поселения «Михайловское 

муниципальное образование», утвержденной постановлением Администрации 

Михайловского муниципального образования от 11.07.2022 года № 197/1  (далее - 

муниципальная программа) и определяет сроки, последовательность 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу, условия и порядок 

отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству, для включения в муниципальную программу. 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

основные понятия: 

2.1. 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. 

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 

муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 

предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней: 

3.1. Минимальный перечень работ: 

а) ремонт дворовых проездов; 

б) обеспечение освещения дворовых территорий; 

в) установка скамеек; 

г) установка урн для мусора. 

3.2. Дополнительный перечень работ: 
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а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

б) оборудование автомобильных парковок; 

в) озеленение территории; 

г) иные виды работ. 

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть 

расширен. Дополнительный перечень работ является открытым и может быть 

дополнен по решению субъекта Свердловской области. При этом дополнительный 

перечень работ реализуется только при условии реализации работ, 

предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

4. Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе представлять 

предложения о включении дворовых территорий в муниципальную программу, 

включающие виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного 

перечня работ. 

Объем финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий определяется 

субъектом Свердловской области. 

5. Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечня 

работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии 

финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

указанных видов работ в размере, определенном субъектом Российской 

Федерации. 

6. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории, 

исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их 

соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. 

7. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муниципальную 

программу на текущий год в связи с превышением выделенных лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, 

включаются в муниципальную программу на последующие годы, исходя из даты 

представления предложений заинтересованных лиц. 

8. Для включения дворовой территории в муниципальную программу 

заинтересованными лицами представляются в администрацию Михайловского 

муниципального образования следующие документы: 

8.1. Заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

8.2. Оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в 

каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, решений 

собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 

территории, содержащих в том числе следующую информацию: 

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой 

территории в муниципальную программу; 

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия 

такого решения заинтересованными лицами); 
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г) форма участия: финансовое и (или) трудовое; 

д) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов 

работ; 

е) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для 

собственников зданий строений и сооружений) оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации муниципальной программы; 

ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации муниципальной программы; 

з) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений 

в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, 

согласование дизайн- проекта благоустройства дворовой территории, а также на 

участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 

благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации 

муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее - 

представитель). 

8.3. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при 

наличии). 

8.4. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы, 

необходимой и разработанной в соответствии с действующим законодательством. 

8.5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее 

состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий 

(при наличии). 

9. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней 

документах несут заинтересованные лица, представившие их. 

10. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрацию 

Михайловского муниципального образования нарочно по адресу: город 

Михайловск, улица Кирова, 22  или по эл. почте mixalmo@rambler.ru в срок с 25 

июля каждого календарного года по 05 сентября каждого календарного года, 

контактный телефон для справок: (34398) 67-033. 

11. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их 

поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового 

регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса 

многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к 

благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах 

заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. 

Один экземпляр заявки возвращается представителю. 

12. Администрация Михайловского муниципального образования  не позднее 

рабочего дня, следующего за днем представления заявки, передает ее в 

общественную комиссию (далее - комиссия), состав которой утверждается 

постановлением Администрации Михайловского муниципального образования. 

13. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных 

лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов 

установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и 

оформлению. 

14. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях: 

mailto:mixalmo@rambler.ru


 21 

14.1. Представление заявки после окончания срока подачи, указанного в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

14.2. Представление заявки и прилагаемых к ней документов, оформленных с 

нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка. 

15. Решение комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих 

дней после проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте 

Михайловского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

16. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего 

Порядка заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается представителю с 

указанием причин, явившихся основанием для возврата. 

17. После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, 

представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых 

территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов 

будет являться дата их повторной подачи. 
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Приложение 

к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории 

в муниципальную программу формирования 

комфортной городской среды 

 

 
                                  В Администрацию Михайловского  

муниципального  образования 

                                     от ____________________________________ 

                                    (указывается полностью фамилия, имя, 

                                    отчество представителя) 

                                     _______________________________________ 

                                     проживающий(ая) по адресу: 

                                    _______________________________________ 

                                  _______________________________________ 

                                     номер контактного телефона: 

                                    _______________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 

формирования комфортной городской среды 

                    

 

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома 

______________________________________________________________________ 

(указать адрес многоквартирного дома) 

    в  муниципальную  программу формирования комфортной городской среды для  

благоустройства  дворовой территории. 

 

    Приложение: 

    1. Оригинал протокола(ов) общего собрания  собственников  помещений   в 

многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений. 

