
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«28» октября 2021 г.                                          № 787 
 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды   

территории муниципального образования 

г. Полярные Зори» на 2022-2024 гг.  
 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори» на 

2022-2024 гг. 

2. Назначить ответственным исполнителем муниципальной программы 

МКУ «Управление городским хозяйством» (Смирнов Л.Н.). 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2022 года постановления 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией: 

-от 01.12.2017 № 1488 «Об утверждении муниципальной программы»; 

- от 23.05.2018 № 680«О внесении изменений в муниципальную 

программу "Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018 – 2022гг.»; 

- от 09.08.2018 № 928 «О внесении изменений в муниципальную 

программу "Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018 – 2022гг.»; 

- от 25.12.2018 № 1566 «О внесении изменений в муниципальную 

программу "Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018 – 2022гг.»; 

-от 22.03.2019 № 398 «О внесении изменений в муниципальную 

программу "Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори" на 2018-2024гг.»; 



- от 17.05.2019 № 661 «О внесении изменений в муниципальную 

программу "Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования г. Полярные Зори" на 2018 – 2022гг.»; 

- от 31.07.2019 № 979 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022 гг.»; 

- от 29.10.2019 № 1273 «О внесении изменений в муниципальную 

программу "Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори " на 2018 -2022 гг.»; 

- от 29.11.2019 № 1419 «О внесении изменений в муниципальную 

программу "Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори" на 2018-2022 гг.»; 

- от 30.12.2019 № 1550 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022 гг.»; 

- от 06.04.2020 № 245 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022 гг.»; 

- от 28.04.2020 № 305 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022 гг.»; 

- от 08.07.2020 № 486 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022 гг.»; 

- от 30.12.2020 № 965 «О внесении изменений в постановление от 

01.12.2017 № 1488»; 

- от 29.01.2021 № 55 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды территории муниципального 

образования г. Полярные Зори» на 2018-2023 гг.»; 

- от 20.07.2021 № 537 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2023 гг.» 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Гириновича И.С. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                             М.О. Пухов 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

 города Полярные Зори 

«28» октября 2021 г. № 787 

 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды  

территории муниципального образования г. Полярные Зори»  

 
Цели МП Повышение качества и комфорта городской среды территории му-

ниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

Задачи МП 

 

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования; 

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благо-

устройства на территории муниципального образования, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к 

ним территории; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству тер-

ритории муниципального образования. 

 
Целевые показатели МП 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количе-

ства дворовых территорий, %; 

2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроен-

ными дворовыми территориями, от общего числа жителей муни-

ципального образования, %; 

3. Количество вовлеченных граждан в реализацию мероприятий по 

выполнению работ в рамках благоустройства городской среды, 

чел; 

4. Доля благоустроенных общественных территорий от общей 

площади таких территорий в муниципальном образовании (парки, 

скверы, набережные и т.д.), % 

Разработчик МП Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хо-

зяйством» 

Ответственный исполни-

тель МП 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хо-

зяйством» 

Соисполнители МП ООО «УК-Африканда», ООО «УК Полярные Зори», организации. 

Перечень подпрограмм (при 

наличии) и их цели  

нет 

Сроки и этапы реализации 

МП 

2022-2024 года 

Объем и источники финан-

сирования (всего, в том 

числе по подпрограммам, 

годам реализации и источ-

никам финансирования МП, 

тыс. руб.) 

Всего: 66 946,24 тыс.руб. (МБ) 

в т.ч. 

2022 год: МБ–54 946,24 тыс.руб.(МБ); 

2023 год: МБ - 6000,00 тыс.руб. (МБ); 

2024 год: МБ - 6000,00 тыс.руб. (МБ); 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации МП 

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от об-

щего количества дворовых территорий до 50,0 %. 

2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий 

от общего количества общественных территорий до 88,6 % 



1. Характеристика проблемы, 

 на решение которой направлена муниципальная программа 

 

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования явля-

ется системным элементом благоустройства и реконструкции улиц, микрорайонов и 

города в целом. 

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка 

жилой и общественной территории. Важное условие формирования жилой и общест-

венной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоуст-

ройства муниципального образования необходимо внедрение энергосберегающих тех-

нологий. 

Наиболее посещаемые общественные территории также потеряли эстетический 

вид и нуждаются в ремонте. На отдельных общественных территориях оборудование 

имеет высокую степень морального и физического износа, отсутствуют площадки для 

парковки личного автотранспорта. Состояние деревьев и кустарников, произрастающих 

на общественных территориях, не в полной мере соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к зеленым насаждениям. Качество травяного покрова на территориях парков, 

скверов составляет сегодня одну из проблем в озеленении городских территорий. 

