
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА

БЕлгородской оьлАсти
Ракитное

(( .}J ) ,tlAv/ttГ, 2018г Ns jJ

о внесении изменений в постановлецие
администрацип Ракитянского района
от 20 октября 2017 года NЬ 181

В соответствии с рекомендациями Федерального кilзначейства от lб ЯНВаРЯ

20l8 года Jф 07-04_05/05-434 и Порядком осуществления территориальныМи
органамИ ФедералЬного казНачейства полномочий получателя средств федерального
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечиСлеНИЮ

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бЮдЖеТа

субъекга Российской Федерации) бюджеry субъекта Российской ФедеРаЦИИ

(местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюДЖеТНЫХ

трансфертов, имеющих целевое нiвначение, и в целях актуtLлизации и повышения

эффективности реализации муниципальной программы <Формирование современнОЙ

городской среды на территории Ракитянского района на 2018-2022 ГОДЫ),

утвержденноЙ постановЛениеМ админисТрациИ Ракитянского района от 20 октября

20l,| года N9181 (об утверждении муниципitльной программы <Формирование

современной городской среды на территории Ракитянского района на 2018,2022

годы>, администрацияРакитянскогорайона п о ст а н о вл я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Ракитянского района от

2О октябрЯ 2017 года Jф181 (об утверждении муниципальной программы
<Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района на

2о|8-2022 годы), утвердиВ муниципальную программу <Формирование современной

городской среды на территории Ракитянского района на 20|8-2022 годы)) в новой

редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, ЖКХ и

топливно-энергетическому комплексу начальника управления строительства,
транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Р.М. Шульженко.

Глава администрации
Ракитянского района В. Перuев



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ракитянского района
от ,/J , /,|:| rl/,7{, Ns _/!J

Паспорт муниципальной программы
<<Формирование современной городской среды на территории

Ракитянского района на 2018 - 2022 годы>>

Ns

п/п
Наименование муницппальной программы: <<(Dормирование

современнойгородск:ыJr,ffi 
:,1i;:i:;:YJ":ffJ;х;,*о,орайонана

l ответственный исполнитель
программы

[Управление строительства, транспорта, ЖКХ и

|ТЭК 
алминистрации Ракитянского района

z.
Соисполнители программы [VпрiвлениЪ сфйтельства, транспфй, ЖКХ й

[tЭК алминистрации Ракитянского района
1J Участники программы [Управление строительства, транспорта, ЖКХ и

|ТЭК алминистрации Ракитянского района
+ Подпрограммы программы ма 1. Благоустройство дворовых

многоквартирных домов,
и иных территории

функционаJIьного назначения

района.
5 Щель (uели; программы I

Щовышение уровня благоустройства, качества и
|комфорта территорий Ракитянского района

6 Задачи программы проведения мероприятий по
дворовых территорий

района в соответствии с едиными
исходя из минимitльного перечня

по благоустройству, а также
и иных территорий

функционаJIьного назначения

района в соответствии с едиными

7 Сроки и этапы реzrлизации
программы

|8-2022 годы

реализации программы не выделяются



8 Объем бюджетных
ассигнований программы за
счет средств областного
бюджета (с расшифровкой
плановых объемов
бюджетных ассигнований по
годам ее реirлизации), а

Iакже прогнозный объем
средств, привлекаемых из
других источников

Планируемый общий объем финансирования
программы в 2018 -2022 годах за счет всех
источников финансирования составит б1 560
гыс. рублей.
Объем финансированиrI программы в 20 |8 - 2022
годах за счет средств областного бюджета
составит 4 906,67З тыс. рублей
Планируемый объем финансирования
программы в 201 8 - 2022 годах за счет средств

федерального бюджета составит l8 458,439 тыс.

рублей.
Планируемый объем финансирования
программы в 201 8 - 2022 годах за счет средств
муниципitльного бюджета -|l 2З7,493 тыс.
рублей.
Планируемый объем финансирования
программы в 201 8 - 2022 годах за счет средств
внебюджетных источников составит 26 957,З94
тыс. рублей

9 Конечные результаты
программы

Увеличение доли благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов и
общественных территорий населенных пунктов
поселений Ракитянского района с численностью
населения свыше 1000 человек от общего
количества дворовых и общественных
территорий населенных пунктов поселений
Ракитянского района с численностью населения
свыше 1000 человек к 2022 голу на |4,02
Обеспечение доли проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий
населенных пунктов поселений Ракитянского
района с численностью населения свыше 1 000
человек, прошедших процедуру общественных
обсужлений, от общего количества территорий,
благоустроенных в ходе реаJIизации
Щуниципальной программы, к2022 году до 100

lпроцентов



1. Общая характеристика сферы реализацпп муниципальной программы,
в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее

развития

По состоянию на 1 января 2017 года общая численность населениlI,
проживающего на территории Ракитянского района, составляет 35 тыс. жителей.

В состав района входят 13 поселений, из них 1 1 сельских поселенийи2
городских поселения.

В 2 городских и l сельском поселении численность населениJI превышает
l000 человек.

На территории Ракитянского района расположено 106 многоквартирных
домов, ограничивающих 106 дворовых территорий, общей площадью 226409 кв,
метров и 66 общественных территории общей площадью 254З06 кв. метров.

На территории населенных пунктов Ракитянского района с численностью
населения свыше 1 000 человек находится 102 дворовые территории площадью
2|7865 кв. метров, из которых благоустроены 88,24 процентов и 5 общественных
территории площадью 17,7тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых
составляет 40 процентов.

Потребность в благоу стройстве территорий Ракитянского района
обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате
длительной эксплуатации.

Успешная реrrлизация в районе приоритетного проекта <Формирование
современной городской среды> позволит повысить уровень благоустройства
территорий населенных tryнктов поселений Ракитянского района с численностью
населения свыше l 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие
граждан и заинтересованных организаций Ракитянского района во всех этапах
проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и
достоверность полученной информации, атакже прозрачность и обоснованность

решений органов местного самоуправления.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
мунпципальной программы, цели, задачи п показатели достиженпя целей и
решенпя задач, описание основных конечных результатов муниципальной

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Настоящая муниципzLльная программа разр аботана на основании
приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года J\b 600 <О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунаJIьных услуг), приоритетного проекта
<Формирование комфортной городской среды>, утвержденного президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому рt}звитию,
протокол от 18 апреля 2017 года Jtlb 5, постановления Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года Ns 169 <Об утверждении Правил
предоставлениJI и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъекгов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и государственных программ формирования
современной городской среды>.

Одним из основных стратегических направлений развития Ракитянского
района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том



числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских
поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности
ма-помобильных |рупп населения, повышение уровня благоустройства
Ракитянского района.

Основной целью муниципzLльной программы является повышение уровня
благоустройства, качества и комфорта территорий Ракитянского района.

[ля достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых
территорий Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями) исходя
из минимilльного перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных
территорий Ракитянского района соответствующего функционilльного назначения в
соответствии с едиными требованиями.

Муниципtlльнiш программа реализуется в 2018 - 2022 годах, этапы реtLпизации
не выделяются.