    2. Схема с границами территории, предлагаемой  к  благоустройству  (при 

наличии). 

    3. Копия проектно-сметной документации, в том  числе  локальной   сметы 

(при наличии). 

    4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее  состояние 

соответствующих  элементов  благоустройства,   дворовых   территорий   (при 

наличии). 

 

Представитель_______________ _______________________________________ 
(подпись)                              (Фамилия и инициалы)  
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Приложение № 1.3 

к проекту муниципальной программы 

"Формирование комфортной 

городской среды» на 2023-2027 гг.  

на территории городского поселения 

"Михайловское муниципальное образование» 

 
 

ПОРЯДОК 

и  сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении общественной территории в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды» на 2023 – 2027 гг. 

на территории городского поселения «Михайловское муниципальное 

образование», планируемой к реализации благоустройства  
 

1. Настоящий Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 

2023 – 2027 гг. на территории городского поселения «Михайловское 

муниципальное образование», планируемой к реализации благоустройства   (далее 

- Порядок) разработан в целях уточнения перечня объектов благоустройства 

муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды»  на 

2023 – 2027 гг. на территории городского поселения «Михайловское 

муниципальное образование», утвержденной постановлением Администрации 

Михайловского муниципального образования от 11.07.2022 года №  197/1 (далее - 

муниципальная программа) и определяет последовательность действий и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций.  

2. В целях настоящего Порядка под общественной территорией понимается 

территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том 

числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных 

объектов общего пользования, скверы, парки). 

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной 

территории вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в 

соответствии с настоящим Порядком. 

4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной 

территории подается в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную 

программу должно отвечать следующим критериям: 

5.1. Наиболее посещаемая территория. 

5.2. Соответствие территории градостроительной документации в части ее 

функционального зонирования. 

5.3. Возможность реализации проекта в полном объеме в течение года 

реализации. 

6. Заявитель в заявке вправе указать: 

6.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием 

местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной 

территории. 
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6.2. Предложения по размещению на общественной территории видов 

оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов. 

6.3. Предложения по организации различных по функциональному 

назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству. 

6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 

общественной территории, освещения и осветительного оборудования. 

6.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по 

благоустройству общественной территории. 

7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с 

указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное 

изображение (фото, видео, рисунки и т.д.). 

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрацию 

Михайловского муниципального образования нарочно по адресу: город 

Михайловск, улица Кирова, 22 или по эл.почте: mixalmo@rambler.ru в срок c 25 

июля каждого календарного года по 05 сентября каждого календарного года, 

контактный телефон для справок: (34398) 67-033. Поступившие заявки 

регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием 

порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, 

фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических 

лиц), а также местоположения общественной территории, предлагаемой к 

благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный 

номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается 

заявителю. 

10. Администрация Михайловского муниципального образования не позднее 

рабочего дня, следующего за днем представления заявки, передает ее в 

общественную комиссию (далее - комиссия), состав которой утверждается 

постановлением Администрации Михайловского муниципального образования. 

11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных 

лиц на предмет соответствия заявки установленным настоящим Порядком 

требованиям. 
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Приложение 

к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении 

в муниципальную программу формирования 

комфортной городской среды 

на территории Михайловского  

муниципального образования 

общественной территории 

Михайловского муниципального образования, 

подлежащей благоустройству 
 

                                    в Администрацию Михайловского 

                                    муниципального   образования 

                                    от ____________________________________ 

                                    (указывается полностью фамилия, имя, 

                                    отчество, наименование организации) 

                                    _______________________________________ 

                                    проживающий(ая) по адресу 

                                    (юридический адрес): 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 

                                    номер контактного телефона: 

                                    _______________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

о включении общественной территории в муниципальную 

программу формирования комфортной городской среды 

на территории Михайловского муниципального образования 

 

- Общая характеристика проекта 

 

Направление реализации проекта  

Наименование проекта, адрес или описание 

местоположения 

 

Проект соответствует нормам безопасности и 

законодательству Российской Федерации 

(да/нет) 

 

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м  

Цели и задачи проекта  

Инициатор проекта  

Заявитель проекта  
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Целевая группа:  

Количество человек, заинтересованных в 

реализации проекта, 

в том числе: 

 

- прямо заинтересованных, человек  

- косвенно заинтересованных, человек  

- Описание проекта (не более 3 (трех) страниц). 

- Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей: 

- Характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы. 

- Необходимость выполнения проекта. 

- Круг людей, которых касается решаемая проблема. 

