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1. Паспорт 

муниципальной программы 

Одинцовского городского округа Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды»  

 
Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации Григорьев С.Ю. 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация Одинцовского 

городского округа) 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для комфортного проживания населения на территории Одинцовского городского округа 

Московской области 

Перечень подпрограмм 

1. «Комфортная городская среда» 

2. «Благоустройство территорий» 

3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 

Московской области» 

4. «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Средства бюджета РФ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства бюджета 

Московской области 
144 472,55000 110 237,40000 32 111,15000 708,00000 708,00000 708,00000 

Средства бюджета 

Одинцовского городского 

округа 

12 611 829,86495 2 620 504,99899 2 530 000,65899 2 487 108,06899 2 487 108,06899 2 487 108,06899 

Внебюджетные 

источники 
61 362,00000 30 555,00000 30 807,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Всего 12 817 664,41495 2 761 297,39899 2 592 918,80899 2 487 816,06899 2 487 816,06899 2 487 816,06899 
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы «Формирование современной комфортной городской 

среды» 

 

Целью муниципальной программы Одинцовского городского округа 

Московской области «Формирование современной комфортной городской 

среды» (далее – Программа) является повышение качества и комфорта 

городской среды на территории Одинцовского городского округа Московской 

области (далее – городской округ). 

Городская среда обитания (проживания) - совокупность конкретных 

основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах 

населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество 

жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует 

отношение человека к городу и системе управления. 

Городская среда выступает как совокупность многочисленных и 

разнообразных каналов массовых коммуникаций, форм и способов общения 

людей, их подключения к источникам разнообразной информации. От 

качества городской среды зависит эффективность межличностного общения, 

что подтверждается фактом продолжающегося роста крупных центров, 

удобных и богатых по возможностям ареалов общения. 

В настоящем документе понятие «городская среда» используется 

применительно к городскому округу в целом. 

Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая 

городской структуры. Это территория, среда, в которой человек проводит 

значительную часть жизни. В процессе становления и преобразования 

городов, научного и технического развития появляются новые потребности, 

вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы 

соответствовать возникающим запросам. Современное пространство, как 

общественное, так и дворовое можно охарактеризовать как отображение 

изменяющейся социальной активности современного человека. 

Работу по формированию современного единого облика территории 

городского округа можно условно разделить на следующие направления: 

- современные общественные территории; 

- комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые 

территории. 

С 2017 года Московская область является участником федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - 

приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного 

повышения качества и комфорта городской среды путем реализации 

комплекса первоочередных мер по благоустройству. 

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление из 

федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных 

программ Московской области и муниципальных программ, направленных на 
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выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий 

муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных 

образований соответствующего функционального назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и 

дворовых территорий муниципальных образований. 

Итогом реализации приоритетного Проекта в рамках реализации 

Программы станет: 

улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа; 

повышение общественной значимости благоустройства городской 

среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик 

населенных пунктов; 

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

Российской Федерации на территории городского округа; 

увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных 

территорий на территории городского округа. 

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства» 

определены следующие основные задачи в сфере благоустройства: 

- обеспечение формирования единого облика Московской области; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства Московской области; 

- обеспечение доступности территорий общего пользования; 

- обеспечение сохранности объектов благоустройства; 

- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 

Реализация Программы предусматривает: 

а) формирование адресного перечня дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства 

определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об 

их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой 

территории и необходимость ее благоустройства определяются по 

результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 

установленном нормативным правовым актом (Приложение 1 к 

муниципальной программе); 

б) формирование адресного перечня общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния 

общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный 

период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 

благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной 

территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым 

актом (Приложение 2 к муниципальной программе); 

в) формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
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находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не 

позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств 

указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденными правилами 

благоустройства территории городского округа;  

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

последнего года реализации федерального проекта в соответствии с 

требованиями утвержденных в городском округе правил благоустройства; 

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные 

Администрацией городского округа; 

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле 

участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий (в случае если субъектом Российской 

Федерации принято решение об определении условий такого участия); 

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовой) и доле 

участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий, которые установлены субъектом 

Российской Федерации; 

з) право городского округа исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 

также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией; 

и) право городского округа исключать из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или 

не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 

установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации Программы, возможно только при условии одобрения 

соответствующего решения муниципального образования межведомственной 

комиссией в порядке, установленном такой комиссией;  
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к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета 

Московской области; 

л) * условие о предельной дате заключения соглашений по результатам 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации Программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за 

исключением: 

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 

комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 

площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 

заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 

конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 

при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 

том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 

в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 

субсидии); 

м) мероприятия по созданию на территории муниципального 

образования условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию 

в реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды. 

*В случае наличия софинансирования из федерального бюджета. 

Адресные перечни формируются таким образом, чтобы в 

первоочередном порядке в него включались территории, благоустройство 

которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для 

жителей, повышение привлекательности города и развитие 

предпринимательства. Выбор территорий осуществляется с учетом мнения 

жителей соответствующих территорий, которые вносят свои предложения и 

участвуют в обсуждении территорий, предлагаемых экспертами или органами 

местного самоуправления.  

При выборе территорий руководствуются следующими критериями, 

соответствие которым повышает их привлекательность как места для создания 

общественного пространства: 

а) востребованность территории – наличие уже существующих 

пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно 

действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную 

территорию (например, наличие памятников исторического и культурного 

наследия, объектов социальной и транспортной инфраструктуры).  
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Степень востребованности территории у населения может выявляться 

различными методами, в том числе путем подсчета посетителей с помощью 

счетчиков в контрольных точках, анализа больших массивов данных (данных 

сотовых операторов, геотегов и прочих), опроса общественного мнения, 

моделирования транспортных потоков, агрегирования косвенных показателей 

интенсивности перемещений.  

Функциональное назначение выбранных для благоустройства 

территорий может быть различным, например, транзитный маршрут, парк, 

улица с торговыми объектами. При этом возможно изменение функционально- 

планировочной и объемно - пространственной структуры, например, 

расширение тротуаров и изменение скоростного режима с целью превращения 

улицы из транзитного коридора в популярное у горожан место отдыха и 

общения; 

б) значимость территории – ключевая роль выбираемых территорий с 

точки зрения достижения целей, поставленных стратегией развития 

муниципального образования. Так, для муниципального образования, 

планирующего развитие туризма, это будут пространства, формирующие 

туристический маршрут, привязанный к главным городским 

достопримечательностям. Для муниципального образования, стратегическим 

направлением развития которого является развитие услуг в сфере образования 

– территории, прилегающие к учебным заведениям; 

в) идентичность территории – возможность использовать свойственные 

только данному муниципальному образованию черты (например, 

специфическую планировку городского пространства наличие уникальных 

ландшафтных объектов). 

г) экономическая эффективность – возможность повышения налоговых 

поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории; 

д) дальнейшее содержание территорий – наличие лиц или организаций, 

способных поддерживать достигнутый уровень благоустройства; 

е) связанность с другими выбранными для благоустройства 

территориями. 

Кроме того, следует учитывать, что для включения на будущий год в 

план благоустройства общественных территорий органам местного 

самоуправления необходимо провести голосование, в соответствии с 

постановлением Губернатора Московской области от 09.02.2018 № 43-ПГ «О 

проведении голосования по общественным территориям в некоторых 

муниципальных образованиях Московской области». 

При выборе определения адресного перечня территорий для 

благоустройства, необходимо учитывать итоги проведения ежегодного 

голосования по отбору объектов благоустройства в электронной форме в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Территории, 

занявшие первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в 

план благоустройства и муниципальную программу. 



8 

 

 

 

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий должна учитываться необходимость 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

При проведении работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий обязательным условием при заключении контрактов и оплате 

выполненных работ является установление минимального трехлетнего 

гарантийного срока на результаты выполненных работ. 

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской 

среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации 

мероприятий муниципальной программы являются: 

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с 

реализуемыми в городском округе федеральными, региональными и 

муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, 

ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и 

модернизации инженерных сетей и иных объектов; 

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми 

в городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности 

городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации 

городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных 

проектов («Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы») в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими 

рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и 

муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

За период 2020 – 2022 годов в рамках реализации мероприятий по 

формированию современной комфортной городской среды в Одинцовском 

городском округе: 

- проведены работы по комплексному благоустройству 94 дворовых 

территорий; 

- устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в 

том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных 

проездов, в рамках проведения ямочного ремонта общей площадью 299,1 тыс. 

кв.м.; 

- установлено 47 новых детских, игровых площадок; 

- проведена заменена элементов на 51 детской игровой площадке; 

- построено 8 новых линий наружного освещения в рамках реализации 

проекта «Светлый город»; 

- благоустроено 47 пешеходных коммуникаций с твердым 

(асфальтовым) покрытием;  

- благоустроены 2 территории общего пользования, связанных с 
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функционированием Московских центральных диаметров; 

- проведены работы по улучшению архитектурно-художественного 

облика на 5 улицах в городах округа; 

- проведены работы по благоустройству комплекса улиц исторического 

центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и парка - победителя 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях; 

- благоустроено 7 общественных территорий; 

- в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений 

сферы благоустройства было приобретено 14 единиц специализированной 

техники; 

- создан каток в Парке Малевича; 

- проведены работы по благоустройству существующих парков 

культуры и отдыха, в том числе созданию зон для досуга и отдыха в парках 

«Парк Захаров», «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха», «Парк у 

воды (Виражи), адрес: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д.30»; 

- отремонтировано 411 подъездов в многоквартирных домах; 

- в 67 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт в рамках 

региональной программы по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов. 

Мероприятия реализовывались в том числе с привлечением субсидий из 

бюджета Московской области (в том числе за счет средств Федерального 

бюджета) 

Одной из наиболее острых проблем Одинцовского городского округа 

Московской области остаются вопросы повышения уровня качества работ по 

благоустройству и поддержания надлежащего санитарного состояния 

территории. Оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, 

осуществляющих деятельность в указанных сферах, коммунальной 

(специализированной) техникой, машинами и оборудованием, транспортными 

средствами не достигает должного уровня. Кроме того, значительная часть 

техники, машин и оборудования, транспортных средств имеет значительный 

износ. 

Механизированная уборка территорий является одной из важных и 

сложных задач. Качество работ по уборке территорий зависит от 

рациональной организации работ, подбором оптимального парка техники и 

выполнения технологических режимов. В силу Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» полномочия в сфере 

благоустройства относятся к вопросам местного значения поселений, 

городских округов. Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства» 

определяет единые требования и стандарты по содержанию и уборке 

территории с целью создания комфортных условий проживания граждан. 

Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении 
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ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода 

планирования бюджета: 

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов 

формирования комфортной городской среды на территории Одинцовского 

городского округа Московской области с учетом приоритетов 

территориального развития; 

- комплексное совершенствование системы благоустройства территории 

населенных пунктов в соответствии с требованиями действующих норм, 

оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий; 

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований Московской области; 

- адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов 

благоустройства; 

- выполнение планов реализации региональной программы 

капитального ремонта Московской области; 

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, в том 

числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, 

расположенных на территории Московской области; 

- создание комфортной световой среды посредством контроля качества 

эксплуатации систем наружного освещения, оснащения зданий архитектурно-

художественной подсветкой, замены всех светильников наружного освещения 

на энергоэффективные к 2027 году. 

