
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  15.03.2021  №  45 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 15.12.2017 № 211 «Об утверждении адресного 

перечня благоустройства дворовых и общественных территории» 

 

 В целях практической реализации мероприятий  муниципальной 

программы  «Формирование комфортной городской среды на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2018 – 2024 годы», с учетом итогов общественного обсуждения с 

заинтересованными лицами, организованного и проведенного в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации 

Розовского сельского поселения от 10.11.2017 №177, с учетом проведения 

инвентаризации, согласно постановлению администрации Розовского 

сельского поселения от 13.12.2017 № 203  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 15.12.2017 № 211 «Об утверждении адресного 

перечня благоустройства дворовых и общественных территории» и 

приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению, приложение 2 к постановлению отменить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Розовского сельского 

поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                               К.В. Калиниченко          

 

 



Приложение   

к постановлению Администрации  

Розовского сельского поселения 

от 15.03.2021  № 45 

 

Адресный перечень  

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Адресный 

перечень 

Площадь 

дворовой 

территори

и, кв.м. 

Доля 

финансового 

участия 

граждан, % 

Перечень мероприятий Срок 

реализации 

мероприятий 

программы 

Ориентирово

чная 

стоимость, 

руб. 

Доля 

софинансиро

вания 

бюджета, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7  

1. МКД № 10 по 

ул. Дорожная 

633,3 - Ремонт проездов к 

дворовым территориям, 

установка 2 урн, установка 2 

скамьи 

2021 год 1073373,00 53669,00 

2. МКД № 12 по 

ул. Дорожная 

649,4 - Ремонт проездов к 

дворовым территориям, 

установка 2 урн, установка 2 

скамьи 

2021 год 1134476,94 56725,00 

 2021 год 2207849,94 110394,00 

3. МКД № 14 по 

ул. Дорожная 

460,1 - Ремонт проездов к 

дворовым территориям, 

установка 2 урн, установка 2 

скамьи 

2022 год 771158,48 38558,00 



4. МКД № 16 по 

ул. Дорожная 

516,1 - Ремонт проездов к 

дворовым территориям, 

установка 3 урн, установка 3 

скамьи 

2022 год 910051,64 45503,00 

5. МКД № 18 по 

ул. Дорожная 

729,2 - Ремонт проездов к 

дворовым территориям, 

установка 3 урн, установка 3 

скамьи 

2022 год 1025590,16 51280,00 

6. МКД № 16 по 

ул. Парковая 

313,9 - Ремонт проездов к 

дворовым территориям, 

установка 2 урн, установка 2 

скамьи 

2022 год 498245,72 24912,00 

                                                                                                                                      2022 год 3205046,00 160253,00 

7. МКД № 12 по 

ул. Парковая 

558,7 - Ремонт проездов к 

дворовым территориям, 

установка 3 урн, установка 3 

скамьи 

2023 год 691011,78 

 

34551,00 

8. МКД № 12А по 

ул. Парковая 

300,6 - Ремонт проездов к 

дворовым территориям, 

установка 2 урн, установка 2 

скамьи 

2023 год 400684,50 20035,00 

                                                                                                                                      2023 год 1091696,28 54586,00 

9. МКД № 22А по 

ул. 50 лет 

Октября 

 

287,4 - Ремонт проездов к 

дворовым территориям 

2024 год 295830,72 14792,00 

                                                                                                                                        2024 год 295830,72 14792,00 

Итого по программе 6800422,94 340025,00 

 