Одним из условий реализации приоритетного проекта является активное вовле-

чение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной програм-

мы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для 

включения в муниципальную программу.  

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий общего 

пользования, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей муни-

ципального образования, дворовых территорий, с учетом мнения граждан, проживаю-

щих в многоквартирных домах, расположенных в данном дворе, а также других заин-

тересованных лиц. Возможно финансовое и (или) трудовое участие граждан, организа-

ций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

Формирование комфортной среды, приспособленной для нужд инвалидов, пред-

полагает прежде всего создание для них непрерывной коммуникационной инфраструк-

туры, охватывающей все элементы. Разнообразие функциональных элементов объектов 

необходимо дополнять специальным мощением, пандусами, поручнями, подъемника-

ми, сигнальными устройствами, визуальными ориентирами, особыми местами для пар-

ковки. Парковая мебель должна обеспечивать возможность отдыха как инвалидов по 

зрению, так и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Игровые площадки 

для детей желательно приспосабливать для пребывания на них детей и взрослых с ог-

раниченными физическими возможностями. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит каче-

ство жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соот-

ветствует современным требованиям к местам проживания граждан.  

А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 

проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с 

момента застройки города истек, практически не производятся работы по озеленению 

дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, не-

достаточно оборудованных детских и спортивных площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых со-

временных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, отсут-

ствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, 



комфортной и благоприятной для проживания населения. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось 

по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некото-

рые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содер-

жанию зеленых зон дворовых территорий, устройство парковок для временного хране-

ния автомобилей. 

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жи-

телей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функцио-

нальных зон, и выполнения других мероприятий. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в 

удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архи-

тектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия от-

дыха и жизни жителей. 

В рамках программы, действующей в 2018-2021гг, проведено благоустройство 

31 дворовой территории.  

В 2018 году проведено благоустройство Спорт-острова в парке отдыха и здоро-

вья «Наш парк». 

В 2019 проведено устройство освещения на участке по ул. Сивко от МФЦ до 

ДШИ, асфальтирование дороги и обустройства тротуара от МСЧ 118 до МЦФ, благоус-

тройство бульвара «Северное сияние». 

В 2020 году было подготовлено основание под детскую площадку на территории 

ГОРОО с восстановлением освещения.  

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 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 комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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 комфортной 

городской среды». 

По результатам анализа сферы благоустройства дворовых территорий и терри-

торий общего пользования (таблицы ниже), рассчитаны показатели цели муниципаль-

ной программы.  В показатели благоустроенных территорий в период с 2017-2021 годы  

включены объекты, благоустроенные с использованием средств вышестоящих бюдже-

тов  по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды тер-

ритории муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022гг., утвержден-

ной постановлением администрации города Полярные Зори от 01.12.2017 г. № 1488  (с 

изменениями) и две дворовые территории, благоустроенные в 2017 году по муници-

пальной программе "Комплексное благоустройство территории муниципального обра-

зования г. Полярные Зори", утвержденной утверждена постановлением администрации 

города Полярные Зори от 26.11.2015 № 1322 (с изменениями). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ сферы благоустройства дворовых территорий 
 

Период 

Информация о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов  

Количество дворовых тер-

риторий в муниципальном 

образовании 

Площадь дворовых терри-

торий в муниципальном 

образовании, кв. м 

Доля благоуст-

роенных дворо-

вых территорий 

от общей пло-

щади таких тер-

риторий в муни-

ципальном обра-

зовании, % 

(гр.5/гр.4)*100 

Доля населения, 

проживающего в 

жилом фонде с бла-

гоустроенными 

дворовыми терри-

ториями, от общего 

числа жителей му-

ниципального обра-

зования, % 

Общее 

количе-

ство 

Количество 

благоустроен-

ных дворовых 

территорий 

Общая 

площадь 

Площадь бла-

гоустроенных 

дворовых тер-

риторий, на-

растающим 

итогом 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 191 2 399912 5107,0 1,3 8,0 

2018 191 5 399912 28066,8 7,0 16,7 

2019 191 4 399912 31752,4 7,9 20,6 

2020 191 11 399912 45803 11,5 32,1 

2021 191 10 399912 74281 18,6 
39,0 

2022 191 10 (план) 399912 123366 30,8 
49,9 

2023 191 12 (план) 399912 169564 42,4 
59,8 

2024 191 8 (план) 399912 199980 50,0 
67,4 

*
Количество проживающих в МКД подлежащих благоустройству на 2021 год –1116 человек; на 2022 год 

–1748 человек; 2023 год –1573 человек; 2024 год –1212 человека.
 