По итогам реrrлизации муниципальной про|раммы к концу 2022 года будут
достигнуты следующие конечные результаты:
1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов и общественных территорий населенных пунктов поселений Ракитянского
района с численностью населения свыше l 000 человек от общего количества
дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ракитянского района с
численностью населения свыше 1 000 человек к концу 2022 году на |4,02 процента.
2. Обеспечение доли проекtов благоустройства дворовых и общественных
территорий населенных пунктов поселений Ракитянского района с числеt{ностью
населения свыше 1 000 человек, прошедших процедуру общественных обсуждений
от общего количества территорий, благоустроенных в ходе речtпизации
муниципЕrльной про|раммы, к концу 2022 году до 100 процентов.

В рамках реaлизации муниципttльной программы запланированы
мероприятия по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий
соответствующего функциончlльного назначения.

При формировании современной городской среды целесообразно
использовать программно-целевой метод, ввиду того, что:
- задачу по обеспечению формирования единых кJIючевых подходов и
приоритетов формирования современной городской среды на территории
Ракитянского района с учетом приоритетов территориilльного рttзвития возможно

решить искJIючительно при осуществлении государственной и областной
поддержки;
- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на
санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида
поселений Ракитянского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной
среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Управление строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации района в

рамках реализации муниципальной программы обеспечивает:
- общее руководство и управление реiLлизацией муниципitльной программы;
- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого
использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников.
В реализации муниципztльной программы принимают участие населенные пункты
поселений Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек
(далее - поселения Ракитянского района).



Администрация Ракитянского района разрабатывает и утверждает
муниципrtльную программу по формированию современной городской среды на
2018-2022 годы в срок до 31 декабря 2017 года в соответствии с требованиями
Министерства строительства и жилищно-коммунaJIьного хозяйства Российской
Федерации, обеспечивает реitлизацию укiванной муниципальной программы, в том
числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов
благоустройства в соответствии с законодательством, синхронизацию выполнения

работ в рамках муниципirльной программы с реztлизуемыми в районе федеральными,
регионаltьными и муниципzLпьными процраммами (планами) строительства

феконструкции, ремонта) объекгов недвижимого имущества, программ по ремонту
и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на
соответствующей территории, проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвalлидов и других
маломобильных групп населения, а также в рамках реzLлизации муниципальной
программы по формированию современной городской среды обеспечивает
привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области.

3. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпро|рамм муниципirльной программы сформирована таким
образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной
программы, и состоит из двух подпрограмм:

Подгrрограмма 1 <Благоустройство дворовых территорий многоквартирЕых
домов, общественных и иных территорий соответствующего функциончtльного
нaвначения Ракитянского района>.

Подпрограмма направлена на обеспечение проведения мероприятий по
благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района с
численностью населения свыше 1 000 человек в соответствии с едиными
требованиями, исходя из минимчtльного перечня работ по благоустройству, а также
общественных и иных территорий соответствующего функциончLльного нiвначения
населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями.

В рамках подпрограммы решается задача:
- обеспечение проведения мероприrIтий по благоустройству дворовых территорий
поселений Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из
минимаJIьного перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных
территорий соответствующего функционitпьного назначения населенных пунктов
Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
года Ns 169 (Об утверждении Правил предоставлениJI и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на lrоддержку
муниципitльных программ субъектов Российской Федерации и муниципiLльных
программ формирования современной городской среды> определен минимальный
перечень работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых
проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) и
перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов (оборудование детских и (или) спортивных площадок,



автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ) (в случае
принятия такого решения заинтересованными лицами).

Реализация комплекса меропр иятий подпрограммы обеспечит :

- благоустройство дворовых и общественных территорий поселений
Ракитянского района с участием не менео 20 человек из числа студенческих
строительных отрядов Ракитянского района к концу 2022 году;
- благоустройство к концу 2022 году не менее 75 процентов дворовых и
общественных территорий поселений Ракитянского района, произведенное с
трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

В случаи получениJI субсидии Ракитянский район:
- обеспечивает участие (трудовое и (или) финансовое) собственников

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
минимального пер9чня работ по благоустройству.При этом, в случае выбора формы
финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в

реiLлизации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
минимzlльного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как
процент от стоимости мероприятпй по благоустройству дворовой территории;

- обеспечивает участие (трудовое и (или) финансовое) собственников
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в

реа"пизации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
дополнительного перечня работ по благоустройству. В случае выбора формы
финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в

реаJIизации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как
процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой.

Таблица 1

1.1 объемов ысокая сокая
из ффекгивности

вложений,

Nb

п/п
наименование
рисков

|С"r," hИ.п",
|rл"r"", |p".*u,

, управления
миt

ероятность

1 Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионzlllьного и местных бюджетов
и возможностью невыполнениrI своих обязательств по со финансированию
мероприятий региональной программы

астного бюджета

первоочередного



|.2 Снижение доли
софинансирования из

федерального бюджета

Высокая Высокая
Определение
приоритетов для
первоочередного

финансирования.

1 .3. Недофинансирование со
стороны муниципального
бюджета

Высокая Средняя Определение
приоритетов для
первоочередного

финансирования,
мониторинг
эффективности
муниципапьного
бюджета

z Риски, связанные с изменением внешней среды

Nb

пlп
наименование
рпсков

Вероятпость Сила
влияния

Меры управления
рисками

2.| Изменения федерального
и областного
законодательства в сфере
жилищно- коммунаJIьного
козяйства

Средняя Высокая Разработка предложений
по реryлированию форм
и видов государственной
поддержки во
взаимодействии с
организациями
жилищно-
коммун€tльного
хозяйства

2.2 Снижение
актуftльности
мероприятий
про|раммы

Средняя Высокая Ежегодный анализ
эффективности
мероприятий программы,
перераспределение
средств между
мероприятиями
программы

1J Социальные риски, связанные с низкой социчlJIьной активностью населения,
отсутствием массовой культуры соучастиJI в благоустройстве дворовых

территорий
3.1 Недоверие со стороны

собственников жилых
помещений
многоквартирных домов в
части доступности
мероприlIтий программы

Средняя Средняя Повышение открытости
за счет информирования
об осуществляемых
мероприятиях на

реryлярной основе;
популяризациrI

успешных проектов,

реaLпизованных с
помощью мер
муниципilJIьной
поддеDжки



з.2. Не востребованность
мероприятий программы в
связи с недостаточной
информированностью

Средняя Средняя Осуществление

регулярного
информирования о
мероприятиlIх с
использованием

разнообразных KaHzuIoB
коммуникаций (СМИ,
собрания, встречи,
семинары и.ДР-)

3.3.