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, включены в 

муниципальную программу «Формирование современной комфортной 

городской среды» и осуществляются за счет средств собственников по 

результатам инвентаризации уровня благоустройства указанных участков 

путем заключения соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее 2027 года в соответствии с требованиями 

утвержденных правил благоустройства территории и порядка проведения 

такой инвентаризации. 

На территории Одинцовского городского округа Московской области 

присутствуют ряд объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству в период 2023 – 2027 

года. Перечень данных объектов указан в Приложении 3 к муниципальной 

программе.  

 

3. Прогноз развития сферы формирования комфортной городской 

среды с учетом реализации Программы, включая возможные 
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варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, 

возникающих при выборе различных вариантов решения 

проблемы 

 

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по 

формированию комфортной городской среды в Одинцовском городском 

округе Московской области определяют новую стратегию развития отрасли, 

основанную на следующих приоритетах: 

- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, 

экономические, социальные и организационные предпосылки для решения 

проблемы формирования комфортной городской среды в Одинцовском 

городском округе Московской области; 

- обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в Одинцовском городском округе Московской области в 

соответствии с едиными требованиями. 

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется 

осуществить программно-целевым методом в рамках муниципальной 

программы Одинцовского городского округа Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды». 

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 

2023 по 2027 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение 

системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного 

проживания жителей Одинцовского городского округа. 

К рискам реализации Программы следует отнести следующие: 

1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 

Программы в неполном объеме, за счет бюджетных средств. Указанный риск 

сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно 

считать умеренным. 

2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и 

техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному 

снижению состояния основных фондов организаций жилищно-

коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств 

федерального и регионального бюджетов на преодоление последствий таких 

катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно 

оценить как умеренный. 

3. Риск изменения законодательства Российской Федерации и 

Московской области. 

4. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью 

организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 

Программой, что может привести к неэффективному использованию 

бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или 

задержке в их выполнении. 
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В рамках данной группы рисков можно выделить основные: 

- риск исполнителя Программы, который связан с возникновением 

проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации 

и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести 

к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, 

невыполнению ряда мероприятий Программы. Данный риск обусловлен 

большим количеством участников реализации мероприятий Программы; 

- организационный риск, который связан с несоответствием 

организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, 

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку 

начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников 

реализации Программы, а также высокая зависимость реализации 

мероприятий Программы от принятия необходимых организационных 

решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и 

отлаженных административных процедур для снижения данного риска. 

Осуществление данного риска может привести к задержкам в реализации 

Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий. 

В целях минимизации рисков при реализации Программы 

предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по 

управлению рисками реализации Программы: 

- в целях оптимизации процессов реализации Программы и 

минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное 

реагирование и принятие следующих мер: 

- оперативный мониторинг хода реализации Программы; 

- оптимизация расходов бюджета Одинцовского городского округа 

Московской области; 

- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской 

Федерации и Московской области; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования 

основных мероприятий Программы; 

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и 

сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации. 

При благоприятных условиях реализации мероприятий Программы и 

минимизации рисков будут созданы благоприятные условия для проживания 

жителей Одинцовского городского округа. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа Одинцовского городского округа состоит из 

четырех подпрограмм: 

1. Подпрограмма «Комфортная городская среда» (далее – 

Подпрограмма). В рамках указанной Подпрограммы планируется увеличение 

количества благоустроенных общественных и дворовых территорий 
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Одинцовского городского округа Московской области, а также рост доли 

обеспеченности парками культуры и отдыха жителей Московской области. 

Решение поставленной цели Подпрограммы осуществляется путем 

выполнения следующих основных мероприятий: 

«Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных 

территорий муниципальных образований Московской области»; 

«Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской 

среды». 

Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень 

комфортности проживания жителей на территории городского округа. 

2. Подпрограмма «Благоустройство территорий» (далее – 

Подпрограмма). Подпрограмма направлена на повышение уровня качества 

работ по благоустройству и поддержания надлежащего санитарного состояния 

территорий Одинцовского городского округа Московской области. 

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения 

следующих основных мероприятий: 

«Основное мероприятие 01: «Обеспечение комфортной среды 

проживания на территории муниципального образования»; 

«Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской 

среды». 

Реализация указанных мероприятий обеспечит комфортный уровень 

проживания жителей на территории Одинцовского городского округа 

Московской области. 

3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» (далее 

– Подпрограмма). Подпрограмма направлена на обеспечение условий для 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах. 

Решение поставленной цели в Подпрограмме осуществляется путем 

выполнения следующих основных мероприятий: 

«Основное мероприятие 01: «Приведение в надлежащее состояние 

подъездов в многоквартирных домах»; 

«Основное мероприятие 02: «Создание благоприятных условий для 

проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Московской области». 

Реализация указанных основных мероприятий позволит создать условия 

для реализации жилищной реформы на территории Одинцовского городского 

округа Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания 

жилищного фонда Одинцовского городского округа Московской области. 

4. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – 

Подпрограмма). Подпрограмма направлена на улучшение условий для 

реализации полномочий органов местного самоуправления, обеспечения 

деятельности муниципальных органов и учреждений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства в Одинцовском городском 

округе Московской области. 
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Решение поставленной цели Подпрограммы осуществляется путем 

выполнения основного мероприятия «Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления». 

Реализация указанного мероприятия обеспечит эффективное 

выполнение переданных государственных полномочий по выполнению норм 

и требований законодательства в сфере благоустройства по созданию 

административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства. 

Мероприятия муниципальной программы представлены в Приложении 

4 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной комфортной городской среды». 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на 

достижение приоритетных показателей. 

Планируемые результаты реализации Программы с указанием 

количественных целевых показателей, характеризующих достижение цели и 

задач, представлены в Приложении 5 к муниципальной программе 

«Показатели реализации муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» 

Результатом реализации муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды» является развитие городского 

образа жизни, создание возможности саморазвития и качественного 

проведения свободного времени.  

Муниципальная программа разработана на основании Перечня 

муниципальных программ Одинцовского Городского округа, утвержденного 

постановлением Администрации Одинцовского Городского округа от 

25.07.2022 № 3402 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Одинцовского городского округа Московской области». Механизм 

реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в 

муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в 

соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным 

постановлением Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области от 20.08.2019 № 313 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского 

округа Московской области» (далее – Порядок). 

 

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе 

влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в 

указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора 

Московской области) 

 

Муниципальная программа Одинцовского городского округа 

Московской области «Формирование современной комфортной городской 
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среды» состоит из четырех подпрограмм, каждая из которых предусматривает 

перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных 

условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на 

территории Одинцовского городского округа Московской области. 

В рамках Подпрограммы «Комфортная городская среда» (далее – 

Подпрограмма) запланировано благоустройство общественных территорий 

Одинцовского городского округа Московской области, в том числе с 

привлечением софинансирования из бюджетов Российской Федерации, 

Московской области, а также за счет собственных средств бюджета 

Одинцовского городского округа Московской области, отвечающих 

критериям отбора, установленным государственной программой Московской 

области «Формирование современной комфортной городской среды». 

В рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих 

основных мероприятий: 

Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской 

среды». Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:  

- реализация программ формирования современной городской среды в 

части благоустройства общественных территорий; 

- благоустройство общественных территорий в малых городах и 

исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды; 

- реализация программ формирования современной городской среды в 

части достижения основного результата по благоустройству общественных 

территорий; 

- создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды; 

- реализация программ формирования современной городской среды в 

части достижения основного результата по благоустройству общественных 

территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках 

культуры и отдыха). 

Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий 

муниципальных образований Московской области». Данное мероприятие 

реализуется по следующим направлениям:  

- приобретение коммунальной техники за счет средств местного 

бюджета; 

- создание новых и (или) благоустройство существующих парков 

культуры и отдыха за счет средств местного бюджета; 

- обустройство и установка детских, игровых площадок на территории 

муниципальных образований Московской области за счет средств местного 

бюджета; 

- устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта 

«Светлый город» за счет средств местного бюджета; 

- обустройство и установку детских игровых площадок на территории 
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парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного 

бюджета; 

- благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов); 

- выполнение мероприятий по организации наружного освещения 

территорий городских округов Московской области; 

- реализация мероприятий по благоустройству территорий, 

прилегающих к железнодорожным станциям; 

- улучшение архитектурно-художественного облика территорий 

муниципальных образований Московской области, не входящих в состав 

городов; 

- реализация мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования, связанных с функционированием Московских центральных 

диаметров; 

- улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов; 

- устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта 

«Светлый город»; 

- реализация программ формирования современной городской среды в 

части благоустройства общественных территорий за счет средств местного 

бюджета; 

- благоустройство общественных территорий в малых городах и 

исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды за счет средств местного 

бюджета; 

- благоустройство лесопарковых зон; 

- обустройство пляжей; 

- обустройство и установка детских, игровых площадок на территории 

муниципальных образований Московской области; 

- замена и модернизация детских игровых площадок; 

- содержание туалетных кабин; 

- содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств; 

- комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов); 

- реализация программ формирования современной городской среды в 

части достижения основного результата по благоустройству общественных 

территорий за счет средств местного бюджета; 

- обустройство велосипедной инфраструктуры на территории 

Московской области; 

- развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха Московской 

области. 

Работу по формированию современного облика территории 

Одинцовского городского округа Московской области можно условно 

разделить на следующие направления: 

- современные общественные территории; 

- комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые 

территории. 
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Целью проводимой работы является создание и благоустройство 

общественных пространств для обеспечения комфортного проживания 

жителей на территории региона, а также создание архитектурно-

художественного облика территорий, муниципальных образований 

Московской области. 

В рамках Подпрограммы «Благоустройство территорий» (далее – 

Подпрограмма) реализация мероприятий предполагает решение проблем, 

связанных с качественным состоянием существующих территорий общего 

пользования, приведением в нормативное состояние объектов общественного 

пользования на дворовых территориях, внутриквартальных проездов. 

Решение указанных проблем, посредством реализации мероприятий, 

включенных в Подпрограмму, позволит создать условия для обеспечения 

дворовых территорий нормируемым (обязательным) комплексом элементов 

благоустройства и организации системной работы по содержанию территорий 

общего пользования Московской области в нормативном состоянии. 

В рамках Подпрограммы запланирована реализация следующих 

основных мероприятий: 

Основное мероприятие 01. «Обеспечение комфортной среды 

проживания на территории муниципального образования». Данное 

мероприятие реализуется по следующим направлениям:  

- организация общественных работ, субботников; 

- финансовое обеспечение (оказание услуг) муниципальных казенных 

учреждений в сфере благоустройства; 

- содержание и текущий ремонт покрытий; 

- текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда; 

- соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям; 

- содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства; 

- озеленение территорий; 

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения; 

- замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения; 

- замена и модернизация детских игровых площадок; 

- содержание туалетных кабин; 

- содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств; 

- ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий; 

- создание и ремонт пешеходных коммуникаций; 

- ликвидация несанкционированных навалов мусора; 

- устройство контейнерных площадок; 

- организация подъездных внутриквартальных путей к земельным 

участкам, выданным многодетным семьям. 

Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской 

среды». Мероприятие реализуется по направлению: ремонт дворовых 

территорий. 