 

Анализ сферы благоустройства территорий общего пользования 
 

 

Количество территорий 

общего пользования, шт. 

Площадь территорий общего пользования, 

м
2 

Доля благо- 

устроенных территорий 

общего пользования от 

общей площадитаких 

территорий, 

% 

Общее 

кол-во  

Кол-во благо- 

устроенных терри-

торий общего 

пользования  

Общая пло-

щадь 

Площадь благо- 

устроенных территорий 

общего пользования 

1 2 3 4 5 6 

на 01.01.2018 5 0 44600 0 0 

 на 01.01.2019 5 1 44600 25000 56,1 

 на 01.01.2020 5 0 44600 0 56,1 

 на 01.01.2021 5 1 44600 28600 64,1 

 на 01.01.2022* 5 1 44600 38600 86,5 

 на 01.01.2023* 5 1 44600 39050 87,6 

 на 01.01.2024* 5 1 44600 39500 88,6 

 

* показатели прогнозные. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы, целевые  

показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. 

 
№п

/п 

Муниципальная программа, 

подпрограмма, показатель 

Ед. 

изм. 

Направ-

правлен

лен-

ность 

Значения показателей Соисполни-

тель, ответ-

ственный за 

выполнения 

показателя 

Отчет-

ный 
год(2020) 

Теку-

щий 

год(202
1) 

Годы реализации про-

граммы 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды территории муниципально-

го образования г. Полярные Зори»  

 



 Цель МП: Повышения качества и комфорта городской среды территории муниципального образования 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 

1. Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества таких 

территорий в муници-

пальном образовании 

% ↑ 11,5 18,6 30,8 

 

42,4 50,0 МКУ 

«УГХ» 

 

 

 2. Доля населения, прожи-

вающего в жилом фонде 

с благоустроенными 

дворовыми территория-

ми, от общего числа жи-

телей муниципального 

образования 

 

% ↑ 32,1 39,0 49,9 59,8 67,4 МКУ 

«УГХ» 

 

 Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории му-

ниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к 

ним территории 

3. Доля благоустроенных 

общественных террито-

рий от общей площади 

таких территорий в му-

ниципальном образова-

нии, (парки, скверы, на-

бережные и т.д.)  

% ↑ 56,1 64,1 86,5 87,6 88,6 МКУ 

«УГХ» 

 

 Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. 

4. Количество вовлеченных 

граждан в реализацию 

мероприятий по выпол-

нению работ в рамках 

благоустройства город-

ской среды 

чел. = 60 70 70 60 60 

 

 

 

МКУ 

«УГХ» 

 

 

 

3. Перечень программных мероприятий 

Программой предусмотрена реализация мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования: 

1) Благоустройство дворовых территорий города Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов осуществляется исходя из минимального и дополнительного 

перечня работ. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов предусматривает: 

-устройство (ремонт) дворовых проездов, с организацией парковочных мест; 

-обеспечение освещения дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-установка урн; 

-устройство (ремонт) тротуаров; 

-устройство (ремонт) ливневой канализации; 

- устройство (ремонт) элементов сопряжения поверхности (бортовых камней, 

ступеней, лестниц, подпорных стенок). 



Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

-устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок; 

- озеленение территорий; 

- организация площадок для выгула собак; 

- иные виды работ. 

2) Благоустройство общественных территорий города Полярные Зори. 

Основные мероприятия включает в себя мероприятия по благоустройству 

общественных территорий, в рамках реализации регионального проекта 

"Формирование комфортной городской среды", а также за счет софинансирования МБ 

и подготовительные мероприятия, в том числе проведение голосования по отбору 

общественных территорий. 

 



Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  

территории муниципального образования г. Полярные Зори» 

 
N 

п/п 

Цель, задачи, программные ме-

роприятия 

Срок вы-

полнения 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных меро-

приятий с показателя-

ми подпрограмм 

Соисполнители, 

участники, ис-

полнители 
Годы 

реали-

зации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель: Формирование комфортной городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори 

 Основное мероприятие №1 

1. Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 

1.1 Благоустройство дворовой тер-

ритории по ул. Партизан Заполя-

рья, д.4 

2022 Всего 985,06 985,06    Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

от общего количества 

таких территорий в 

муниципальном обра-

зовании. 