Недостаточн€ш акtивность
собственников жилых
помещений
многоквартирных домов

Средняя Средняя Корректировка
мероприятий программы
с tIривлечением
собственников жилых
помещений
многоквартирных домов

}{ь

п/п
наименоваЕие
рисков

Вероятность Сила
влияния

Меры управления
рисками

4 Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением
реrlJIизациеЙ региональноЙ программы, низким качеством межведомственного
взаимодеЙствия, недостаточным контролем над реализациеЙ региональноЙ
программы

4.| неисполнение
муниципzlJIьными
образованиями -

получателями субсидии
условий соглашения,
заключенного с
департаментом жилищно-
коммунzrльного хозяйства
Белгородской области

Средняя Высокая
Осуществление
цепартаментом
жилищно-
КОММУН€LЛЬНОГО

козяйства
Белгородской области
общего руководства и

управления реitлизацией
муниципаJIьной
программы, координации
и контроля за

цеятельностью органов
местного
самоуправления
Ракитянского района -

получателеft субсидии,
постоянный мониторинг
выполнения
программных
мероприятий, целевого
использования средств,
объемов привлеченных
средств внебюджетных
источников

5 Риски, связанные с недостовер}Iостью информации



5.1 Неправильная оценка
перспектив рчввития
сферы и эффективности

реiLлизации меропри ятиil
программы из-за
получения недостоверной
информации

Средняя Высокая Сотрулничество с
муниципttльными
образованиями,
проведение
мониторинга и анfLлиза
сферы благоустройства,
возможность
корректировки
программных
мероприятийи целевых
показателей

6 Риски, связанные с негативными природными явлениями

Nь
п/п

наименование
рисков

Вероятность Сила
влияния

Меры управления
рисками

6.1 Форс-мажорные
обстоятельства -

стихийные бедствия
(наводнения, засухи,
землетрясения)

Низкая Средняя Выработка
скоординированных
действий органов
местного
самоуправления по
преодолению
препятствий

Паспорт подпрограммы L

<<Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,
общественных и иных территорий соответствующего фупкциопальпого

назначеппя Ракитянского она>>

м
п/п

[Iаименование подпрограммы 1: <Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов, общественных и иных территорий
соответствующего функционiLпьного нzвначения Ракитянского района>

1 Соисполнители, ответственные
за реztJIизацию подпрограммы 1

[Управление строительства, транспортq
DKKX и ТЭК администрации Ракитянского
l

раиона
z [Управление строительства, транспорта,

РК5Х 
и ТЭК администрации Ракитянского

раиона

Участники подпрограммы 1

3 еспечение проведения мероприятий по[_\ель (цели) подпрограммы 1

дворовых территорий
домов Ракитянского

в соответствии с едиными
, исходя из минимiUIьного

работ по благоустройству, а также

и иных территорий

функционЕLIIьного
населенных пунктов

акитянского района в соответствии с
требованиями



адачиподпроцраммы l проведения мероприятий по
дворовых территорий

пунктов Ракитянского района в
с едиными требованрuIми,

из минимiLпьного перечrul работ по
агоустройству, а также общественных и

территорий соответствующего
назначения населенных

ракитянского в соответствии с
требованиями

5 и этапы реализации
1

|8-2022 годы
реализации подпро|раммы 1 не

6. бюджетных
подпрограммы 1

счет средств областного
(с расшифровкой
объемов бюджетных

по годам ее

), а также
объем средств,

из

общий объем
подпрограммы1B2018-

022 годах за счет всех источников
составит 61 560 тыс.

ем финансирования подпро|раммы 1 в
|8 - 2022 годах за счет средств

бюджета составит 4 906,6'74

рублей,
Планируемый объем финансирования

1 в 20l 8 - 2022 годах за счет

федерального бюджета составит
18 458,44 тыс. рублей

объем финансирования
1 в 201.8 - 2022 годах за счет

муниципtLтьного бюджета -
| 2З7,49З тыс. рублей.

объем финансирования
l в 2018 -2022 годах за счет

внебюджетных источников

7 Конечные результаты
реализации подпрограммы 1

Благоустройство дворовых и общественныi
территорий поселений Ракитянского района
с участием не менее 20 человек из числа
студенческих строительных отрядов
Ракитянского района к концу 2022 году.
Благоустройство к концу 2022 году не
менее 75 процентов дворовых и
общественных территорий поселений

Ракитянского района, произведенное с

гtрудовым участием граждан,
l-
раинтересованных организации

+.

26 957,З94 тыс. рублей.



l,.Характеристика сферы реализацип подпрограммы l,, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории населенных пунктов Ракитянского района с численностью
населения свыше 1 000 человек расположено l02 дворовые территории общей
площадью 2l'l 865 кв. метров и 5 общественных территорий общей площадью |77З4
кв. метров.

Информация об уровне благоустройства общественных территорий
Ракитянского района, вкJIючающих в себя населенные пункты поселений области с

количеством жителей свыше l 000 человек, представлена в таблице 2.
Таблица 2

Ns

п/п
Мунпципальные

образования
Общее

количество
общественных

территорий

Общая
площадь

благоустроенных
общественных

территорий

.Щоля
благоустроенных

общественных
территорий

ед. кв. м проценты

1

населенные
пункты

ракитянского
района с

численностью
населения свыше

l 000 человек

5 7094,00 40,00

Информация об уровне благоустройства объекгов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуilJIьных
предпринимателей, индивидуiLльных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их рiвмещения, расположенных на территории Ракитянского

района, вкJIючающих в себя населенные tryнкты поселений области с количеством
жителей свыше 1 000 человек, представлена соответственно в таблицах 3, 4.



Таблица 3

ипформация об уровпе благоустройства объекгов педвпrкпмого пмуlllества (вк,пючая обьекты цезавершеЕцого
Ътроите,пьства) п земеJrьпых rlrсгков, цаходящихся в собствепностп (пользовапии) юрпдпческих лпц п

ппдпвrдуаJIьцых пр€дпрцнимдт€лей

Nь
п/п

пальные ичество недвижимого имущества
включая объекты незавершенного

ительства)

количество
]емельных
участков

Общая
площадь
}емельных
участков

Площадь
благоустроенных
земельных
участков

Щоля
благоустроенных
земельных
участков

ед. кв. м кв. м проценты

l
'акитянского

с

1селения свыше
000 человек

z67 18290,00 9420,00 52



Таблица 4

Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения

п/п
Муниципальные образования

общая площадь земельных
участков

Площадь благоустроенных
земельных участков

Щоля
благоустроенных
земельных участков

кв. м кв. м проценты

l7.

Населенные пункты Ракитянского

района с численностью населения
свыше 1 000 человек 1815500,00 1270850,00 70,00



2. Щелиr задачи, срокп п этапы реализации подпрограммы 1

Главной целью подпрограммы 1 является обеспечение проведения
мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов
Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из
минимчlльного перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных
территорий соответствующего функционzLльного назначения населенных гryнктов
Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями.

Щостижение цели подпрограммы l обеспечивается путем решения задачи:
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий
населенных пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями,
исходя из минимztльного перечнrI работ по благоустройству, а также общественных
и иных территорий соответствующего функционitльного назначения населенных
пунктов Ракитянского района в соответствии с едиными требованиями.

Срок реаJIизации подпрограммы 1 - 2018 - 2022 годы, этапы реаJIизации не
выделяются.

3. Обоснование выделепия системы мероприятий и краткое описание
основных мероприятий подпрограммы 1

,Щостижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного
основного мероприятияи комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи <Обеспечение проведения мероприятий по
благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района в

соответствии с едиными требованиями, исходя из минимzulьного перечня работ по
благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего

функционtulьного назначения населенных гryнктов Ракитянского района В

соответствии с едиными требованиями) планируется реzLлизовать следующее
мероприятие]

Основное мероприятие <<Обеспечение проведения мероприятий по
благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района в

соответствии с едиными требованиями, исходя из минимЕLльного перечня работ по
благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего

функционiLльного назначения населенных пунктов Ракитянского района в

соответствии с едиными требованиями)).
В целях реirлизации данного мероприятия планируется осуществлять работы

по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя иЗ

минимiulьного перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с

Правилами представления и распределениJI субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъекгов Российской Федерации на поддержку муниципаJIьных
программ субъектов Российской Федерации и государственных про|рамм

формирования современной городской среды, утвержденными постановлениеМ
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 годаNs 169, а также

работы по оснащению общественных территорий необходимыми элементами
благоустройства.