В рамках Подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской 
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области» запланирована реализация следующих основных мероприятий: 

Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние 

подъездов в многоквартирных домах». Данное мероприятие реализуется по 

следующим направлениям:  

- ремонт подъездов в многоквартирных домах; 

- установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных 

домов за счет средств местного бюджета. 

Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для 

проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Московской области». Данное мероприятие реализуется по 

следующим направлениям:  

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Одинцовского городского округа Московской области. 

Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечит создание 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской 

Федерации на территории Одинцовского городского округа Московской 

области, улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, в 

том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных 

домов, расположенных на территории Московской области  

В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» реализуется 

основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий 

органов местного самоуправления» по направлению «Создание 

административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства.». 
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6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Методика расчета показателя  Источник данных 

Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 

1.1 
Количество благоустроенных 

общественных территорий 
единица 

Плановое значение показателя 

определяется в соответствии с 

Соглашением о предоставлении 

субсидии из бюджета Московской 

области бюджету муниципального 

образования на реализацию программ 

формирования современной городской 

среды, заключенным в рамках 

реализации мероприятий F2.02, F2.23, 

F2.27 основного мероприятия F2-

«формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье 

и городская среда» подпрограммы 1 

«Комфортная городская среда» 

государственной программы 

Московской области «Формирование 

современной комфортной городской 

среды» 

Министерство благоустройства 

Московской области 
Ежеквартальная 

1.2 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

реализованных без привлечения средств 

федерального бюджета и бюджета 

Московской области 

единица 

Плановое значение показателя 

определяется в соответствии с 

адресными перечнями объектов 

благоустройства за исключением 

объектов благоустройства, реализация 

которых предусмотрена в рамках 

государственной программы 

Московской области «Формирование 

современной комфортной городской 

среды» 

Комитет по культуре Администрации 

Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Управление благоустройства 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

Годовая 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Методика расчета показателя  Источник данных 

Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1.3 
Количество установленных детских, 

игровых площадок 
единица 

Плановые значения устанавливаются на 

основании заявок, сформированных по 

итогам голосований на портале 

«Добродел» в год, предшествующий 

году реализации. 

Показатель за отчетный период 

указывается без учета достигнутого 

значения за предыдущий период (т.е. без 

нарастающего итога) 

Министерство благоустройства 

Московской области 
Ежеквартальная 

1.4 

Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, на 

территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной 

городской среды 

процент 

Dn = Ny / N x 100%, 

где: 

Dn - доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской 

среды, от общего количества граждан в 

возрасте 14 лет и старше, проживающих 

в муниципальном образовании, на 

территории которого проводятся 

мероприятия, %; 

N - количество граждан в возрасте 14 лет 

и старше, проживающих в 

муниципальном образовании, на 

территории которого реализуются 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, тыс.чел., согласно 

официальным данным Росстата; 

Ny - количество граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития 

городской среды, тыс. чел. 

Комитет по культуре Администрации 

Одинцовского городского округа 

Московской области; 

Управление благоустройства 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

Ежеквартальная 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Методика расчета показателя  Источник данных 

Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1.5 

Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

единица 

Рассчитывается как количество 

реализованных проектов, победивших во 

Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Управление благоустройства 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

Ежеквартальная 

1.6 

Количество объектов систем наружного 

освещения, в отношении которых 

реализованы мероприятия по устройству 

единица 

 Количество участков улиц, проездов, 

дворовых и прочих территорий, на 

которых реализованы мероприятия по 

устройству систем наружного 

освещения. Значение показателя 

определяется в соответствии с 

результатами выполненных 

строительно-монтажных работ на 

указанных объектах 

Управление благоустройства 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

Годовая 

1.7 

Количество объектов, в отношении 

которых реализованы мероприятия по 

устройству архитектурно-

художественного освещения 

единица 

Количество зданий, памятников и 

прочих объектов, на которых 

реализованы мероприятия по устройству 

архитектурно-художественной 

подсветки. Значение показателя 

определяется в соответствии с 

результатами выполненных 

строительно-монтажных работ на 

указанных объектах 

Управление благоустройства 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

Годовая 

1.8 

Количество парков культуры и отдыха 

на территории Московской области, в 

которых благоустроены зоны для досуга 

и отдыха населения 

единица 

Рассчитывается как сумма парков 

культуры и отдыха, в которых 

благоустроены зоны для досуга и отдыха 

населения 

Комитет по культуре Администрации 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

Квартальная 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Методика расчета показателя  Источник данных 

Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1.9 Замена детских игровых площадок   единица 

Плановое значение показателя 

определяется в соответствии с 

Методикой расчета дотационных 

средств, утвержденной на текущий 

финансовый год (в рамках реализации 

мероприятия 01.40 основного 

мероприятия 01, подпрограммы 1) 

Управление благоустройства 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

Годовая 

1.10 

Количество объектов благоустройства, в 

отношении которых проведены 

мероприятия по благоустройству, вне 

реализации национальных и 

федеральных проектов 

единица 

Значение показателя определяется как 

сумма количества объектов 

благоустройства на территории 

Московской области, на которых 

реализованы мероприятия с участием 

средств бюджета Московской области 

по мероприятиям 01.03, 01.08, 01.14, 

01.17, 01.20, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 

01.26, 01.27, 01.31, 01.32, 01.33 в рамках 

реализации основного мероприятия 01, 

подпрограммы 1 государственной 

программы Московской области  

«Формирование современной 

комфортной городской среды» 

Министерство благоустройства 

Московской области 
Ежеквартальная 

2 Подпрограмма «Благоустройство территорий» 

2.1 

Количество замененных 

неэнергоэффективных светильников 

наружного освещения 

штук 

Плановое значение показателя 

определяется в соответствии с 

Методикой расчета дотационных 

средств, утвержденной на текущий 

финансовый год 

Управление благоустройства 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

Годовая 

2.2 
Содержание территорий общего 

пользования 
единица 

Плановое значение показателя 

определяется в соответствии с 

Методикой расчета дотационных 

средств, утвержденной на текущий 

финансовый год 

Управление благоустройства 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

Годовая 



23 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Методика расчета показателя  Источник данных 

Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2.3 
Замена детских игровых площадок 

(МБУ/МАУ) 
единица 

Плановое значение показателя 

определяется в соответствии с 

Методикой расчета дотационных 

средств утвержденной на текущий 

финансовый год (в рамках реализации 

мероприятия 01.17, основного 

мероприятия 01, подпрограммы 2) 

Управление благоустройства 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

Годовая 

2.4 

Площадь устраненных дефектов 

асфальтового покрытия дворовых 

территорий, в том числе проездов на 

дворовые территории, в том числе 

внутриквартальных проездов, в рамках 

проведения ямочного ремонта 

квадратный 

метр 

Значение показателя рассчитывается как 

площадь устраненных дефектов 

асфальтового покрытия дворовых 

территорий, в том числе проездов на 

дворовые территории, в том числе 

внутриквартальных проездов, в рамках 

проведения ямочного ремонта 

Управление благоустройства 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

Ежеквартальная 

2.5 

Количество благоустроенных с 

привлечением субсидии пешеходных 

коммуникаций с твердым (асфальтовым) 

покрытием 

штука 

Рассчитывается как сумма 

благоустроенных пешеходных 

коммуникаций 

Управление благоустройства 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

Ежеквартальная 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Методика расчета показателя  Источник данных 

Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2.6 
Количество благоустроенных дворовых 

территорий 
единица 

Количество дворовых территорий, 

подлежащих комплексному 

благоустройству в 2023-2027 годах, 

утверждается органами местного 

самоуправления в конце года, 

предшествующего году реализации, с 

учетом развития территории и по итогам 

согласования планов по благоустройству 

с объединениями граждан, 

общественными организациями и 

объединениями и подлежит 

корректировке путем внесения 

изменений в Программу.  

Показатель за отчетный период 

указывается без учета достигнутого 

значения за предыдущий период (т.е. без 

нарастающего итога) 

Управление благоустройства 

Администрации Одинцовского 

городского округа Московской 

области 

Ежеквартальная 

3 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» 

3.1. 
Количество отремонтированных 

подъездов МКД 
единица 

Плановое значение показателя 

определяется в соответствии с 

Программой ремонта подъездов МКД 

МО 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации Одинцовского 

городского округа 

Годовая  

3.2. 

Количество МКД, в которых проведен 

капитальный ремонт в рамках 

региональной программы 

единица 

Плановое количество определяется 

исходя из краткосрочных планов 

реализации региональной программы 

капитального ремонта 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации Одинцовского 

городского округа 

Годовая 
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7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 

мероприятий муниципальной программы с муниципальным 

заказчиком и координатором муниципальной программы 

 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

координатор муниципальной программы в лице заместителя Главы 

Администрации Одинцовского городского округа, курирующего вопросы 

благоустройства.  

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является 

Администрация Одинцовского городского округа Московской области. 

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной 

программы является Управление благоустройства Администрации 

Одинцовского городского округа. 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются 

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа, 

Управление жилищно–коммунального хозяйства Администрации Одинцовского 

городского округа, организации, отобранные по результатам открытых 

аукционов на выполнение работ для муниципальных нужд. 

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за 

своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы, 

достижение запланированных результатов и в назначенные сроки предоставляют 

ответственным за выполнение мероприятий отчет о ходе реализации 

мероприятий. 

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы: 

- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий; 

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

- готовят расчеты и обоснования для включения мероприятий 

муниципальной программы в бюджет Одинцовского муниципального района на 

соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение 

мероприятий; 

- готовят и представляют в Управление благоустройства Администрации 

Одинцовского городского округа отчет о реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

- проводят общественные обсуждения муниципальных программ, в том 

числе при внесении в них изменений, в срок не менее 30 календарных дней со 

дня опубликования сообщения о назначении даты проведения данных 

обсуждений. Итог обсуждений оформляется в виде Протокола общественных 

обсуждений муниципальных программ; 

- участвуют в составе общественной комиссией, включая проведение 

оценки предложений заинтересованных лиц, по обеспечению контроля за ходом 

выполнения муниципальной программы.  
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8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности муниципальной 

программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области от 20.09.2019 № 313 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского 

городского округа Московской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Администрации Одинцовского муниципального 

района» (далее – Порядок). 

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы 

направляют в Управление благоустройства Администрации Одинцовского 

городского округа: 

1) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по 

формам, согласно приложениям 9, 10 к Порядку, для внесения в подсистему 

Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга 

социально-экономического развития Московской области с использованием 

типового регионального сегмента ГАС «Управление», который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с 

указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов 

выполнения и причин несвоевременного выполнения программных 

мероприятий; 

- оценку результатов реализации муниципальной программы с указанием 

фактически достигнутых значений показателей и причин их не достижения; 

- аналитическую записку. 

Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского 

округа направляет в Управление по инвестициям и поддержке 

предпринимательства Администрации Одинцовского муниципального района: 

1) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет 

о реализации мероприятий муниципальной программы согласно утверждённым 

формам, согласовывает его с бюджетным отделом Финансово -казначейского 

управления в части бюджетных средств и представляет в Управление по 

инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности 

реализации муниципальной программы; 

Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы 

предоставляются с учетом требований и по формам, установленным Порядком.  

http://odin.ru/phone/?div_id=73
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9. Подпрограмма «Комфортная городская среда» 

9.1. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» 

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы  

Администрация Одинцовского городского округа Московской области 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

Всего по 

подпрограмме 

Всего, в том 

числе 
291 875,27000 101 244,68000 54 821,94000 54 821,94000 54 821,94000 557 585,77000 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

92 195,99000 13 926,78000 0,00000 0,00000 0,00000 106 122,77000 

Средства 

бюджета 

Одинцовског

о городского 

округа 

199 679,28000 87 317,90000 54 821,94000 54 821,94000 54 821,94000 451 463,00000 

Внебюджетн

ые источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Администрация 

Одинцовского 

Всего, в том 

числе 
58 639,91000 101 244,68000 54 821,94000 54 821,94000 54 821,94000 324 350,41000 
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городского 

округа 

Московской 

области 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00000 13 926,78000 0,00000 0,00000 0,00000 13 926,78000 

Средства 

бюджета 

Одинцовског

о городского 

округа 

58 639,91000 87 317,90000 54 821,94000 54 821,94000 54 821,94000 310 423,63000 

Внебюджетн

ые источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

Одинцовского 

городского 

округа 

Всего, в том 

числе 
233 235,36000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 233 235,36000 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

92 195,99000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 92 195,99000 

Средства 

бюджета 

Одинцовског

о городского 

округа 

141 039,37000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 141 039,37000 

Внебюджетн

ые источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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9.2. Описание подпрограммы «Комфортная городская среда» 

 

Решение задачи совершенствования комплексного и внешнего 

благоустройства территории Одинцовского городского округа для 

безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания 

художественной выразительности и эстетической привлекательности 

внешнего облика его населенных пунктов, создание комфортных условий для 

массового отдыха граждан в муниципальной программе предусмотрены 

следующие основные мероприятия: 

- «Благоустройство общественных территорий муниципальных 

образований Московской области»; 

- «Формирование комфортной городской среды». 

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается 

приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или 

обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, 

установленными Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства», 

следующих объектов благоустройства (минимальный перечень): 

- детская площадка; 

- парковка; 

- озеленение; 

- наружное освещение; 

- информационный стенд; 

- контейнерная площадка; 

- лавочки (скамейки); 

- урны. 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых: 

- спортивной площадки (воркаут); 

- площадки для отдыха; 

- приспособления для сушки белья; 

- других объектов общественного пользования по согласованию с 

заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных 

домов Московской области или их представители) 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий должен содержать ремонт асфальтового покрытия дворовых 

территорий. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий должен содержать обустройство автомобильных парковок. 

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по 

благоустройству из минимального перечня, подлежащих выполнению на 

конкретной дворовой территории, определяются жителями и подлежат 
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согласованию с представителями Ассоциации председателей советов 

многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте 

согласования комплексного благоустройства дворовой территории с 

жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в 

каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной 

дворовой территории. 

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой 

территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, 

содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня 

(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 

дворовой территории.  

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по 

благоустройству дворовых территорий по решению органа местного 

самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.  

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по 

благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является 

обязательным. 

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству 

дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, 

проводимых в рамках месячников благоустройства. 

С целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных 

территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, 

оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в 

нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных 

территорий муниципальных образований Московской области. По итогам 

инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками 

рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений 

в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах определенных дворовых территорий, 

председатели советов многоквартирных домов Московской области или их 

представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные 

перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному 

благоустройству (Приложение 1 к муниципальной программе), формируется: 

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все 

дворовые территории по итогам инвентаризации, нуждающиеся в 

благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, 

комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или 

сформированных менее 5 лет назад 

2) на основании обращений (50% от плана на год): 

- Президенту Российской Федерации; 

- Губернатору Московской области; 

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 
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- в администрацию городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района; 

- на интернет-портал «Добродел»; 

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии 

дворовых территорий. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 

благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой 

территории. 

В случае выявления физического износа основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на 

дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

Муниципальной программы Администрация Одинцовского городского округа 

в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного 

перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству. 

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня 

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по 

решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от 

благоустройства. 

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий с 

софинансированием из бюджета Московской области Администрация 

Одинцовского городского округа Московской области в праве организовывать 

работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие 

многоквартирные дома. 

Адресный перечень общественных территорий формируется в 

соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 

территории) и подлежащих благоустройству в 2023-2027 годах указан в 

Приложении 2 к муниципальной программе. 

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий 

(пространств) (в том числе Перечень видов работ, на которые могут быть 

израсходованы субсидии на благоустройство общественных территорий в 

рамках реализации мероприятий F2.02, F2.13, F2.23, подпрограммы I 

«Комфортная городская среда» государственной программы Московской 

области «Формирование современной комфортной городской среды» 

(согласно мероприятию, в рамках которого представляется субсидия) 

включает: 

- разработка проекта благоустройства;  

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, 

инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, 
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археологических изысканий; 

- проведение оценки негативного воздействия на водные 

биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по 

устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов 

и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий; 

- выполнение проектной документации, сметной документации на 

линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных 

линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные 

станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, 

для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы 

объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных 

территорий (пространств); 

- проведение государственной экспертизы документации с 

получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость; 

- разработка научно-проектной документации на выполнение работ 

по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию 

произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для 

согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае 

если проведение работ по благоустройству планируется на территории 

объекта культурного наследия); 

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, 

инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов; 

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон; 

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых 

стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, 

велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных 

площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, 

танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, 

массовых мероприятий, контейнерных площадок); 

- благоустройство парковых проездов (дорог); 

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, 

велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта); 

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: 

пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, 

мостиков, троп и тропинок и т.п.); 

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых 

объектов; 

- благоустройство элементов, различных видов оборудования и 

оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том 

числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, 

витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас); 

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных 

лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты 
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корневой системы элементов озеленения; 

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и 

элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов 

благоустройства; 

- благоустройство элементов сопряжения покрытий; 

- благоустройство конструкций велопарковок; 

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, 

ограждающих элементов, придорожных экранов; 

- благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, 

скворечников, кормушек, голубятен; 

- благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных 

сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая 

пожарных; 

- благоустройство систем наружного освещения; 

- благоустройство праздничного оформления; 

- благоустройство средств размещения информации; 

- благоустройство малых архитектурных форм; 

- благоустройство въездных групп, стел; 

- проведение строительного контроля застройщика (технического 

заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных 

для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых 

павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, 

благоустройство сценических комплексов; 

- выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к 

современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и 

садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству 

на территории объекта культурного наследия); 

- создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных 

объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), 

водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных 

станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, 

для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, 

комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития 

общественных территорий (пространств); 

- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта 

благоустройства; 

- подготовка территории (строительной площадки), расчистку 

территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку 

геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и 

перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные 

подготовительные внутриплощадочные работы; 

- организация производства работ по благоустройству 
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(строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки 

и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности 

труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы 

звукового оповещения; 

- приобретение и установку программно-технических комплексов 

видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к 

программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным 

распоряжением Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-

134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-

техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 

управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и 

программно-технических комплексов, входящих в состав системы 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион» (в случае если установка 

указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной 

документацией на благоустройство общественных территорий 

муниципальных образований, имеющей положительное заключение, 

содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным 

проводить государственную экспертизу). 

На работы, указанные в абзацах втором-пятом вышеуказанного перечня 

видов работ, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация 

работ по проектированию, включена в адресный перечень объектов 

муниципальной собственности, утвержденный настоящей муниципальной 

программой. 

Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с 

дорожной деятельностью. 

Реализация подпрограммы «Комфортная городска среда» 

муниципальной программы осуществляется в соответствии с Перечнем 

мероприятий (Приложение 4 к настоящей муниципальной программе). 

 

9.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

«Комфортная городская среда» 

 

Мероприятия Подпрограммы предусматривают предоставление из 

бюджета Московской области субсидий (в том числе с использованием 

средств, полученных из бюджета Российской Федерации) в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией 

муниципальной программы, направленной на выполнение мероприятий по 

благоустройству общественных территорий Одинцовского городского округа, 

в том числе территорий соответствующего функционального назначения 
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(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий) и дворовых территорий. 

В рамках указанной Подпрограммы планируется увеличение доли 

благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего 

количества общественных и дворовых территорий Московской области. 

Решение поставленной цели Подпрограммы осуществляется путем 

выполнения следующих основных мероприятий: 

- «Благоустройство общественных территорий муниципальных 

образований Московской области»; 

- «Формирование комфортной городской среды». 

Итогом реализации мероприятий Подпрограммы станет: 

- улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных 

образований Московской области; 

- повышение общественной значимости благоустройства городской 

среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик 

населенных пунктов; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан Российской Федерации на территории Московской области; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных 

территорий на территории муниципальных образований Московской области. 
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10. Подпрограмма «Благоустройство территорий»  
 

10.1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство территорий»  

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы  

Администрация Одинцовского городского округа Московской области 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том числе 

по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

Всего по 

подпрограмме 

Всего, в том 

числе 

2 409 

721,85699 

2 431 

493,85699 

2 431 

493,85699 

2 431 

493,85699 

2 431 

493,85699 

12 135 

697,28495 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

городского 

округа 

2 409 

721,85699 

2 431 

493,85699 

2 431 

493,85699 

2 431 

493,85699 

2 431 

493,85699 

12 135 

697,28495 

Внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Администрация 

Одинцовского 

Всего, в том 

числе 

2 177 

903,82900 

2 177 

903,82900 

2 177 

903,82900 

2 177 

903,82900 

2 177 

903,82900 

10 889 

519,14500 
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городского 

округа 

Московской 

области 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

городского 

округа 

2 177 

903,82900 

2 177 

903,82900 

2 177 

903,82900 

2 177 

903,82900 

2 177 

903,82900 

10 889 

519,14500 

Внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

Одинцовского 

городского 

округа 

Всего, в том 

числе 
231 818,02799 253 590,02799 253 590,02799 253 590,02799 253 590,02799 

1 246 

178,13995 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

городского 

округа 

231 818,02799 253 590,02799 253 590,02799 253 590,02799 253 590,02799 
1 246 

178,13995 

Внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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10.2. Описание подпрограммы 

«Благоустройство территорий» и характеристика основных 

мероприятий 
 

Реализация мероприятий, включенных в подпрограмму 

«Благоустройство территорий» (далее – подпрограмма), направлены на 

создание условий для обеспечения дворовых территорий нормируемым 

(обязательным) комплексом элементов благоустройства и организации 

системной работы по содержанию дворовых территорий, территорий общего 

пользования Одинцовского городского округа Московской области в 

нормативном состоянии, что позволяет решать проблемы, связанные с 

качественным состоянием существующих территорий общего пользования, 

приведением в нормативное состояние объектов общественного пользования 

на дворовых территориях, внутриквартальных проездов. 

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: 

- Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды 

проживания на территории муниципального образования».  

- Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской 

среды» реализуется по направлению: ремонт дворовых территорий. 

Содержание территории Одинцовского городского округа Московской 

области представляет собой достаточно сложный технологический процесс, 

состоящий из комплекса различных работ и операций, качество и 

оперативность выполнения которых обеспечивается оптимальным подбором 

средств механизации и эффективным их использованием. 