 

Доля населения, про-

живающего в жилом 

фонде с благоустроен-

ными дворовыми тер-

риториями, от общего 

числа жителей муни-

ципального образова-

ния 

 

Количество вовлечен-

ных граждан в реализа-

цию мероприятий по 

выполнению работ в 

рамках благоустройст-

ва городской среды 

МКУ «УГХ», 

по результатам 

состоявшихся 

аукционов, 

ООО «УК-

Африканда», 

ООО «УК По-

лярные Зори» 

2022 985,06 985,06    

1.2. Благоустройство дворовой тер-

ритории по ул. Белова, д.2,4,6 

2022 Всего 3283,98 3283,98    

2022 3283,98 3283,98    

1.3. Благоустройство дворовой тер-

ритории по ул. Ломоносова, д.11-

13 

2022 Всего 1893,85 1893,85    

2022 

 

1893,85 1893,85    

1.4. Благоустройство дворовой тер-

ритории по ул. Ленина, д.2а, н.п. 

Африканда 

2022 Всего 1291,36 1291,36    

2022 1291,36 1291,36    

1.5. Благоустройство дворовой тер-

ритории по ул. Белова, д.7- пр-кт 

Нивский, д.8 

2022 Всего 1477,05 1477,05    

2022 1477,05 1477,05    

1.6. Благоустройство дворовой тер-

ритории по ул. Ломоносова, 17 

2022 Всего 868,34 868,34    

2022 868,34 868,34    

1.7. Благоустройство дворовой тер-

ритории по ул. Белова, д.8, 10, 12 

2023 Всего 1500,00 1500,00    

2023 1500,00 1500,00    

1.8. Благоустройство дворовой тер-

ритории по ул. Ломоносова, 21-

Строителей, д.6 

2023 Всего 500,00 500,00    

2023 500,00 500,00    

1.9. Благоустройство дворовой тер-

ритории по ул. Курчатова, 

д.17,19,21,23 

2023 Всего 1750,00 1750,00    

2023 1750,00 1750,00    

1.1

0. 

Благоустройство дворовой тер-

ритории по ул. Ломоносова, 25-

Партизан Заполярья, д.5 

2023 Всего 1500,00 1500,00    

2023 1500,00 1500,00    

1.1 Благоустройство дворовой тер- 2023 Всего 750,00 750,00    



N 

п/п 

Цель, задачи, программные ме-

роприятия 

Срок вы-

полнения 

(квартал, 

год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных меро-

приятий с показателя-

ми подпрограмм 

Соисполнители, 

участники, ис-

полнители 
Годы 

реали-

зации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ритории по ул. Мира, д.3, н.п. 

Африканда 

2023 750,00 750,00    

1.1

2. 

Благоустройство дворовой тер-

ритории по ул. Партизан Заполя-

рья, д. 17, д. 9, д.13, д.11 

2024 Всего 2500,00 2500,00    

2024 2500,00 2500,00    

1.1

3. 

Благоустройство дворовой тер-

ритории по пр. Нивский, д.9-7 

2024 Всего 1500,00 1500,00    

2024 1500,00 1500,00    

1.1

4. 

Благоустройство дворовой тер-

ритории по Строителей, д.14-12 

2024 

 

Всего 2000,00 2000,00    

2024 2000,00 2000,00    

 Итого по задаче 1         2022- 2024 Всего 21799,64 21799,64      

2022 9799,64 9799,64    

2023 6000,00 6000,00    

2024 6000,00 6000,00    

 Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находя-

щиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории 

2.1. Благоустройство общественной 

зоны по ул. Пушкина 

2022 Всего 14 288,1 14 288,1    Доля благоустроенных 

общественных терри-

торий от общей площа-

ди таких территорий в 

муниципальном обра-

зовании, (парки, скве-

ры, набережные и т.д.) 

 

Количество вовлечен-

ных граждан в реализа-

цию мероприятий по 

выполнению работ в 

рамках благоустройст-

ва городской среды 

МКУ «УГХ», 

по результатам 

состоявшихся 

аукционов 

2022 14 288,1 14 288,1    

2.2. Благоустройство общественной 

территории спортивно - парковой 

зоны в г. Полярные Зори Мур-

манской области 

2022 Всего 2 421,5 2 421,5    

2022 2 421,5 2 421,5    

2.3. Благоустройства Бульвара 2.0. 2022 Всего 26000,00 26000,00    

2022 26000,00 26000,00    

2.4. Выполнение работ по устройству 

освещения площади им. Андру-

шечко 

2022 Всего 2437,00 2437,00    

2022 2437,00 2437,00    

 Итого по задаче 2  Всего 45146,60 45146,60      

2022 45146,60 45146,60    

 Итого по Программе 2022-2024 Всего 66946,24 66946,24      

2022 54946,24 54946,24    

2023 6000,00 6000,00    

2024 6000,00 6000,00    



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 
Наименование Всего, 

тыс. руб. 

В том числе за счет средств, тыс. руб. 

МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 

Всего по МП 66946,24 66946,24    

В том чис-

ле по го-

дам реали-

зации 

     

2022 54946,24 54946,24    

2023 6000,00 6000,00    

2024 6000,00 6000,00    

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 

общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу 

осуществляется путем реализации следующих этапов:  

- проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в 

соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» и Порядка организации деятельности 

общественной комиссии, утвержденным постановлением администрации г. Полярные 

Зори от 23.06.2017 № 849; 

- рассмотрение, оценка предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори» в 

соответствии с постановлением администрации города Полярные Зори от 23.06.2017№ 

851; 

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, 

подготавливается и утверждается дизайн-проект (с учетом обсуждения с 

представителями заинтересованных лиц). Порядок разработки, согласования и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий 

при включении предложений в муниципальную программу представлен в приложении 

№ 1к настоящей Программе. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и 

механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении 

№ 2 к настоящей Программе.  

Перечень дворовых территорий планируемый к благоустройству приведен в 

Приложении № 3к настоящей Программе. 

- рассмотрение, оценка предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды территории 

муниципального образования г. Полярные Зори» наиболее посещаемых 

муниципальных территории общего пользования муниципального образования в 

соответствии с постановлением администрации г. Полярные Зори от 23.06.2017 № 850. 

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках данной 

программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом 

результатов общественного обсуждения. 

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем 

заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными 

организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками 



обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственный и муниципальных нужд».  

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы 

администрации г. Полярные Зори, курирующий соответствующее направление 

деятельности. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 

хозяйством»,соисполнители муниципальной программы ООО «УК-Африканда», ООО 

«УК-Полярные Зори». 

МКУ УГХ осуществляет мониторинг эффективности реализации 

муниципальной программы и готовит отчет о реализации муниципальной программы в 

соответствии действующим Порядком разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ муниципального города Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

 

6. Оценка эффективности программы, рисков ее реализации 

Оценку эффективности реализации муниципальной программы осуществляет 

МКУ УГХ на основе Методики оценки ее эффективности, утвержденной 

постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией.  

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных 

целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми 

значениями.  

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно по 

окончанию отчетного периода.  

Результаты оценки эффективности муниципальной программы МКУ УГХ 

направляет в Программный совет для принятия решения. 

По результатам рассмотрения оценки эффективности программы, Программным 

советом принимается решение о (не) целесообразности продолжения решения проблем 

в соответствующей сфере программно-целевым методом, в том числе необходимости 

изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

подпрограммы. 

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой 

территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную 

технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, 

необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым 

домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит 

комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, 

беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой, планируется: 

- улучшение уровня благоустройства территории муниципального образования, 

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий 

многоквартирных домов. 

При реализации программы могут возникнуть определенные риски: 

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы 

в неполном объеме. Однако, учитывая приоритетное направление мероприятий по 

формированию комфортной городской среды, предусмотренных программой, риск 

сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать 

умеренным. 



Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. 

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных 

и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному 

снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных 

муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств консолидированного 

бюджета Мурманской области на преодоление последствий таких катастроф. На 

качественном уровне такой риск для программы можно оценить, как умеренный. 

Мероприятия по предупреждению рисков: 

- внесение соответствующих изменений в нормативно-правовые акты, 

касающиеся реализации программы; 

- постоянный мониторинг реализации программы; 

- освещение механизмов реализации мероприятий Программы и итогов 

реализации Программы в средствах массовой информации, проведение 

информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях 

стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по 

благоустройству. 

 



7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы 

 
№

 

п/п 

 

Наименование показателя Единица изме-

рения, времен-

ная характери-

стика 

Алгоритм расче-

та (формула) 

Базовые показатели (ис-

пользуемые в формуле) 

Метод сбора инфор-

мации (используемые 

в формуле)** 

Дата получения 

фактических 

значений пока-

зателей 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю 

1 Доля благоустроенных дворовых тер-

риторий от общей площади таких тер-

риторий в муниципальном образовании 

 

%,  

нарастающим 

итогом 

(К/Кб) х 100 К-кол-во благоустроенных 

дворовых территориях, 

Кб-общее кол-во дворовых 

территорий 

Отчеты МКУ «УГХ» 

(годовые отчеты) 

январь года, 

следующего за 

отчетным 

МКУ «УГХ» г. 

Полярные Зори 

 Количество вовлеченных граждан в 

реализацию мероприятий по выполне-

нию работ в рамках благоустройства 

городской среды 

чел., 

ежегодно 

- - Мониторинг январь года, 

следующего за 

отчетным 

МКУ «УГХ» г. 