Вместе с этим в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть
оснащение дворовых территорий, вкJIюченных в муниципальные программы



формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, необходимым
оборулованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том
числе инваJIидов и мiulомобильных, провести общественные обсуждения проектов
муниципitльных программ формирования современной городской среды на 2018-
2022годьl, атакже обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству
студенческих строительных отрядов Белгородской области.

В рамках решения задачи <Обеспечение проведения мероприятий по
благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района в
соответствии с едиными требованиями, исходя из минимzшьного перечня работ по
благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего
функционtlльного нiвначения населенных пунктов Ракитянского района в
соответствии с едиными требованиями)) планируется реа"пизовать следующие меры:
-организация прохождения процедуры общественных обсуждений, утверждение и

реtlJIизациJI муниципiLпьной программы по формированию современной городской
среды на 2018-2022 годы, включающей населенные пункты с численностью
населения свыше 1000 человек;
-синхронизация муниципirльной программ по формированию современной
городской среды на 2018-2022 годы с реilлизуемыми в районе федера-шьными,
регионttJIьными и муниципzrльными программами (планами) строительства
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения
ответственности за нарушение муниципzLльных правил благоустройства;
-вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения
проекта муниципальной про|раммы, а также проектов благоустройства дворовых
территорий;
-разработка и утверждение нормативного правового документа,
регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и
общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц
и индивидуitilьных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуilJIьных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их рrвмещения, на
территории Ракитянского района, а также объектов центрitлизованной
(нецентрализованной) систем холодного водоснабжения населенных пунктов
Ракитянского района.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение
организационных и экономических условий осуществления мероприятий по
благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ракитянского района с
численностью населения свыше 1 000 человек, повысить информированность
граждан и заинтересованных лиц о реzLлизуемых в области проектах и созданной
инфраструктуре, повысить эффективность работы органов государственной власти
и органов местного самоуправления в сфере реryлированияирiввития деятельности
по формированию современной городской среды.



4. Прогноз копечных результатов подпрограммы 1.

Перечень показателей подпрограммы 1

В результате реаJIизации подпрограммы 1 к 2022 году планируется
достижение следующих конечных результатов:

- благоустройство дворовых и общественных территорий поселений
Ракитянского района с участием не менее 20 человек из числа студенческих
строительных отрядов Ракитянского района к концу 2022 года;

- благоустройство к концу 2022 году не менее 75 процентов дворовых
территорий многоквартирных домов Ракитянского района, произведенное с
трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей
средств областного бюджета, основных мероприятий, а также по годам

реалпзации подпрограммы)

Планируемые объемы финансирования подпро|раммы 1 в разрезе источников

финансирования по годам реilJIизации представлены в таблице 5.

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на

реitлизацию мероприятий подпрограммы 1 из рzвличных источников

финансированиJI и ресурсное обеспечение реЕtлизации подпроцраммы 1 за счет
средств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственно в
приложениях J\Ъ 3 и Ns 4 к муниципа-пьной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному

уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.

Годы Источники фипапсирования, тыс. руб.
Федеральный
бюджет

lобластной

[,о*., азований

Внебюджетные
источники

2018 год 0 |о Io 0 |о

2019 год l0 334,363 Р. т +,l ,tоч |т + t в,в+о 17 119,688 |зz ozo,ooo

2020 год 0 |о |о 0 |о

2021 год 8 124,075 В. tsэ,sв+ |з вlв,оsз g 8з,7.107 Рз я+о,ооо

2022 год 0 |о l0 |о|о



Приложение ЛЬ 1

к муниципальной программе
Ракитянского района

<<Формирование современной городской среды
на территории Ракитянского района

на 2018-2022 годы>>

система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы

Срок

реализации

2019

год год

1

год

наименование
показателя,

единица
измерения

20l7
год

(базовый)
2018

год

общий объем

финансирования
мероприятия за
срок реализации
программы, тыс.

рублей

завершение

исполнитель
соисполнитель

участник),
ответственный

й программы,
подпрограмм,

риятий

начал
о

ль
п/п

1310 11 128 95 б3 41 )
Управление

строительства,
транспорта,

ЖКХ и
топливно-

энепгетического

Доля
благоустроенных

дворовых
территорий

многоквартирных
домов и

общественных
территорий

населенных Iryнктов
поселений

Ракитянского района
с численностью

населения свыше
l000 человек от

общего количества
дворовых и

значение показателя конечного и
непосредственного результата по годам

61 ,48 0

2022

год

l4
02022

год8

год
на

на
т8- 2022

(цель _

благо-

комплекса
администрации
ракитянского

района

и

орий населенных
гryнктов поселений
Ракитянскогорайона
счисленностьюнасел

ения свышеl000
человек



л}
п/п ипал

й программы,
подпрограмм,

Срок

реализацип

ответственный
исполнитель

(соисполнитель,
участник),

ответственный
за реализацию

Общий объем

фпнансирования
мероприятия за
срок реализации
программы, тыс.

рублей

наименование
показателя,

единица
измерения

20l7
год

(базовый)

значение показателя конечного и
непосредственного результата по годам

реализации
2019

год

2020

год

2021

год

2022

год
начало заверше-

ние
2018

год

1 2 3 4 5 б 8 9 10 11 12 13 l4

с

l 000
на

0 l00 0 100 0
.Щоля проектов

благоустройства
ДВОРОВЬIХ И

общественных
территорий
населенных

пунктов
поселений

ракитянского
района с

численностью



п/п
[Iаименование
муниципально
й программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок

реализации
ответственный

исполнитель
(соисполнитель,

участник),
ответственный
за реализациц

общий обьем

финансирования
мероприятия за
срок реализации
программы, тыс.

рублей

Наименова-
ние
показателя,

единица
измерения

20l7
год

(базовый)

значение показателя конечного и
непосредственного результата по годам

реализации
2018

год

2019

год

2о2о

год

202t

год

2022

год
начало заверше-

ние

1 7 3 4 5 6 8 9 10 11 |2 13 14

населения свыше
1 000 человек,
прошедших
процедуру

общественных
обсуждений от

общего
количества
дворовых

территорий,
благоустроенных

в ходе

реализации
муниципа:tьной

ПРОГРа]\,IМЫ,

процентов



п/п реализации ответственный
исполнитель

участник),
ответственный
за

транспорта,
ЖКХ и
топливно-
энергетическо
го комплекса
администраци
и
ракитянского
района

финансирования
мероприятия за
срок реалrrзации
программы, тыс.

рублей

000

ние
показателя,

единица
измерения

.Щоля
благоустроенных

дворовых
иобщественньtх

территорий
поселения

ракитянского
района,

благоустройство
которых

произведено с

год непосредственного результата по годам

,75

й программы,
подпрограмм,

Благо-

устройство
ДВОРОВЬIХ
территорий
многокварти
рных домов,

х и иньD(
территорий
соответству
ющего
функциональ
ного
назначения
муници-
пального
образования

района
(Задача -

обеспечение
проведения
мероприятий
по благо-

устройству
дворовых
территорий

района в
соответствии
с едиными
требованиям
и, исходя из

201 8

год год

2020

год

202|

год

2022

год

2018

год

2019

год
начало заверше-

ние

11 12 13 l49 106 84 531 2
количество

человек из числа
студенческих

отрядов
ракитянского

района,
)лIаствующих в

выполнении
работ по

благоустройству
дворовых

многоквартирньгх
домов и

общественных
территорий
поселений

ракитянского
района, ед.