Основными особенностями содержания территории являются: 

- сезонный характер работ (зимнее и летнее содержание); 

- повышение требований к оперативности выполнения этих работ; 

- неудобства проведения уборочных работ на дворовых территориях за 

счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей; 

- большое количество различных видов технологических процессов и 

операций, таких как мойка, поливка, уборка, сгребание, распределение 

реагентов и т.д. 

Основной перечень объектов благоустройства и элементов 

благоустройства (далее - основной перечень):  

- детская площадка; 

- контейнерная площадка;  

- элементы озеленения; 

- системы наружного освещения; 

- площадка автостоянки (парковка, парковочные места); 

информационный стенд дворовой территории; 

- урны; 

- лавочки (скамейки); 

- пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, пешеходные дорожки, 

обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, 
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отделенные от проезжей части, обеспечивающие для инвалидов и 

маломобильных групп населения равные условия жизнедеятельности с 

другими категориями населения); 

- проезды (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные 

проезды, проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для 

автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на 

площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-выезда 

транспортных средств с пересекаемых или примыкающих улиц или дорог на 

дворовую территорию); 

Дополнительный перечень объектов благоустройства и элементов 

благоустройства (далее – дополнительный перечень):  

- спортивная площадка (воркаут); 

- площадка (место) для отдыха; 

-искусственные неровности (на основании решения комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения муниципального 

образования Московской области). 

Подпрограмма направлена на повышение уровня благоустройства 

территорий Одинцовского городского округа Московской области. 

В рамках содержания территорий реализуются мероприятия, 

направленные на содержание, ремонт и восстановление уличного освещения, 

которые включают в себя следующие работы: 

 проектирование и строительство объектов электроснабжения, что 

обеспечит удовлетворение растущих потребностей населения и организаций в 

электрической энергии. 

 замена перегоревших электроламп и вышедшего из строя 

оборудования; 

 замена, ремонт и техническое обслуживание светильников; 

 замена пускателей; 

 замена, ремонт и техническое обслуживание автоматики; 

 обеспечение круглосуточного диспетчерского управления наружным 

освещением по графику включения и отключения сетей уличного освещения; 

 текущий ремонт и техническое обслуживание воздушных и 

кабельных электролиний уличного освещения; 

 обрезка деревьев вдоль воздушных и кабельных электролиний 

напряжением и утилизация спиленных веток; 

- оплата электрической энергии, потребленной системой уличного 

освещения. 

В рамках мероприятия по содержанию и ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов проводятся работы по приведению асфальтового покрытия проезжей 

части внутриквартальных дорог и проездов в соответствие с ГОСТ Р 50597-93 

«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения», устройство парковок. 
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Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий включает в себя 

следующий перечень видов работ: 

- замена асфальтового покрытия; 

- устройство парковочного пространства; 

- устройство тропиночной сети; 

- замена бортового камня. 

На территории Одинцовского городского округа зарегистрированы и 

осуществляют деятельность 11 (одиннадцать) муниципальных бюджетных 

учреждений и 1 (одно) муниципальное казенное учреждение в сфере 

благоустройства. Муниципальные учреждения ежедневно оказывают услуги и 

выполняют работы по: 

- содержанию территории в зимний и летний период; 

- опиловки сухостойных деревьев; 

- удалению несанкционированной рекламы; 

- уборке мусора; 

- ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий; 

- ремонту и содержанию детских игровых площадок; 

Расходы связанные с обеспечением деятельности муниципальных 

учреждений в сфере благоустройства, а также расходы, связанные с 

содержанием объектов благоустройства на территории Одинцовского 

городского округа Московской области, осуществляются в рамках 

муниципальной программы за счет средств бюджета Одинцовского 

городского округа Московской области. 

При реализации работ по благоустройству дворовых территорий 

возможно предусмотреть трудовое участие собственников помещений в 

многоквартирных домах, иных зданиях, расположенных в границах двора. 

Формой трудового участия собственников помещений в Московской 

области является участие в субботниках по благоустройству территорий. 

При реализации дополнительного перечня видов работ по 

благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей 

(волонтеров) в рамках субботников является обязательным. 

Формой трудового участия жителей (волонтеров) в работах по 

благоустройству дворовых территорий Одинцовского городского округа 

Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках 

месячников благоустройства. 

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых 

работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной 

квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской области № 

191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства» месячник благоустройства, направленный на приведение 

территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно 

проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, после 

схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова исходя 

из климатических показателей. 

consultantplus://offline/ref=416D0EE367437161BEA6E60350E694D1CD36F665D67336BC904BEA7A3CA2C4608EF614861A93C5FD285781DBDC1BED6AF9792E26FCC1B330y4F8L
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Субботники проводятся в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации и проведению субботников на территории 

Московской области, утвержденными распоряжением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 № 24-

РВ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и 

проведению субботников на территории Московской области». 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 

участие жителей, могут быть представлены отчеты органа местного 

самоуправления о выполнении работ, включающие информацию о 

проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты 

представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов 

Московской области. При этом рекомендуется в качестве приложения к 

такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие 

проведение мероприятия с трудовым участием жителей, и размещать 

указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Перечнем 

мероприятий (приложение 4 к настоящей муниципальной программе). 
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11. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных 

домах Московской области» 

 

11.1. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах Московской области» 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы  

Администрация Одинцовского городского округа Московской области 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

Администрация 

Одинцовского 

городского 

округа 

Московской 

области 

Всего, в том 

числе 
58 200,00000 58 680,00000 0,00000 0,00000 0,00000 116 880,00000 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

17 333,41000 17 476,37000 0,00000 0,00000 0,00000 34 809,78000 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

городского 

округа 

10 311,59000 10 396,63000 0,00000 0,00000 0,00000 20 708,22000 

Внебюджетные 

источники 
30 555,00000 30 807,00000 0,00000 0,00000 0,00000 61 362,00000 

 



43 

 

 

 

11.2. Описание подпрограммы  

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 

в многоквартирных домах Московской области» и характеристика 

основных мероприятий 

 

Мероприятия по формированию современной комфортной городской 

среды в рамках настоящей муниципальной программы имеют комплексный 

подход. В муниципальную программу включены мероприятия по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечению выполнения 

текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах, мероприятия по 

комплексному благоустройству дворовых территорий, благоустройству 

общественных территорий и формированию новых общественных 

пространств, а также мероприятия по содержанию муниципального 

жилищного фонда.  

За последние годы приоритетным направлением стала синхронизация 

капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему 

ремонту подъездов в многоквартирных домах, а также с мероприятиями по 

комплексному благоустройству дворовых территорий и мероприятиями в 

рамках проекта «Светлый город». В рамках муниципальной программы 

данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении 

реализации муниципальной программы.  

На территории Одинцовского городского округа расположено 2 116 

многоквартирных дома, в которых 6 180 подъезда. 

Муниципальной программой предусмотрены следующие основные 

мероприятия: 

- «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных 

домах» - направлено на реализацию текущего ремонта подъездов в 

многоквартирных домах. Мероприятие реализуется с участием бюджета 

Московской области, бюджета муниципального образования и внебюджетных 

источников (средства управляющих компаний и собственников жилых 

помещений в МКД). 

- «Создание благоприятных условий для проживания граждан в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 

области» - направлено на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Московской области.  

Принятие закона Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-03 «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 

области» позволит обеспечить масштабное проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов. Региональная программа Московской области 

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 

годы» является основным механизмом, обеспечивающим капитальный ремонт 

общего имущества жилищного фонда. Адресный перечень многоквартирных 
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домов, подлежащих капитальному ремонту, утверждается Постановлением 

Правительства Московской области. 

В рамках реализации муниципальной программы помимо выполнения 

мероприятий в пятилетний срок по благоустройству и содержанию 

территорий, выполнения планов капитального ремонта и текущего ремонта 

подъездов с учётом рекомендаций Минстроя России предполагается участие 

граждан в ряде мероприятий по формированию современной городской среды. 

Реализация муниципальной программы предусматривает более 

активное участие граждан, в том числе, учет мнения граждан при 

формировании программ, организацию и проведение муниципальных 

форумов Управдом с участием активных жителей города, информирование 

граждан через местные СМИ, аккаунты в соцсетях и официальный сайт округа 

о ходе реализации приоритетных проектов муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды». 

Мероприятия подпрограммы муниципальной программы направлены на 

повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан, 

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных 

домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов, 

проведения своевременного капитального ремонта жилищного фонда. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Перечнем 

мероприятий (приложение 4 к настоящей муниципальной программе).
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12. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

12.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы  

Администрация Одинцовского городского округа Московской области 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Итого 

Администрация 

Одинцовского 

городского округа 

Московской 

области 

Всего, в том 

числе 
1 500,27200 1 500,27200 1 500,27200 1 500,27200 1 500,27200 7 501,36000 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

708,00000 708,00000 708,00000 708,00000 708,00000 3 540,00000 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

городского 

округа 

792,27200 792,27200 792,27200 792,27200 792,27200 3 961,36000 

Внебюджетны

е источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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12.2. Описание подпрограммы  

«Обеспечивающая подпрограмма» и характеристика основных 

мероприятий 

 

Для выполнения норм и требований законодательства Московской 

области в сфере благоустройства Одинцовскому городскому округу переданы 

государственные полномочия по обеспечению деятельности 

административной комиссии в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года 

Законов Московской области «Об административных комиссиях в 

Московской области», «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области по созданию 

административных комиссий». 

Задачей подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» является 

обеспечение эффективного выполнения переданных государственных 

полномочий Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области по выполнению норм и требований законодательства в сфере 

благоустройства по созданию административной комиссии, уполномоченной 

рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства в целях предупреждения и пресечения административных 

правонарушений в сфере благоустройства. 

Подпрограмма включает в себя основное мероприятие 01 «Создание 

условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» и 

направлено на создание административных комиссий, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства. 