Полярные Зори 

2 Доля благоустроенных общественных 

территорий от общей площади таких 

территорий в муниципальном образо-

вании, (парки, скверы, набережные и 

т.д.) 

%, 

нарастающим 

итогом 

(K / Kб) x 100 

 

K – площадь благоустро-

енных общественных тер-

риторий;  

Kб - общая площадь обще-

ственных территорий 

 

Актуализированные 

результаты инвента-

ризации, сведения 

ОАиГ, отчеты МКУ 

«УГХ» 

январь года, 

следующего за 

отчетным 

МКУ «УГХ» г. 

Полярные Зори 

3 Доля населения, проживающего в жи-

лом фонде с благоустроенными дворо-

выми территориями, от общего числа 

жителей муниципального образования 

%, 

нарастающим 

итогом 

(K / Kо) x 100 K - количество граждан, 

проживающихв жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, 

Kо - общее количество 

граждан, проживающих в 

муниципальном образова-

нии  

Мониторинг МКУ 

«УГХ» 

январь года, 

следующего за 

отчетным 

МКУ «УГХ» г. 

Полярные Зори 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Порядок разработки,  

согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

 дворовых и общественных территорий 

при включении предложений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

г. Полярные Зори» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий, включенных в мероприятие по благоустройству, направленное на 

формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта благоустройства 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

муниципального образования город Полярные Зори. 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал с 

описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, с исполнением на 

кадастровых планах земельных участков, с указанием на них с помощью условных 

обозначений проездов, пешеходных дорожек, скамеек, урн и т.д. (далее – дизайн 

проект). 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и 

упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего 

пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

1.4. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной 

территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, 

пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных 

территорий для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 

2. Разработка дизайн-проектов 

2.1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию 

современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую 

(описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных 

изображений предлагаемого проекта. 

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 

перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении 

которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, осуществляется собственниками помещений в 

многоквартирных домах, а наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования муниципального образования Администрацией города Полярные Зори.     

2.3. К проекту прилагаются: 



- визуализированные изображения элементов благоустройства, предлагаемые к 

размещению на соответствующей дворовой территории, с указанием их технических 

характеристик; 

- расчет стоимости элементов благоустройства и услуг по благоустройству 

дворовой территории; 

- определение формы и возможной доли трудового и (или) финансового участия 

граждан и организаций в реализации проекта. 

2.4. Решение о выборе варианта проекта благоустройства дворовой территории, 

формы и доли участия заинтересованных лиц в реализации проекта принимается 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме и отражается в 

протоколе общего собрания собственников. 

 

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта 

3.1. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома проводят собственники помещений в многоквартирном доме 

на общем собрании, где уполномоченное лицо утверждает дизайн-проект придомовой 

территории. 

3.2. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования осуществляется с участием 

представителей Администрации города Полярные Зори, а также с участием 

архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов. 

3.3. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного 

дома разрабатывается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у 

уполномоченного лица, второй входит в пакет документов, приложенных к заявке на 

участие в отборе. 

3.4. Дизайн-проект на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования разрабатывается в одном экземпляре и хранится в 

муниципальном казенном учреждении «Управление городским хозяйством». 

3.5. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее Комиссия) 

рассматривает заявки на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных 

домов муниципального образования, в соответствии с требованиями, установленными 

Постановлением администрации города Полярные Зори от 23.06.2017 № 851 «Об 

утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды территории муниципального 

образования г. Полярные Зори» . Решение Комиссии оформляется протоколом, 

которым так же утверждаются дизайн-проекты дворовых территорий. 

3.6. Утверждение дизайн-проекта на благоустройство наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования так же осуществляется общественной 

комиссией по развитию городской среды, которая определяет территорию общего 

пользования в соответствии с требованиями, установленными Постановлением 

администрации города Полярные Зори от 23.06.2017 № 850. «Об утверждении Порядка 

и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

территории муниципального образования г. Полярные Зори» наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

Порядок аккумулирования и расходования средств 

 заинтересованных лиц, направленных на выполнение дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля  

за их расходованием 

 
1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 

расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их 

расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 

требующая специальной квалификации и организуемая в качестве: 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если 

органом местного самоуправления принято решение о таком участии; 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

2. Под формой финансового участия понимается: 

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (20%) 

3. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций 

в выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий определяется администрацией г. Полярные Зори. 

4. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий определяется администрацией г. Полярные Зори. 

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего 

решения администрацией г. Полярные Зори, осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 

оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей 

в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 

целесообразности организации таких работ. 