0 20 00 20Управление



пlтl муниципально
й программы,
подпроfрамм,

из
ьного
работ

финансирования
мероприятия за
срок реализации
программы, тыс.

рублей

ние
показателя,

единица
измерения

год
базовый)

непосредственного результата по годам

1.1

реализации исполнитель
соисполн

участник),
ответственный
за ю

год год

Управление
строительства,
транспорта,
ЖКХ и
топливно-
энергетическо
го комплекса
администраци
и
ракитянского
района

202t
год

202
2

год

2018

год

2019

год

2020

год
,еаJIи5ац

}аверше-
ние

12 13 \410 118 9б53 421
трудовым
r{астием
граждан,

заинтересованны
х организаций от

общего
количества
дворовых и

общественных
территорий,

благоустроенньIх
в ходе

реЕrлизации
муниципальной

ПРОГРа]\{МЫ,
процентов

о перечня работ]
по
благоустройств
у, а также
общественных
и иньD(
территорий
соответствующ
его функцио-
нЕrльного
назначения
ракитянского
района в
соответствии с
едиными
требованиями)

поселении

енЕых

ед

06 0 60

дворовых

едиными

в

количество
благоустроенных
общественных и
иньIх территорий
соответствующег
о
lЬvrrкrтт,тпн2 пьного

1

оист

начало

количество

цворовых
герриторий

обеспечение

мероприятий
по



tl/п
й программы,
подпрограмм,

Срок

реализации
ответственный

исполнитель
(соисполнитель,

участник),
ответственный
за реализацию

Общий объем

финансирования
мероприятия за
срок реализации
программы, тыс.

рублей

[Iаименование
показателя,

единица
измерения

20l7
год

(базовый)

значение показателя конечного и

непосредственного результата по годам

реализации
2018

год

20t9

год

2о20

год

202l
год

2022

год
начал
о

завершение

1 2 3 4 э б 8 9 10 11 12 13 l4

с единымч
mебованиями.
исходя из
минимilльного
перечня работ
по
благоустройст
ву обществен-
НЫХ И ИНЬIХ

территорий
соответствую
щего
функциона_пьн
ого
назначения
Nлуниципаль-

района с
численностью

населения свыше
l000 человек, ед

uероприятий



Приложение ЛЬ 2
к муниципальной программе

Ракитянского района
<<Формирование современной городской среды

па территории Ракитянского района
на 2018-2022 годы>>

Осповпые меры прдвового регулпровапия в сфере реа.JIпздцпп муппцппальной программы Б€лгородской областп

<<Формпровапие совремеппой городской среды пд тсррпторпи Ракптяпского рдйова па 2018-2022 годы>

}lb

пlп
Вид

нормативного
правового акта

Основные положения нормативного правового акта ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые
сроки

принятия

1 1 3 4 5

1 постановление
администрации
ракитянского

района
Белгородской
области

и сроки представления, рассмотрения и оценки
лиц о включении дворовой территории в

<Формирование современной городской среды на

района на 2018 -2022 годы).
и сроки представления, рассмотрения и оценки
организацийовключениивмуниципальную

современной горолской среды на территории
на 2018 -2022 годы).

общественного обсуждения проекта муниципальной
современной городской среды на территории

на 2018 -2022 годы))
тверждены постановлением администрации Ракитянского

области от 28 августа20|] года J\Ъ 144 кО мерах по
территории Ракитянского района муниципальной

современной городской среды на 2018 -2022 годы).

Управление
этроительства,
гранспорта, ЖКХ и ТЭК
администрации
Ракитянского района

Принято 28
августа 2017 rода,
(по мере
необходимости)

программ)
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Прилоlкеrrие Лi 3

к муЕuцf, пальшой проfрамме
Ракитяшского райопа

<<Формпровапие совремепшой городской среды
цд террцторпп Ракптянского района

ця 2018-2022 годы>

Ресlрспое обеспеч€ппе и прогнозЕlя (справочпая) оценкд расходов пд р€слизаццю осповпцх меропрпiтпй

,пунпч"-rrал."ой программы Рякптянского раfiона <<Формпровапие совремецной Iородской среды па террцторпп

Ракптяпского рlйонд цд 2018-2022 годы> пз разJIпчных псточппков фшпаЕспровlЕпя

Расходы (тыс. рублей ). годы
20222020 202l20192018

Источнпки
финансирования

Наименование государственной
программы, подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Стаryс

8 96 75321
00 2з 940,000 з7 620,00всего, в том числе

08124,076|0зз4,з64 00
2 l59 564 000 2147,|09областной бюджет

007 418,8400бюджет района
9 8з7,707 017119,687 00иные источники

Формирование современной
городской среды на территории

Ракитянского района на2018- 2022
годы

Муниципальная
программа

23 940,00 000 з7 620,00всего, в том чд9д9:
8 724,076 000 |0зз4,з64бюджет

00 2 |59,5640 2 7 47 ,l09областной бюджет
00 3 818,6530 7 418,840бюджет района
09 8з7,707|7||9,687 00иные источники

Благоустройство дворовых
территорий многоквартирньtх
домов, общественных и иньIх
территорий соответствующего

назначения

Подпрограмма

23 940,00 0з7 620,00 00всего, в том чцtд9:
мероприятие
1.1

Обеспечение проведения
мероприятий по благоустройству

территорий
пунктов Ракитянского района в

соответствии с едиными
требованиями, исходя из федераrrьный бюджет 0 10334,364 0 8124,076 0

3 818,653



з2

минимiLльного перечня работ по
благоустройству, а также

общественных и иных
территорий соответствующего
функционiшьного назначения

населенных пунктов
Ракитянского района в

соответствии с едиными
требованиями

2159,564 02 747,|09 00областной бюджет
0

0
3 818,6530 7 418,840

бюджет района

9 8з7.707

0

17119.687 0

0иные источники



зз

Приложенпе Л} 4
к мувицкпальrrой программе

Ракитяпского района
<<Формированпе совремевной горолской среды

ша терршторип Ракцтянского района на 201Е-2022 годы>>

Ресlрсное обеспечецхе реаJIцзацих мунпцппrльпой программы 3а счет средств бюджета Ракитяпского района

Стаryс наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюдясетной классификации Расходы бюджета Ракитянского района
(тыс. рублей}д9дц

грБс Рз/Пр цср* вр 2018 2019 2020 202l 2022

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 l2
Муниципа_пьная

программа
Формирование
современной

городской среды на
территории

Ракитянского района
на2018- 2022 годы

Управление
строительства,

транспорта, Жкх
и ТЭК

администрации
ракитянского

района

920 0503 11
244 0 7418,8 0 3818,7 0

Подпрограмма
1

Благоустройство
дворовых

территорий
многоквартирньIх

домов,

Управление
строительства,
транспорта,
ЖКх и ТЭК
администрации

920 0503 11101R5550 244 0 7418,8 0 38l8,7 0



з4

наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации
Расходы областного бюджета (тыс. рублей), годы

грБс РзДIр цср* вр 2018 20|9 2020 202l

1 2
a
J 4 5 6 7 8 9 ,l0 11 |2

общественньtх и
иньIх территорий
соответствующего
функционаJIьного

ракитянского
района

ракитянского
района

основное
мероприятие

1 .1.
обеспечение
проведения

мероприятий по
благоустройству

ДВОРОВЬIХ
территорий

ракитянского
района в

соответствии с
едиными

требованиями,
исходя из

минимального
перечня работ по

благоустройству, а
также

Управление
строительства,

транспорта, ЖКХ
и ТЭК

администрации
ракитянского

района

920 0503 11101R5550 244 7418,8 0 3818,7 0

Стаryс

2022

0



з5

* _ ЦСР будет }точЕена после )aтверr(дениr приказом департамента финансов и бюркегной полигшrи БелгородскоЙ облдсти (Об }твер,(дении Указаний

о порядке применевия цеJiевых сгатей Iо,rассификации расходов бюджетов для состазJIения проекта областного бюджЕга. вачиная с бюджЕга на 20l8

rодD.