- Актуальность решаемой проблемы. 

- Цели и задачи проекта. 

- Мероприятия по реализации проекта: 

- Конкретные мероприятия (виды работ), предполагаемые к реализации в ходе 

проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы. 

- Способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы 

работы с населением). 

- Предполагаемое воздействие на окружающую среду. 

- Ожидаемые результаты проекта: 

- Практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения 

проекта. Результаты, характеризующие заявленную проблему. 

- Количественные показатели. 

- Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятия по 

благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы. 

 

 

 

 

 
_________________     ______________________________________________ 
             (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

к проекту муниципальной программы 

"Формирование комфортной 

городской среды» на 2023-2027 гг.  

на территории городского поселения 

"Михайловское муниципальное образование» 

 

 

Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов 

комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий  
 

1. Дизайн-проекты комплексного благоустройства дворовых территорий и 

общественных территорий, включенных в муниципальную программу 

"Формирование комфортной городской среды» на 2023 – 2027 гг. на территории 

городского поселения «Михайловское муниципальное образование»  

разрабатываются заинтересованными лицами. 

2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и общественных 

территорий, содержащие текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, 

перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, 

проходят общественное обсуждение и утверждаются распоряжением 

Администрации Михайловского муниципального образования. 

3. Дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий и общественных 

территорий должны быть разработаны с обязательным условием обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественной территории для инвалидов и других 

маломобильных групп граждан. В обязательном порядке в проект на 

благоустройство дворовых территорий и муниципальных территорий общего 

пользования включаются следующие мероприятия согласно СП 59.13330.2012 

"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения": 

- занижение бортового камня на пешеходной сети; 

- лестницы с поручнями в местах перепада рельефа с обозначением краевых 

ступеней; 

- пандусы с поручнями; 

- места для парковок для автомобилей инвалидов. 

4. Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории, о включении 

общественной территории в муниципальную программу "Формирование 

комфортной городской среды» на 2023 - 2027 гг. на территории городского 

поселения «Михайловское муниципальное образование» утвержден 

постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 

11.07.2022 года № 197/1.  

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=E300772A247DC21FC1A2DB15A4CE7F1A2C717DBEF21297EE5968BB6CL4z4L
consultantplus://offline/ref=E300772A247DC21FC1A2DA0DB7A221102C7327B7F619C3BA0E6DB1391C5177E69AE2C44F290FDBE6257B85EDLCz0L
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Приложение № 3  

к проекту муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды»  

на 2023 – 2027  гг. на территории городского поселения  

«Михайловское муниципальное образование»  

 

 

 

 

 

Адресный  перечень объектов недвижимого имущества  

и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

которые подлежат благоустройству не позднее 2023 года  
 

 

N п/п Адрес Год 

реализации 

1 Город Михайловск, улица Кирова, № 12  

(территория Вознесенского Собора) 

2023 

2 Город Михайловск, ул.Кирова, 2 

(территория АО «Уральская фольга» 

2024 

3 Город Михайловск, Малый переулок 

(территория Храма Михаила Архангела) 

2025 
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Приложение № 3.1.  

к проекту муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды»  

на 2023 – 2027  гг. на территории городского поселения  

«Михайловское муниципальное образование»  

 

 

 

 

 

Адресный  перечень дворовых территорий,  

которые подлежат благоустройству  
 

 

N п/п Адрес Год 

реализации 

1. Город Михайловск, улица Кирова, № 24 

(дворовая территория) 

2024 
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Приложение № 4  

к проекту муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды»  

на 2023 – 2027  гг. на территории городского поселения  

«Михайловское муниципальное образование»  

 

 

Адресный  перечень общественных территорий,  

которые подлежат благоустройству  

 
№ 

п/п 

Наименование 

общественной 

территории 

Адрес расположения 

объекта 

Годы реализации 

1. Аллея Победы,  

Свердловская область,  

г.Михайловск, 

ул.Кирова. 

 

Свердловская область, 

Нижнесергинский район, 

город Михайловск, 

 ул. Кирова. 

2024 год 

2. Сквер Победы, 

Свердловская область,  

г.Михайловск, 

ул.Энгельса. 

 

Свердловская область, 

Нижнесергинский район, 

город Михайловск, 

 ул. Энгельса 

2025 год 

3. Побережье 

Центральной речки 

Свердловская область,  

г.Михайловск, улицы 

Кирова - Равенства. 

Свердловская область, 

Нижнесергинский район, 

город Михайловск, 

 улицы Кирова - 

Равенства,  

2026- 2027 год 
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