 

 

 

Начальник Управления    

благоустройства                                                                               А.А. Журавлев 

 



ПРОЕКТ 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

Адресный перечень дворовых территорий Одинцовского городского 

округа Московской области, сформированный по результатам 

инвентаризации, для выполнения работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий 

 

№ п/п 
Наименование муниципального образования, адрес объекта 

(наименование объекта) 

Год 

реализации 

1 2 3 

1 г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 10   

2 г. Звенигород, м-н Пронина, д.5   

3 г. Звенигород, ул. Спортивная 8   

4 г. Звенигород, ул. Пушкина 31А   

5 г. Звенигород, ул. Герцена, д.3   

6 г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д.45, пр. Строителей, д.3   

7 г. Звенигород, ул.Красная гора д.1, к.1,2   

8 г. Звенигород, ул. Чехова, д.11А   

9 г. Звенигород, ул. Фрунзе 29   

10 г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д. 2А   

11 г. Звенигород, р. Восточный, м-н 3, д. 27,28, к.11,12   

12 г. Звенигород, р. Восточный, м-н 3, д.1   

13 г. Звенигород , пр. Строителей, д. 10, 11   

14 г. Звенигород, м-н Восточный, д. 15,16,17   

15 г.Звенигород, ул.Парковая, д.16а,18,20   

16 г. Звенигород, мкр.Супонево д.8,9,10   

17 г. Звенигород, м-н Супонево,д 4,5,6   

18 г. Звенигорд, м-н Супонево, д. 14, 15   

19 г. Звенигород, м- Супонево,к.1,2,3   

20 г. Звенигород, кв. Маяковского,д.9 а   

21 г. Звенигород, м-н Пронина,д.7,8   

22 г. Звенигород, ул. Гоголя, д. 39/45   

23 г. Звенигород, ул. Белинского, д. 31/57   

24 г. Звенигород, ул. Чехова,д 1   

25 г. Звенигород, ул.Почтовая, д. 29, д.41,к.2   

26 г. Звенигород, ул. Почтовая , д.16/7   
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№ п/п 
Наименование муниципального образования, адрес объекта 

(наименование объекта) 

Год 

реализации 

1 2 3 

27 г. Звенигород, пер.Зареченский д. 27   

28 г. Звенигород, ул. Чайковского,д.34   

29 г. Звенигород, ул. Дзержинского,д.2,д.4,д.6   

30 г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.6   

31 г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.3,4   

32 г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.5   

33 г. Звенигород, п-д Ветеранов,д.6а,8   

34 г. Звенигород, ул. Радужная, д.2,д.4   

35 г. Звенигород, ул. Радужная,д.19   

36 г. Звенигород, ул. Радужная, д.17   

37 г. Звенигород, ул. Радужная,д.12   

38 г. Звенигород, сан Поречье,д.36, 35   

39 г. Звенигород, район Восточный, мкр.3, д.23   

40 г. Звенигород, р-н Восточный,мкр-н 3, д.6   

41 г. Звенигород, мкр-н Первомайский, д. 13, 15, 17   

42 г. Звенигород, кв.Маяковского,д.17   

43 г. Звенигород, м-н Восточный,д.9,д.10   

44 г. Звенигород, м-н Восточный,д.7   

45 г. Звенигород, пр. Строителей,д.4,6   

46 г. Звенигород, микрорайон Восточный, дд.3,4,5,6   

47 
г. Звенигород, ул.Полевая,д.21,23,25,27, Строителей 7/29, м-н 

Восточный д.25,26,27,28,29,30   

48 г. Звенигород, ул. Чехова д,44   

49 г. Звенигород, ул. Пронина,д.2   

50 г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 35,33,31   

51 г. Звенигород, кв. Маяковского, д.3   

52 г. Звенигород, кв. Маяковского, д.1,2   

53 г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 5,6,7,11,12   

54 г. Звенигород, кв. Маяковского,д.13/13   

55 г. Звенигород, кв. Маяковского,д.15   

56 г. Звенигород, кв. Маяковского,д.17А   

57 г. Звенигород, ул. Парковая, д.8,10,10а,12   
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№ п/п 
Наименование муниципального образования, адрес объекта 

(наименование объекта) 

Год 

реализации 

1 2 3 

58 г. Звенигород, ул. Почтовая , д. 14, Ул. Комарова,д.17   

59 
г. Звенигород, ул.Ленина,д.13, ул. Почтовая,д.12,ул. Комарова, 

д.13, ул.Пролетарская,д.14   

60 г. Звенигород, Нахабинское ш. 1,2,3   

61 г. Звенигород, ул. Пролетарская, д.53, ул.Нахабинское шоссе,д.6   

62 г. Звенигород, кв. Маяковского, д.19,20,18,19а   

63 г. Звенигород, ул. Чехова 11, 13Аул. Соловьевская, д. 4   

64 г. Звенигород, мкр-н Восточный, д. 1, 2   

65 г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,4,д.5   

66 г. Звенигород, ул. Радужная,д.20   

67 г. Звенигород, мкр-н Введенское, д.1Б   

68 г. Звенигород, д/о Поречье,д.7   

69 г. Звенигород, м-н Шихово, д. 1-5   

70 г. Звенигород, ул. Макарова, д.19, к.1,2,3   

71 г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д.7А   

72 г. Звенигород, ул. Радужная,д.18   

73 г. Звенигород, м-н Пронина,д.10   

74 г. Звенигород, м-н Пронина,д 6   

75 г. Звенигород, ул. Спортивная,д.19   

76 г. Звенигород, ул. Некрасова, д.43, д.45   

77 г. Звенигород, р-н Восточный, м-н 3, д,7   

78 г. Звенигород, д/о Поречье, д. 4, 5   

79 г. Звенигород, д/о Поречье, д. 6   

80 г. Звенигород, Звенигородское шоссе, д. 9   

81 г. Звенигород, ул. Чехова, д. 5А   

82 г. Звенигород, ул.Почтовая, д.1   

83 г. Звенигород, ул. Пролетарская ,д.23   

84 г. Звенигород, ул. Радужная, д.1,д.3   

85 г. Звенигород, ул. Радужная,д.23   

86 г. Звенигород, ул. Спортивная 16   

87 г. Звенигород, д/о Поречье д.1   

88 г. Звенигород, р-н Восточный,м-н 3, д,15   
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№ п/п 
Наименование муниципального образования, адрес объекта 

(наименование объекта) 

Год 

реализации 

1 2 3 

89 г. Звенигород, м-н Пронина,д 9   

90 г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.25А, 27; ул. Говорова, 

д.38,40   

91 г.Одинцово, б-р Маршала Крылова, д.7,13,15,23   

92 
г.Одинцово, Красногорское ш., д.2,4,6,8к.1,8к.2,8к.3,8к.4; 

Можайское ш., д.63,65,67   

93 г. Одинцово, Можайское ш., д.122   

94 г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 111, 113, 115, 117   

95 г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 112, 114, 116, 118   

96 г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 1, 1к.1, 3, 3к2, 5, 7, 9, 11; ул. 

Садовая, д. 2   

97 г. Одинцово,Можайское ш., д.д. 44, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70; 

ул. 1-я Вокзальная, д.69   

98 г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 79, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99, 101   

99 
г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 

108, 108А, 110, 112А; п. БЗРИ, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   

100 г. Одинцово, Сколковская улица, д. 1а, 1б, 1в, 1г, 3а, 3б, 3в, 5а, 

5б, 7а, 7б, 9а, 9б   

101 
г. Одинцово, с. Ромашково, Европейский б-р, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

ул. Никольская, д.2к1,2к2,2к3,4к1,4к2,4к3,6,8к1,8к2,8к3;   

102 г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д.д. 44, 46, 48, 50, 52   

103 г. Одинцово, ул. Белорусская, д.2,3,4,6,8,9,10,11,13   

104 г.Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2,5, 7   

105 г. Одинцово, ул. Вокзальная , д.19   

106 
г. Одинцово,ул. Вокзальная, д.д. 13, 17; Можайское ш., д.46; ул. 

1-я Вокзальная, д.д. 41, 43, 45, 47, 53   

107 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.д. 7, 9, 11; Можайское ш., д.д. 24, 

26, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ,42   

108 г.Одинцово, ул. Говорова, д.50,52; Можайское ш., д.165,169   

109 г.Одинцово, ул. Говорова, д.6,8,8А; ул. Ново-Спортивная, д.24; 

Можайское ш., д.105,107   

110 г. Одинцово, ул. Говорова, д.д. 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 34, 36   

111 г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.16,16к.2,д.16к.3; ул. 

Солнечная, д.17А;   

112 г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.18; ул. Сосновая, д.20,22,24,26   

113 г.Одинцово, ул. Комсомольская, д.7,7А,9,11   
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№ п/п 
Наименование муниципального образования, адрес объекта 

(наименование объекта) 

Год 

реализации 

1 2 3 

114 г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.10,12,23,25,29,31,33,35   

115 г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.1,3,7   

116 г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.72А,72Б,72В,74А,74Б,74В; ул. 

Чистяковой, д.76,78,80,84   

117 г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.9,15,17,19,21   

118 г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.1с2,1с3   

119 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11А; ул. Маршала Жукова, 

д.д. 13, 15, 17; б-р Любы Новосёловой, д.д. 10к.1, д.10к.2, 10А, 

д.12, 12А   

120 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.16,18; б-р Любы 

Новосёловой, д.14, 16,18   

121 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.2, 4,10,12,14   

122 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.41, 43, 45,47; ул. Маршала 

Бирюзова, д.26, 28к.1,28к.2,30А,30Б   

123 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 19, 21,25к.1, 25к.2, 27к.1, 

27к.2, 29, 33, 35, 37; б-р Любы Новосёловой, д.д. 9, 11к.1, 11к.2, 

13, 15   

124 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А, 36, 40   

125 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 3, 5, 7 корп.1, 7 корп.2   

126 г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.1А,1Б   

127 г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.20,22,26,28,30,34   

128 г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.5,7,9   

129 
г. Одинцово, ул. Молодёжная, д.д. 36, 36А, 38, 40, 42; ул. 

Пионерская, д.19; Можайское ш., д.д. 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49 
  

130 г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.2,4,6; Можайское ш., 

д.73,75,77   

131 г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.4к.1,4к.2,4к.3   

132 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.д. 10, 16к.1, 16к.2, 18к.1, 

д.18к.2, 20к.1, 20к.2, 26; ул. Говорова, д.4   

133 г.Одинцово, ул. Полевая, д.3   

134 г. Одинцово, ул. Северная, д.55, 57,59   

135 г. Одинцово, ул. Северная д. 5к2, 5к3, 5к4, 7   

136 г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 4, 6, 8, 12, 14, 16; ул. Садовая, д.д. 

20, 22А, 24, 26, 28, 28А, 30, 32   
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№ п/п 
Наименование муниципального образования, адрес объекта 

(наименование объекта) 

Год 

реализации 

1 2 3 

137 г.Одинцово, ул. Солнечная, д.16   

138 г.Одинцово, ул. Солнечная, д.3,5,7,9,11; ул. Союзная, д.30,32   

139 г. Одинцово, ул. Союзная, д.24,28; ул. Солнечная, д.26;   

140 г.Одинцово, ул. Союзная, д.2,4,6,6к.2,8,10; ул. Солнечная, 

д.2,4,6,8,10,12   

141 г.Одинцово, ул. Союзная, д.32А,34,36; ул. Сосновая, д.12,14   

142 
г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. 

Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; 

Можайское ш., д.76   

143 г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.д. 2, 4, 5, 7, 8, 12; ул. 

Гвардейская, д.д. 7, 9   

144 г. Одинцово, ул.Триумфальная, д.5б   

145 г.Одинцово, ул. Чикина, д.1, 3; Можайское ш., д.127,129,131   

146 г.Одинцово, ул. Чикина, д.2,4,6,12; б-р Маршала Крылова, д.1,2,3   

147 
г.Одинцово, ул. Чикина , д.7,9,11,15,17; ул. Говорова, д.14,16,18   

148 г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.40,42,48,52   

149 г.Одинцово, ул. Чистяковой, д.58,62,65,66,68   

150 г. Одинцово, п. д/о Озёра, д.1, 2,5   

151 

ту Одинцово, с. Немчиновка, ул. Советский проспект, д.д. 102, 

104, 106, 108; с. Немчиновка, ул. Связистов, д.д. 1, 2, 3к1, 3к2, 4, 

5, 6, 7, 9, 11   

152 г. Голицыно, Западный проспект, д. 4,5,6   

153 г. Голицыно, Западный проспект, д. 1,2,3   

154 г. Голицыно, Керамиков проспект, д.94,97,102   

155 г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 38, 39, 41   

156 
г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 98, 95, 90, 91, 96, 102а   

157 ту Голицыно, пос. Бутынь д.65,66,67,68   

158 г. Голицыно, ул. Советская, д. 60   

159 г. Голицыно, ул. Советская, д. 54, корп. 4   

160 г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 10-Пограничный пр-д, д. 