Стаryс наименование
программы,

подпрограммы,
основного

мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюдясетной классификации

грБс Рз/Пр цср* вр 2018 2019 2020 2021

1 2
аJ 4 5 6 7 8 9 10 l1 |2

общественных и
иньtх территорий
соответствующего
функционального

нzвначения
поселений

ракитянского
района, в

соответствии с
едиными

требованиями

2022
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перечень коцтрольных событий муниципальной программы

Приложение.}(b 5

к муниципальной программе
Ракитянского района

<<Формирование современной городской
среды па территории Ракитяцского района

на 2018-2022 годы>>

20202019
пII квар-

тал
шпI

квар
тал

Iv
квар-
тал

I ппI
квар-
тал

Iv
квар-
тал

пI квар-
тал

Наименова-
ние

контрольного
события

з0.0з.
202| r

з0.03.
20l9 г

Управление
строительства,

транспорта,
ЖкХ и ТЭК

администрации
ракитянского

района

Разработка
проектно-
сметной

0.06
1г

0.06.
19 г.

Управление
строительства,

транспорта,
Жкх и ТЭК

администрации
ракитянского

района

Проведение

, преду-

по

в

202l
ry

тал
квар

Срок наступления контрольного соб

квартал квар-
тал

кварталкварта
п

квартал

ответственный
l|сполнитель

смотренных

рамках



зб

с ьного событияко
20202019

пII квар-
тал

п
квар-
тал

пI Iv
I

кварт
ал

п
квар-
тал

пI Iv
п

кварта
л

I квар-
тал

туснаименован
ие

контрольного
события

реirлизации
муниципf}ль-

ной

выполнение
работ,

0.09
1г.

0,12.
19 г.

0.09
19г

Управление

транспорта,
Жкх и ТЭК

администраци
и

ракитянского
района

ых в рамках
реализации

муниципаль-
ной

программы

та
202I-

Iv

0.|2.
1г

кварталкваDталкваDтал

ответствен-
пый

г"J
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Приложенпе.}lЬ 6

к муницппальной программе
Ракитянского района

<Формирование современной городской среды
на территории Ракитянского района

на 2018-2022 годы>

Адресный перечень общественных территорий

Ракитное п, Пролетарскzul ул.
Ракитное п, Коммунаров ул,
Ракитное п, Коммунаров ул. сквер

Адресный перечень дворовых территорий
1 Пролетарский п, Ватутина ул, |;2
2 Пролетарский п, Ватутина ул, 3

J Пролетарский п, Ваryтццq:дJ
4 Пролетарский п, Ватутина ул, 5

5 Пролетарский п, Ватутина ул, 5А
6 п 6
,7 Пролетарский п, Ватутина ул, 7

8 Пролетарский п- ВзцуrццqJд.q
9 Пролетарский п, Ватутина ул, 9
10

1l Пролетарский п, ВuтщццqJдrЦ
|2 Пролетарский п, Ватутинаул, 11А

N}
п/п

Адресный перечень выделенньж под индивидуальное
жилищное строительство земельных участках на территории

п. Ракитное Ракитянского района

1.

1 Ул.Белгородская77
2 Ул.

,79

J

4 Ул.Белгородская 83

5 Ул. Белгородская 87

6 Ул 89

7 у 95

8 Ул. 97

9 |62
10 Ул.Белгородская 164

11 Ул.Белгородская 168

\2 Ул. 170

13 Ул. 1,72

14 114
15 Ул 9|ll

Пролетарский п, Ватутинаул, 10

МкР <<Малиновка>>

Ул. Белгородская 81
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16 Ул.Белгородская 91/2

l7 Ул.Белгородская 99

18 Ул. Малиновка 2

19 Ул.Малиновка 3

20 Ул.Малиновка 4

21 Ул.Малиновка 5

22 Ул.Малиновка 6
2з Ул,Ма_пиновка 7

24 Ул.Малиновка 8

25 Ул.Малиновка 9

26 Ул.Малиновка 10

27 Ул.Малиновка 11

28 Ул.Малиновка 12

29 Ул. Ма-пиновка l3
з0 Ул.Малиновка 14

31 Ул.Ма-пиновка 15

,,r. Ул.Малиновка 16

JJ Ул.Малиновка17
,, МКР Маршала Жукова
з4 Ул.Марша-па Жукова1
з5 Ул.Маршала Жукова 2

зб Ул.Маршала Жукова З

з7 Ул.Маршала Жукова 4

38 Ул.Маршала Жукова 5

з9 Ул.Маршала Жукова 6

40 Ул.Маршала Жукова 7

4| Ул.Марша_па Жукова 8

42 Ул.Маршала Жукова 9

43 Ул. 10

44 Ул.Марша_tlа Жукова 11

45 Ул.Маршала Жукова 12

46 Ул.МаршалаЖукова 13

47 Ул.МаршалаЖукова 14

48 Ул.Маршала Жукова 15

49 Ул.МаршалаЖукова 16

50 Ул. Маршала Жукова 18

51 Ул.Маршала Жукова 19

52 Ул.Маршала Жукова 20
5з Ул.Марша-lrаЖукова22
54 Ул.Маршала Жукова 24
55 Ул.Маршала Жукова 2б

56 Ул, ж 27
57 Ул.Маршала Жукова 28

58 Ул.Маршала Жукова 29
59 у з0
60 Ул. з1

3 мкр
61 Ул.Солнечная 1

62 Ул.Солнечная lA



39

бз Ул.Солненчая2
64 Ул.Солненчая 3

65 Ул.Солненчая 4
66 Ул.Солненчм 5

67 Ул.Солнечная 6

68 Ул.Солнечная'7
69 Ул.Солнечная 8

70 Ул.Солнеяная9
7| Ул.Солнечная 10

72 Ул.Солнечная 1l
1з Ул.Солнечная 12 А
74 Ул.Солнечная |2
75 Ул.Солнечная l3
]6 Ул.Солнечная |4
77 Ул.Солнечная 16