5. Условия аккумулирования и расходования средств 

5.1. В случае если муниципальной программой будет предусмотрено финансовое 

участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными 

лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, денежные 



средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет муниципального 

казенного учреждения «Управление городским хозяйством». 

5.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» 

заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о 

благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма 

перечисления денежных средств заинтересованными лицами. 

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным 

расчетом по благоустройству дворовой территории. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 

не обеспечивают финансовое участие на благоустройство дворовой территории. 

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица 

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на 

благоустройство дворовой территории. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 

условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно 

доле снижения финансового участия заинтересованных лиц. 

5.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного 

обязательства определяется в заключенном соглашении. 

5.4. Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» 

обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

5.5. Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» 

обеспечивает ежемесячное направление данных о поступивших от заинтересованных 

лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии. 

5.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление городским 

хозяйством»: 

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой 

территории. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

6. Контроль за соблюдением условий порядка 

6.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется муниципальным казенным учреждением 

«Управление городским хозяйством» в соответствии с бюджетным законодательством. 

6.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» 

обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в 

срок до 31 декабря текущего года при условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве  

 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Тип 

улицы 

Наименова-

ние улицы 

Номер 

дома 

Суф-

фикс 

дома 

Корпус 

дома 

Год по-

стройки 

Общая 

площадь 

МКД 

(кв.м) 

Числен-

ностьна-

селения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Полярные Зори ул Белова 1     1969 2317,7 72 