1   
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161 г.Голицыно,ул. Советская,д.52, корп.1-5   

162 г. Голицыно, Пролетарский проспект, д. 50   

163 г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 78   

164 г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 8, 9, 10, 12, 13   

165 г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 80, 82, 84   

166 ту Голицыно, д. Кобяково, ул. Лесная, д. 26   

167 г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 40, 42   

168 г. Голицыно, ул. Советская, д. 48, 50   

169 г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 92   

170 г. Голицыно, Петровское ш., д. 45   

171 г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 6, 8   

172 г. Голицыно, Можайское ш., д. 51   

173 г. Голицыно, Виндавский пр-т, д. 32, 34, 36   

174 
г. Голицыно, ул. Советская, 52, корп. 6, 7; Молодежный пр-д, д. 4   

175 г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 3   

176 
г. Голицыно, ул. Советская, д. 58, 54, корп. 3, 56, корп. 2   

177 
г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 86, 88, Виндавский пр-т, д. 44, 46   

178 г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 6, 7, 11, 14   

179 г. Голицыно, Заводской проспект, д. 12   

180 г. Голицыно, бульвар Генерала Ремезова, д. 10   

181 г. Голицыно, Петровское шоссе, д. 48, 48 корп. 1   

182 г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 2 корп. 1, д. 2 корп. 2, д. 

2 корп. 3   

183 г. Голицыно, 3-й Рабочий переулок, 9   

184 г. Голицыно, 1-й Рабочий переулок, 31В   

185 
р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.1,2,3,4,6,7,8,9   

186 р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.16,20,18   

187 
р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.21,17,19,17А   
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188 р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.22,д22/2   

189 р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.23,25   

190 р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.24   

191 
р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.27,29,31,29/1   

192 р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.26,28,30   

193 р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.5   

194 р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.1,2   

195 р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.3,4,Можайское 

шоссе,д.5   

196 р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.5,6   

197 р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.10,11,12, 

Можайское шоссе, д.1   

198 д.Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе,д.5   

199 р.п.Большие Вяземы, ул. Можайское шоссе,д.4,6,7   

200 р.п.Большие Вяземы, ул.Институт,д.7,8   

201 р.п.Большие Вяземы, ул.Институт,д.16   

202 ту Большие Вяземы, д. Горловка, д.2   

203 ту Большие Вяземы, дер.Ямщина, ул.Заречная, д.1   

204 р.п.Большие Вяземы, ул.Станционная, д.14,16   

205 д.п. Лесной городок, ул. Молодежная, д.5, 6, 7, 8   

206 д.п. Лесной городок, ул. Молодёжная, д. 2, 4.   

207 д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д. 12,14; ул. Лесная, д. 10; ул 

Почтовый переулок, д. 14,15.   

208 
д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 2к1, 2к2, 4, 6, 8к5   

209 д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.1, 8 кор.2, 8 кор.3, 8 

кор.4, 10а.   

210 
д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 кор.6, 8 кор.7, 8 кор.8.   

211 
д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 9, 11; ул. Лесная, д. 8.   

212 д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 6, 7.   
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213 ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, д. 1, 2, 3, 5.   

214 ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, д. 8, 9.   

215 
ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Берёзовая, д. 1, 2, 4, 5.   

216 
ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 6,8   

217 
ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11.   

218 ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 2, 4; 

ул. Бородинская, д. 1   

219 ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 8, 

10; Бородинская, д. 3.   

220 ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 13, 15, 17: ул. 

Рябиновая, д. 4.   

221 
ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 4, 6, 8, 10.   

222 
ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 5, 9.   

223 ту Лесной городок, пос. ВНИИССОК, д. 4, 6, 7, 11   

224 ту Успенское, п.Горки-10, д. 22,24,25,30,29, 23   

225 ту Успенское, п. Горки-10 дд.10,11,12   

226 ту Успенское, п. Горки-10 дд.8,9,27   

227 ту Успенское, п. Горки-10 дд.20-21   

228 ту Успенское, п. Горки-10 д.19   

229 ту Успенское, п. Горки-10 дд.13,14,15   

230 ту Успенское, п. Горки-10 дд.2,4,5   

231 ту Успенское, п. Горки-10 дд.3,6,7   

232 с. Успенское, д.40   

233 с. Успенское, д.31,32,13,33   

234 с. Успенское, дд.24,25   

235 с. Успенское, дд.26,34   

236 с. Успенское, дд.61,62,50,51, 35   

237 ту Успенское, п. Сосны дд.10,11,12,16,5,5а,4   
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238 ту Успенское, п. Сосны дд.7,8,9,17,18   

239 ту Успенское, п. Сосны д.20   

240 ту Успенское, п. Сосны д.21   

241 ту Успенское, п. Горки-10 д.32   

242 с. Успенское, дд. 22к1, 22к2, 22к3, 22к4   

243 ту Успенское, п. Горки-10 дд. 33к1, 33к2   

244 ту Успенское, с.Уборы д.1   

245 ту Жаворонковское, д.Зайцево д.11   

246 ту Жаворонковское, д.Крюково д.1,3,4   

247 ту Жаворонковское, д.Крюково д.24   

248 ту Жаворонковское, д.Ликино д.5,6,7,8,9,10,11   

249 ту Жаворонковское, д.Осоргино,пансионат Лесной городок д. 

1,2,15,15а   

250 с. Жаворонки ул. Лесная д. 21   

251 с. Жаворонки ул.Солнечная д.35   

252 
ту Жаворонковское, с. Перхушково уч. 215,216,217   

253 
ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Верхняя д.79,79а,79б,79в,79г   

254 
ту Жаворонковское, с. Юдино, ул.Железнодорожная д. 1,3,4,6а   

255 с.Жаворонки ул.Железнодорожная д.4,7,8,9   

256 с.Жаворонки ул.Победы д.55   

257 ту Жаворонковское, с.Перхушково д.12   

258 ту Жаворонковское, с.Перхушково д.4Б   

259 ту Жаворонковское, с.Юдино ул.Зеленая д.11, ул. Школьная д.11, 

ул.Пролетарская д. 1,1а,3,42, 42а,42б,42в   

260 ту Жаворонковское, д. Солманово, МЖК Изумрудная Долина, 

д.41, 43, ул. Елисейская, д. 2-5, ул. Триумфальная, д. 12, 14, 16, 

20, ул. Лазурная, д. 12-20   

261 г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 1-6,12   
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262 г. Кубинка, д. Полушкино, д. 1, корп. 1   

263 г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.3,4,5,6,7   

264 
г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д.38, 26, 28, 30   

265 г. Кубинка, ул. Армейская, д. 1-16   

266 г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 1-16   

267 г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1 корп. 1, 2, 3, 10, 5, 14-20, 22, 

24, 25   

268 
г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-1, корп. 21, 23, 26, 27, 28   

269 г. Кубинка, ул. Городок Кубинка-8, д. 1, 2, 3   

270 г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 1, д. 2, д. 3   

271 ту Кубинка, д. Еремино, д.1, д. 2   

272 ту Кубинка, д. Чупряково, д.9,9а,10,11,14   

273 ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1,2,4,5   

274 
ту Кубинка, д. Чупряково, д.д. 1А,2А,21,30,33,37,38,39,39А   

275 ту Кубинка, п.Дубки, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23   

276 
ту Кубинка, Посёлок рыбокомбината Нара, д.д. 22,23,29,30   

277 г. Кубинка, д.60А, 60Б, 60В   

278 г. Кубинка, ул. ст. Кубинка-2, д. 9   

279 ту Никольское, п. Новый Городок, д. 1-3, 6-13   

280 ту Никольское, п. Новый Городок, д. 26-31   

281 ту Никольское, п. Новый Городок, д. 35-42   

282 
ту Никольское, п. Новый Городок, д. 4, 5, 18-20, 33, 34   

283 ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.19,20,21,45,46   

284 ту Никольское, с.Шарапово д.20,23,24,25   

285 ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 9, 10, 3, 4, 5 

ул. Почтовая, д. 2, 1   

286 
ту Никольское, п. Старый городок, ул. Школьная, д. 4-8   
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287 
ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 11-16   

288 р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 7,9,15,19   

289 р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 1,3,7,17, ул. Агрохимиков, 

д. 4, ул. Калинина, д. 2,4,6   

290 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 8,12, ул. Мичурина, д. 5,9   

291 р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 50   

292 
р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, д. 51,52   

293 
ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 16, корп.1,2   

294 
ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 1А, корп.1,2,3   

295 ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 18   

296 
ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 19,20,21,22,23,25,27   

297 
ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Сосновая, д. 10   

298 
ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 1, копр.1,2,3   

299 ту Новоивановское, р.п. Заречье, ЖК 12 месяцев, д. 

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

300 р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 15а   

301 
ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 26, корп. 1,2,3,4   

302 р.п.Заречье, д. 16-д. 17-№10А   

303 р.п.Заречье, д. 4 и д. 4а   

304 р.п.Заречье, д. 6-д. 6а-д. 6б   

305 р.п.Заречье, ул.Березовая дом №6а   

306 
р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп.1-корп.8 и д,5 кор1- корп.5   

307 р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 2, корп.1-корп.6   

308 
р.п.Заречье, ул. Заречная д. 1- ул. Берёзовая д. 5-№8   
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309 р.п.Заречье, ул. Заречная д. 23   

310 
р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.1, ул. Березовая, д.9   

311 р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.6   

312 р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.8   

313 пос.Барвиха д.10, 11, 12, 14, 15   

314 пос. Барвиха, д. 18,23,24   

315 п.Барвиха д.6,8   

316 ту Барвихинское, пос. д.х. Жуковка, д.1а,2,3,6,12   

317 ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик. д.9,11,12   

318 ту Барвихинское, пос. д/о Огарево, д.д.4,6   

319 ту Барвихинское, пос.Усово-Тупик д. 20, 20с1   

320 ту Барвихинское, с. Усово, д.62   

321 ту Часцовское, пос. Гарь-Покровское, д.10, 41, 44   

322 
ту Часцовское, пос. Гарь-Покровское, д.46, 47, 48, 49, 50, 51, 52   

323 ту Часцовское, пос. д.отдыха Покровское, д.1, 2   

324 
ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 1,2,3,4,6-а   

325 
ту Часцовское, пос. Часцы-1, д.а 24,25,26,27,28,29,30,31, 123   

326 ту Часцовское, пос. Часцы-1, д.а 64,66,64-

а,101,102,103,104,105,108,120,121-а,121-б   

327 
ту Часцовское, пос. Часцы, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7   

328 
ту Часцовское, пос. Часцы, д.8, д.9, д.10, д.11, д.14, д.17   

329 ту Ершовское, д. Фуньков, квартал Наташино, д.1, д.2, д.3, д.4, 

д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11   

330 ту Ершовское, с.Каринское, д.1,д.3,д.4,д.5   

331 ту Ершовское, д.Улитино, д.1   

332 ту Ершовское, с.Андреевское, д.2, д.5   

333 ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, 

д.73,д.76,д.77   
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334 
с.Ершово,д.6,д.8,д.9,д.10,д.11,д.12,д.13,д.14,д.15,д.16   

335 с.Ершово, д.1, д.2, д.3   

336 
ту Ершовское, с.Каринское, д.9,д.10,д.11,д.12,д.17,д.26,д.27   

337 ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 4, 5, 

49, 69, 73, 79   

338 ту Горское, п. Горки-2 д. 1, 2 , 6, 9, 28   

339 ту Горское, п. Горки-2 д. 8, 22, 32, 35, 36, 40   

340 ту Горское, п. Горки-2 д. 214, 214 а, 214 б   

341 ту Горское, п. Горки-2, д. 10   

342 
ту Назарьевское, д. Дарьино, пансионат Химик, д. 8,9   

343 ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 1,2,3,21,22,23   

344 ту Захаровское, д.Хлюпино, ул.Заводская, 

д.д.6,7,8,10,13,15,16,17,20,21,22,23,24,26,27,28,29   

345 
ту Захаровское, пос.Горбольницы 45,д.д.3,5,9,10,11   

346 г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.2, 2А,4,6,8; ул. Северная, 

д.54,62к.1,62к.2,64   

347 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.д. 1, 1А; ул. Садовая, д.д. 16, 

18   

348 г.Одинцово, ул. Свободы, д.2,4; Можайское ш., д.22; ул. 