78 Ул.Солнечная |7
79 Ул.Солнечная 18

4 МКР <<Кулешовка>>

80 ул.Северная,1
81 ул.Северная,2
82 ул.Северная,3
8з ул.Северная,4
84 ул.Северная,5
85 ул.Северная,6
86 ул.Северная,7
87 ул.Северная,8
88 ул.Северная,9
89 ул.Северная,10
90 ул.Северная,11
91 ул.Северная,12
92 ул.Северная,13
9з ул.Северная,|4
94 ул.Северная,15
95 ул.Северная,|6
96 ул.Северная,17
97 ул.Северная,18
98 ул.Северная,19
99 ул.Северная,20
100 ул.Северная,21
101 ул.Северная,22
|02 ул.Северная,23
103 ул.Северная,24
104 ул.Северная,25
105 ул.Северная,26
106 ул.Северная,27
107 ул.Северная,28
108 ул.Северная,30
109 пер. Северный,1
110 пер. CeBepHbliT,,2



40

111 пер. СеверныЙ,З
||2 пер. Северный,4
11з пер. Северный,5
114 пер. Северный,6
1t5 пер. Северный,7А
116 пер. Северный,8
1,17 пер. Северный,9
118 пер. Северный,10
l19 пер. Северный,11
l20 пер. Северный,l1А
|21 пер. Северньтй,l2
122 пер. Северный,12 А
l2з пер. Северный,14
|24 пер. Северный,15
|25 пер. Северный,16
|26 пер. Северный,17
|27 пер. Северный,18
128 пер. Северный,19
l29 пер. Северный,20
130 пер. Северный,21
131 пер. CeBepHbltr1,24

|з2 пер. Северный,25
13з пер. CeBepHblй,,26
|з4 пер. Северньтй,27
1з5 пер. Северный,28
1зб пер. Северньтй,29
lз1 пер. Северный,30
138 пер. Северный,31
5 МКР <<50 лет Курской битвыr>
139 Ул.50 лет Курской битвы 1а

140 Ул.50 лет Курской битвы 1

141 Ул.50 лет Курской битвы 2

|42 Ул.50 лет Курской битвы 3

I4з Ул.50 лет Курской битвы 4

|44 Ул.50 лет Курской битвы 5

l45 Ул.50 лет Курской битвы 6

|46 Ул.50 лет Курской битвы 7

|47 Ул.50 лет Курской битвы 8

148 Ул.50 лет Курской битвы 9
|49 Ул.50 лет Курской битвы l0
150 Ул.50 лет Курской битвы 11

l51 Ул.50 лет Курской битвы 12

|52 ул. 50 лет Курской битвы lЗ
153 Ул.50 лет Курской битвы 14

154 Ул.50 лет Курской битвы 15

155 Ул.50 лет Курской битвы 17

l56 Ул.50 лет Курской битвы 19
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м
п/п

Адресный перечень выделенньш под индивидуальное
жилищное строительетво земельных участках на территории п.

Пролетарский Ракитянского района
мкр "юго_восточныЙ"

1 ул. Вишневм 1

2 ул. Вишневая 2

з ул. Вишневая 3

4 ул. Вишневая 4
5 ул. Вишневая 5

6 ул. Вишневая 6

7 ул. Вишневая 7

8 ул. Вишневая 8

9 ул. Вишневая 9

l0 ул. Вишневая 10

11 ул. Вишневая l l
I2 ул. Калиновая 1

1з ул. Калиновая 2

|4 ул. Калиновая 3

15 ул. Калиновая 4
16 ул. Калиновая 5

l7 ул. Калиновая 6

18 ул. Калиновая 7

19 ул. Кшlиновая 8

20 ул. Калиновая 9

2| ул. Кшrиновая 10

22 ул. Калиновая 1 1

2з ул. Калиновая1'2
24 ул. Калиновая 13

25 ул. Калиновая 14

26 ул. Калиновая 15

2,7 ул, Ка-пиновая 16

28 ул. Калиновая |7
29 ул. Калиновая 18

30 ул. Калиновая 19

31 ул. Калиновая20
эz ул. Калиновая2I
JJ ул. Калиновая22
з4 ул. Калиновая2З
35 ул. Калиновая24

ул. Калиновая25
з7 ул. Калиновая26
38 ул. Калиновая27
з9 ул. Ка_пиновая28
40 ул. Калиновая29
4| ул. Каштановая 1а

42 ул. Каштановая 1

4з ул. Каштановая 2

44 ул. Каштановая 3

45 ул. Каштановая 4

зб
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46 ул. КаштановtUI5
47 ул. Каштановая 6
48 ул. Каштановzц 7

49 ул. Каштановая 8

50 ул. Каштановая 9

51 ул. Каштановая 10

52 ул. Каштановая 11

53 ул. Каштановая 12

54 ул. Каштановая 13

55 ул. Каштановая 14

56 ул. Каштановая 15

57 ул. Каштановая 16

58 ул. Каштановая l7
59 ул. Каштановая 18

60 ул. Каштановая 19

61 ул. Каrlттановая 20
62 ул. Каштановая 2l

ул. Каштановая22
64 ул. Каштановая2З
65 ул. Каштановая24
66 ул. Каштановая26
67 ул. Каштановая 28

б8 ул. Солнечная 1

69 ул. Солнечная 1а
,70

ул. Солнечная2
7| ул. Солнечная 3
,72

ул. Солнечная 4

7з ул. Солнечная 5

74 ул. Солнечная 6

75 ул. Солнечная'7
76 ул. Солнечная 8

]7 ул. Солнечная 9

78 ул, Солнечная l0
19 ул. Солнечная 11

80 ул. Солнечная |2
мкр "юго- зАпАдныи"

81 ул. 9 Мая 1

82 ул. 9 Мая 2

83 ул. 9 Мая 3

84 ул. 9 Мая 4
85 ул. 9 Мая 5

86 ул. 9 Мая 6

87 ул. 9 Мая 7

88 ул. 9 Мая 8

бз
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объектов недвижимого ества
наименование объекта Фактический адрес

п.Ракитное ул. Коммунаров д.251 Азк J\ъl15
п.Ракитное ул. CoBeTcKEuI2 Аптека "Березка"

J Аптечный пункт Jt4 п. Ракитное ул. Пролет арская д,27
4 Аптечный пункт п. Ракитное ул. Пролетарская 42

п.Ракитное ул. Коммунаров5 Аптечный пункт J\Ъ3

Магазин "Арго стиль" п Ракитное,ул Коммунаров 5Г
7

Магазин "Арго" п Ракитное,ул Коммунаров д.5 Г
8 Магазин "Визит" п.Ракитное ул.Пролетарская д. 9

9 Магазин ".Щар Ваз" п. Ракитное, ул. Пролетарская,42В
10 магазин "одежда от валентина" п.Ракитное ул.Коммунарв д.11 "З"
1l Магазин "Елена" п.Ракитное ул. Пролетарскzш д.42В

п.Ракитное ул.Коммунаров 5В|2 Магазин "Елена-1"
п.Ракитное ул.Коммунаров д. 11з Магазин "Запчасти"

|4 Магазин "Инструмент" п.Ракитное ул,ПролетарскаJI д.8 1 Б
15 Магазин "Катюша" п Ракитное,ул Пролетарская д.80

п.Рактное ул. Советская д.616 Магазин "Мебель"
п.Ракитное ул. Пролетарская д.3Магазин "Каскад"

|7
Магазин "Спорт Плюс" п.Ракитное ул.Пролетарская д. ЗА
Магазин "Бытовая химия" п.Ракитное ул. Коммунаров д.6