2 Полярные Зори ул Белова 2     1971 4361,4 131 

3 Полярные Зори ул Белова 4     1972 4319,3 148 

4 Полярные Зори ул Белова 5     1969 4262 147 

5 Полярные Зори ул Белова 6     1972 2724,1 102 

6 Полярные Зори ул Белова 7     1973 2711,1 86 

7 Полярные Зори ул Белова 8     1974 5609,1 188 

8 Полярные Зори ул Белова 9     1974 2773,8 91 

9 Полярные Зори ул Белова 9 а   1974 2750,4 88 

10 Полярные Зори ул Белова 10     1973 2715,5 105 

11 Полярные Зори ул Белова 11     1972 2743,3 105 

12 Полярные Зори ул Белова 12     1975 2726,5 96 

13 Полярные Зори ул Белова 13     1972 2757,8 92 

14 Полярные Зори ул Курчатова 13     1978 2344,6 91 

15 Полярные Зори ул Курчатова 15     1977 4065,9 124 

16 Полярные Зори ул Курчатова 17     1976 2321,9 94 

17 Полярные Зори ул Курчатова 19     1976 2828,3 89 

18 Полярные Зори ул Курчатова 21     1977 2780,5 105 

19 Полярные Зори ул Курчатова 23     1977 5293,5 170 

20 Полярные Зори ул Ломоносова 1   1 1987 7145,2 215 

21 Полярные Зори ул Ломоносова 1   2 1985 4463,6 149 

22 Полярные Зори ул Ломоносова 1   3 1988 3838,7 133 

23 Полярные Зори ул Ломоносова 2     1970 4327,3 146 

24 Полярные Зори ул Ломоносова 6     1968 4250,4 136 

25 Полярные Зори ул Ломоносова 7     1975 5243,3 187 

26 Полярные Зори ул Ломоносова 8     1971 4273 158 

27 Полярные Зори ул Ломоносова 9     1979 2445,7 108 

28 Полярные Зори ул Ломоносова 11     1976 5361,1 182 

29 Полярные Зори ул Ломоносова 13     1981 2480,1 94 

30 Полярные Зори ул Ломоносова 14     1974 2709,8 95 

31 Полярные Зори ул Ломоносова 16     1974 4143,3 24 

32 Полярные Зори ул Ломоносова 17     1978 5202,2 207 

33 Полярные Зори ул Ломоносова 17 а   1981 2496,9 88 

34 Полярные Зори ул Ломоносова 18     1974 2812,7 97 

35 Полярные Зори ул Ломоносова 19     1979 5151,1 186 

36 Полярные Зори ул Ломоносова 20     1974 2774,7 88 

37 Полярные Зори ул Ломоносова 21     1986 5668,3 195 

38 Полярные Зори ул Ломоносова 22     1974 2758,3 80 

39 Полярные Зори ул Ломоносова 24     1985 5484,1 181 

40 Полярные Зори ул Ломоносова 25   1 1985 2813,5 102 

41 Полярные Зори ул Ломоносова 25   2 1986 2527,8 108 

42 Полярные Зори ул Ломоносова 28     1989 5043,3 194 

43 Полярные Зори ул Ломоносова 28 а   1990 5314 166 



44 Полярные Зори ул Ломоносова 29     1991 5115,4 188 

45 Полярные Зори ул Ломоносова 31     1991 2578,9 111 

46 Полярные Зори ул Ломоносова 33     1991 2543,3 85 

47 Полярные Зори ул Ломоносова 35     1996 5052,6 186 

48 Полярные Зори ул Ломоносова 37     2013 1709,8 38 

49 Полярные Зори пр-кт Нивский 4     1971 2722,5 105 

50 Полярные Зори пр-кт Нивский 8     1969 4222,5 145 

51 Полярные Зори пр-кт Нивский 9     1968 4255,2 124 

52 Полярные Зори пр-кт Нивский 10     1970 4309,4 131 

53 Полярные Зори пр-кт Нивский 11     1970 3553,5 23 

54 Полярные Зори пр-кт Нивский 12     1971 3588,4 67 

55 Полярные Зори пр-кт Нивский 13     1971 3480,2 159 

56 Полярные Зори пр-кт Нивский 14     1973 3504,7 167 

57 Полярные Зори пр-кт Нивский 15     1982 2293,7 84 

58 Полярные Зори пр-кт Нивский 16     1982 2269,6 84 

59 Полярные Зори ул 

Партизан 

Заполярья 4     1997 5105,8 212 

60 Полярные Зори ул 

Партизан 

Заполярья 5     1989 8441,7 304 

61 Полярные Зори ул 

Партизан 

Заполярья 7     1993 4881,2 182 

62 Полярные Зори ул 

Партизан 

Заполярья 9     1990 4921,9 164 

63 Полярные Зори ул 

Партизан 

Заполярья 11     1989 5083,2 214 

64 Полярные Зори ул 

Партизан 

Заполярья 13     1992 4785,5 165 

65 Полярные Зори ул 

Партизан 

Заполярья 17     1990 5046,5 209 

66 Полярные Зори ул Пушкина 14     1975 5846,1 157 

67 Полярные Зори ул Сивко 2     1975 2783,2 81 

68 Полярные Зори ул Сивко 4     1973 3949,5 149 

69 Полярные Зори ул Строителей 2     1988 5421,7 165 

70 Полярные Зори ул Строителей 4     1988 4514,6 142 

71 Полярные Зори ул Строителей 6     1986 5462,2 172 

72 Полярные Зори ул Строителей 8 а   1983 2742,7 97 

73 Полярные Зори ул Строителей 8 б   1983 2760,5 102 

74 Полярные Зори ул Строителей 10     1983 2757 104 

75 Полярные Зори ул Строителей 12     1983 2786,4 95 

76 Полярные Зори ул Строителей 14     1987 2455,9 110 

77 Полярные Зори ул Строителей 16     1996 6166,5 223 

79 Полярные Зори ул Энергетиков 11     1980 5203,4 177 

80 Полярные Зори ул Энергетиков 19     1987 2761,5 113 

81 Полярные Зори ул Энергетиков 31     1991 5056,4 208 

82 Африканда ул 

Комсомоль-

ская 3     1957 242,1 6 

83 Африканда ул 

Комсомоль-

ская 4     1954 553,7 16 

84 Африканда ул 

Комсомоль-

ская 6     1954 563,3 19 

85 Африканда ул 

Комсомоль-

ская 7     1957 243,8 5 

86 Африканда ул 

Комсомоль-

ская 8     1956 991,4 30 

87 Африканда ул 

Комсомоль-

ская 9     1957 994 25 

88 Африканда ул Ленина 2 А   1984 4632,3 126 

89 Африканда ул Ленина 6     1953 556,5 11 

90 Африканда ул Ленина 7     1954 82,5 1 

91 Африканда ул Ленина 9     1954 84,1 3 



92 Африканда ул Мира 3     1989 5775,1 192 

93 Африканда ул 

Первомай-

ская 2     1954 550,6 9 

94 Африканда ул 

Первомай-

ская 3     1956 555,3 19 

95 Африканда ул 

Первомай-

ская 5     1955 555,7 20 

96 Африканда ул 

Первомай-

ская 7     1953 243,1 16 

97 Африканда ул 

Первомай-

ская 12     1957 551,9 29 

98 Африканда ул 

Первомай-

ская 14     1957 245,9 7 

99 Африканда ул Советская 3     1954 994,2 33 

100 Африканда ул Советская 5     1955 241,3 10 

101 Африканда ул Советская 7     1955 234,1 13 

102 Африканда ул Советская 9     1953 996,3 27 

103 Африканда ул Советская 11     1956 241,7 6 

 

 