Вокзальная, д.1,3   

349 г.Одинцово, ул. Сосновая, д.30,32,34   

350 
г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.2,6,8,12,14,16,18,22,24   

351 
г. Голицыно, ул. Советская, д. 56, корп. 1 и 54, корп. 2   

352 
г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, корп. 11 и 52, корп. 8, корп. 9   

353 р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17,д.22/1   

354 
р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.7,8,8а   
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№ п/п 
Наименование муниципального образования, адрес объекта 

(наименование объекта) 

Год 

реализации 

1 2 3 

355 д.Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе,д.1,3,7   

356 д.п. Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 2, 3, 5.   

357 ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 1,5,7: ул. 

Рябиновая, д. 1,3   

358 ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 19, 21, 23, 27; 

ул. Рябиновая, д. 6, 7, 8, 9, 10.   

359 ту Успенское, п. Сосны д.19   

360 с. Жаворонки ул. 7-ая Советская д.41   

361 
ту Жаворонковское, с. Юдино ул.Красная д.20,21,22   

362 ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.10-17   

363 ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 11, 14, 15, 

16,17,18, ул. Октября, д. 1, 2   

364 р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14, ул. Агрохимиков, д. 

2,3,5, ул. Мичурина, д. 11,13   

365 р.п.Заречье, ул. Заречная д. 19-№21-№11-№13   

366 пос. Барвиха, д. 16,17,25,26,27,28,32,33,34   

367 ту Барвихинское, пос. Усово-Тупик, д.1,3,4,5,10,13   

368 ту Горское, п. Горки-2, д. 29, 30, 31, 33, 41   

369 г. Звенигород, ул. Радужная, д.21   

370 г. Звенигород, м-н Супонево,д 7   

371 г. Звенигород, ул.Некрасова,д.29   

372 г. Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к. 3,4   

373 г. Звенигород, кв. Маяковского,д.9   

374 г. Звенигород, ул. Садовая,д.2   

375 г. Звенигород, ул. Радужная, д.6   

376 г. Звенигород, ул. Спортивная 12, 12/1   

377 г. Звенигород, ст. Дютьково, д. 4, 6   

378 г.Одинцово, ул. Кутузовская, д.2, 4,4А   

379 г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.д. 10к.1, 10к.2, 12, 14, 16, 

18, 20, 24к.1, 24к.2   

380 
г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.5,7,7А,9,13,15   
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№ п/п 
Наименование муниципального образования, адрес объекта 

(наименование объекта) 

Год 

реализации 

1 2 3 

381 
г. Одинцово, ул. Садовая, д.12, 14; ул. Молодёжная, д.1,3   

382 г. Одинцово, ул. Северная, д.46, 48,50,52; б-р Любы Новосёловой, 

д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2   

383 г. Одинцово, ул. Толубко, д.1; ул. Вокзальная , д.39, 39Б; 

Можайское ш., д.д. 80, 82, 84, 86, 88, 90   

384 ту Голицыно, пос. НИИ Радио д.1,3А,4А,5,6,7   

385 ту Успенское, п. Горки-10 дд.16,17,18   

386 г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 13-24   

387 ту Часцовское, пос. ПМС-4, д.1. д.2,д. 3, д.4   

388 ту Ершовское, с. Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная,д.11,д.19,д.25,д.26,д.47,д.48,д.68,д.70   

389 ту Назарьевское, пос. Назарьево, д. 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,10а,10б,11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19,20   

390 ту Захаровское, пос.в/ч 51916 д.Кобяково, 

д.д.46,47,48,49,50,51,52,35,38,39   

391 г. Звенигород, мкр.Супонево д.3а   

392 г. Звенигород, мкр.Супонево д.11,12   

393 г. Звенигород, ул. Садовая,кв Заречье,д.1,2   

394 г. Звенигород, пр. Ветеранов д.10, к.1,2   

395 г. Звенигород, кв. Маяковского,д. 29,37   

396 г. Звенигород, ул.Фабричнова,д.18   

397 г. Звенигород, ул. Радужная,д.15   

398 
г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 130, 132, 134, 136, 136А   

399 г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 135, 137, 139; б-р Маршала 

Крылова, д.д. 4, 6, 8   

400 г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р 

Маршала Крылова, д.д. 14, 16, 18   

401 г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 15, 17, 17к1, 19, 19А, 21, 23, 25, 

27, 29, 29к.1, 31, 33, 35, 37   
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№ п/п 
Наименование муниципального образования, адрес объекта 

(наименование объекта) 

Год 

реализации 

1 2 3 

402 
г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.д. 27, 29, 31, 33, 35, 37; 

ул. Глазынинская, д.д. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26; ул. 

Сосновая, д.д. 28, 28А   

403 г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.51   

404 г. Одинцово, ул. Комсомольская, д.2,4,6,8; ул. Верхне-

Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16,20,22,24   

405 
г.Одинцово, ул. Маковского, д.6,10,12, ул. Комсомольская, д.3,5   

406 г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул. Молодёжная, д.д. 2, 

4, 8, 10, 12, 16, 18   

407 г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44; б-р 

Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А   

408 
г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.10, ул.Гвардейская, д.11,15   

409 г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 99, 100   

410 г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 24, 27, 28, 30, 31   

411 г. Голицыно, пр-т, Керамиков, д. 103   

412 
р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.10,11,12,13,14,15   

413 р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9,Можайское 

шоссе,д.3,2,2/1   

414 р.п. Большие Вяземы, ул.Институт,д.1,2,3,5,6   

415 д.п. Лесной городок, ул. Грибовская, д. 2,4, 6, 8   

416 
д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 1,1а,3,5а, ул.Лесная, д.2а   

417 
ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11.   

418 
ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 1, 3.   

419 ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, 

15.   

420 ту Успенское, п.Горки-10, д. 26, 31   

421 ту Успенское, п. Сосны дд.6,15   
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№ п/п 
Наименование муниципального образования, адрес объекта 

(наименование объекта) 

Год 

реализации 

1 2 3 

422 
с. Жаворонки ул.30 лет Октября д.1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,1Б   

423 с.Жаворонки ул.Железнодорожная д.15,15а,16   

424 г. Кубинка, городок Кубинка-10, д. 7-11   

425 г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8, д. 4-16   

426 ту Никольское, п. Новый городок, д. 14-17   

427 
ту Никольское, п. Новый Городок, д. 21, 22, 23, 24, 25   

428 ту Никольское, п.сан.им.Герцена д.23,24,25,47-51   

429 
ту Никольское, п. Старый Городок ул. Почтовая, д. 3   

430 ту Никольское, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 1, 2, 3, ул. 

Заводская, д. 1, 2, 6, 7, 8, 13   

431 
ту Новоивановское, р.п. Заречье, ул. Университетская, д. 1,2,3,4   

432 р.п.Заречье, д. 10-д. 12-д. 14   

433 пос. Барвиха. д.7,29,30,31   

434 
ту Часцовское, пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14   

435 с.Ершово, д.4,д.5,д.7   

436 ту Горское, п. Горки-2 д. 34, 37, 38, 39   

437 ту Назарьевское, пос. Матвейково, д. 1,2,3,3а,7,9   

438 ту Захаровское, пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, 

д.д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10а,11а,12а   

 

 

 

Начальник Управления благоустройства                                      А.А. Журавлев 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Адресный перечень общественных территорий Одинцовского 

городского округа Московской области, сформированный по 

результатам инвентаризации, а также голосования в электронной форме 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах 

 

№ 
Наименование муниципального образования, адрес объекта 

(наименование объекта)  

Год 

реализации 

1 2 3 

1 Липовая роща, по адресу: ул. Липовой рощи 2к2 2022 – 2023 гг. 

2 

Благоустройство набережной Москва-реки от центральной 

исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского 

монастыря 

2023 - 2024 гг. 

3 
Благоустройство сквера возле памятника воинам - землякам в д. 

Жуковка 
2023 г. 

4 Благоустройство ул. Интернациональная в г. Одинцово 2023 г. 

5 
Сквер в г. Кубинка по адресу: Одинцовский г. о., г. Кубинка, 

Колхозный пр-д 
2024 г. 

6 
Сквер в г. Одинцово по Красногорскому шоссе, д.2 и 

пешеходная зона от сквера до ст. Одинцово по ул. Свободы 
2024 г. 

7 
Реновация центральной площади и Городского парка в г. 

Одинцово 
2025 г. 

8 Сквер в г. Голицыно, проспект Керамиков, д.93 2025 г. 

 

 

 

Начальник Управления благоустройства                                      А.А. Журавлев 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 

не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц 

 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лиц 

и 

индивидуального 

предпринимателя 

Адрес объектов 

недвижимого 

имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных  

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических ли и 

индивидуальных 

предпринимателей

, подлежащих 

благоустройству 

Наименование 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных  

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических ли и 

индивидуальных 

предпринимателе

й, подлежащих 

благоустройству 

Вид работ 
Год 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. АО «ПИК-

Регион» 

г.Одинцово-1 

(бывший военный 

городок №315) 

ЖК «Одинцово-

1» 

благоустройство 

внутридомовых 

территорий 

2023 

2. ООО 

«Стройтехинвест» 

г.Одинцово, 

мкр.7-7А 

ЖК «Сердце 

Одинцово» 

благоустройство 

внутридомовых 

территорий 

2023 

3. АО «Дом РФ» 

(ГК «Урбан 

Групп» ООО 

«Ивастрой») 

Одинцовский р-н, 

с.Лайково 

ЖК Лайково благоустройство 

внутридомовых 

территорий 

2023-2024 

4. ГК «Гранель 

Девелопмент» 

ООО СЗ 

«Гранель-М» 

Одинцовский 

район, 

р.п.Новоивановско

е 

ЖК Инновация благоустройство 

внутридомовых 

территорий 

2023 
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№ 

п/п 

Наименование 

юридического лиц 

и 

индивидуального 

предпринимателя 

Адрес объектов 

недвижимого 

имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных  

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических ли и 

индивидуальных 

предпринимателей

, подлежащих 

благоустройству 

Наименование 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных  

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических ли и 

индивидуальных 

предпринимателе

й, подлежащих 

благоустройству 

Вид работ 
Год 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

5. ООО «РАПО» г. Одинцово, мкр. 

«Отрадное» 

ЖК Одинбург благоустройство 

внутридомовых 

территорий 

2023 

6. ООО «СЗ 

«ЮАССТРОЙ» 

г. Одинцово, 

мкр.6-6А 

Жилищное 

строительство 

благоустройство 

внутридомовых 

территорий 

2023-2024 

 

 

 

Начальник Управления благоустройства                                      А.А. Журавлев 

 