п.Ракитное ул. Коммунаров д.6
18

Магазин "Московская ярмарка"
Магазин "Парикмахер" п.Ракитное ул. Коммунаров

20
Магазин "Топтыжка" п.Ракитное ул.Коммунаров

п. Ракитное ул. Коммунаров2| Магазин "Первый"
22 Магазин "Продукты" п.Ракитное ул. Коммунаров л.27
2з Магазин "Рит-Sтоп" п Ракитное,ул Пролетарская д.27 А
24 Магазин "Светлана" п.Ракитное ул.Коммунаров д. 1 1 В
25 Магазин "Смак" п,Ракитное ул. Пролетарскiul д.8 1а

п.Ракитное ул. ПролетарскаJI д.13 А26 Магазин "Сотовых телефонов"
п.Ракитное ул. Пролетарская д.1327 Магазин "Сотовых телефонов"
п.Ракитное ул. Пролетарская д.2828 Магазин "Спектр"
п.Ракитное ул. Пролетарская д.2629 Магазин "Успех"

30 Магазин "Эльдорадо" п.Ракитное ул. Пролетарская л.9
п.Ракитное ул. Пролетарская д.22з2 Прелприятие "Кварц Т"
п.Ракитное ул.Пролетарская д.4JJ Кредитный кооператив Щит
п.Ракитное ул. Коммунаров д.lАз4 Универсаru "Пятерочка"
п.Ракитное ул. Коммунаровз5 ttМагазин Автозапчасти"

Магазин "Автоэмали" п.Ракитное ул, КоммунарqJдД
п.Ракитное ул. Коммунаров д.27

зб
Магазин "Автозапчасти"

п.Ракитное ул. Коммунаров д.23з7 Магазин "Автомакс"
п.Ракитное ул. Коммунаров д.29Магазин "Аккlмуляторы"

38
Магазин "Зеленый свет" п.Ракитное ул. Коммунаров д.29
сто п.Ракитное, ул.Коммунаров, 1 6з9

п.Ракитное, ул. ПролетарскаrI40 Салон красоты
п.Ракитное, ул. ПролетарскаrI4| Магазин

Кафе Арма п.Ракитное 26л42
п. Пролетарский, пер4з Магазин "Эрудит, Орхидея"

заводаМагазин "обои"44 п. Пролетарский, пер,
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Магазин ll п.П завода 145

46
Магазин "Меланж"

п. Пролетарский, пер. Кирпичного завода
l llБlt

47
Магазин "Поплавок"

п. Пролетарский, пер. Кирпичного завода
д.lБ

48 Магазин "Прометей" п. Пролетарский, пер. Кирпичного завода д.2
49 Магазин "ИП.Щенисов" п. Пролетарский, пер. Кирпичного завода д.З

50
Магазин "Мега" п. Пролетарский, пер. Кирпичного завода д.3
Магазин "Коника" п. Пролетарский, пер. Кирпичного завода д.З

51 Магазин tlАвтозапчасти" п. Пролетарский, ул. Железнодорожная
52 Магазин "Арт-продукт" п. Пролетарский, ул. Железнодорожная
53 Магазин "Любимый дом" п. Пролетарский, ул. ЖелезнодорожнаrI

54

Отдел "Одежда"
п. Пролетарский, ул. ЖелезнодорожнаrI
17"А"

Магазин "ткани, шторы" п. Пролетарский, ул. Железнодорожная 17А
Магазин "Кристина" п. Пролетарский, ул. Железнодорожная 17а

Магазин "Сантехника"
п. Пролетарский, ул. Железнодорожная д.17
А

55 Аптека Jt1 п. Пролетарский, ул. Железнодорожная 7А

56 Магазин "Автомотовело"
п. Пролетарский, ул. ЖелезнодорожнчuI

д.l1А

57
Магазин "Хозяйственные товары"

п. Пролетарский, ул. ЖелезнодорожнаJI
д.l7Б

58 Магазин "I_{веточный блюз " п. Пролетарский, ул. Железнодорожная д.19

Магазин "Автозапчасти"
п. Пролетарский, ул. Железнодорожная д.20
Б

60 Магазин "Запчасти"
п. Пролетарский, ул. Железнодорожная д.7
llгllD

61 Магазин "Башмачок" п. Пролетарский, ул. Железнодорожная д.8
62 Магазин "Анюта" п. Пролетарский, ул. Железнодорожная д.8А
бз Магазин "Карат" п. Пролетарский, ул. Железнодорожнаr{, д27

64
Магазин "2000 мелочей" п. Пролетарский, ул. Кирпичного заводад.1

Магазин "Автозапчасти" (2 эт) п. Пролетарский, пер. Кирпичного завода д.1

65 Ветеринарная аптека п. Пролетарский, ул. Пролетарскiu{

66 Магазин "СекондХенд" п. Пролетарский, ул. ПролетарскаJI

6,7 Магазин "Люкс" п. Пролетарский, ул. Пролетарская,6
68 Магазин "Елена" п. Пролетарский, ул. ПролетарскаrI
69 Магазин при "АЗК" Jrlbб п. Пролетарский, ул. ПролетарскаJ{

70 Магазин "Уют" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д. 22

7|
Магазин "Межкомнатные двери и
ламинат" п. Пролетарский, ул. Пролетарская 17

,72
Магазин "Продукты JФ6" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д. З1

,lз магазин "разливное пиво" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д. 39

74 Магазин "На колесах" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д.1

75 Аптечный пункт ООО "Александра" п, Пролетарский, ул. Пролетарская д.1

,lб Магазин "Золото" п. Пролетарский, ул. Пролетарская

Магазин "Салют" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д.10
Магазин "Лидер" п. Пролетарский, ул. Пролетарская л.2

,71
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магазин "окна п.П
Магазин "Продукты Jф9" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д.2А

,78
Магазин "Сигнал" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д.3

79 Магазин "Сладкоежка" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д.2 "б"
Магазин "Ритм (п)" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д.26

80
Магазин "Ритм 1 эт" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д.54
Магазин"Вираж" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д.4181

82 Магазин "Кооператор" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д.5

83 Магазин "Ваш Дом" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д.54 "Б"

84 Магазин "Энкор инструмент" п. Пролетарский, ул. Пролетарская л.6
85 Магазин "Мясная Лавка" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д.9А
86 Магазин "Усадьба" п. Пролетарский, ул. Пролетарская, д 56

Магазин "Бытовая химия" п. Пролетарский, ул. Пролетарскiul
Магазин "Промтовары" п. Пролетарский, ул. Пролетарская д,31

87

88 Магазин "Авторитет" п.Пролетарский, ул.Железнодорожная, 6

89 Парикмахерскzul " Суаре " п.Пролетарский, ул,ЖелезнодорожнаrI
п. Пролетарский, ул. Железнодорожная, 1890 ПарикмахерскаlI "Имидж"

91 Аптечный пункт с.Бобрава ул. IJентральная д.3 "А"
92 Магазин "Универсам" с.Бобрава ул. I_{ентральная д.46

с.Бобрава ул. I_{ентральная д.89з Магазин "Агат"
с.Бобрава ул. Центральная94 Магазин "Мясная лавка"
с.Бобрава ул.Центральная д.6095 Магазин "Продукты"

96 Магазин "Промтовары" с.Бобрава ул. I_{ентра-пьная д.60
97 Магазин "Радуга" с. Бобрава ул.Щентральная д.54А
98 Магазин "Продукты" с. Бобрава ул. Щентральная д.52


