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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от «29»  марта 2018 года № 66 
г.Сегежа 

 
 

Об утверждении муниципальной программы Сегежского городского поселения 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 
 

На основании пункта 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии  с Государственной программой Республики Карелия «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы», утверждённой  постановлением Правительства Республики 
Карелия от 31.08.2017 № 301-П,  Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Сегежского городского поселения, утверждённым 
постановлением администрации Сегежского городского поселения от 24.10.2014 № 180, 
администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Сегежского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы на территории Сегежского 
городского поселения». 

2.  Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста на 
официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования www.segezha.info. 

3. Разместить муниципальную программу Сегежского городского поселения 
«Формирование современной городской среды» в модуле «Городская среда» ГИС ЖКХ. 

 
 
 

Глава Сегежского 
городского поселения                           А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, УФиЭР. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
Сегежского городского поселения 
от 29 марта 2018 года № 66 

 

 
 

Муниципальная программа  
Сегежского городского поселения 

 
 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕГЕЖСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 год 
 
 
 



 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Сегежского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории  
Сегежского городского поселения» 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление жилищно – коммунального и городского хозяйства 
администрация Сегежского городского поселения.  
 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Нет. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Нет  

Цель муниципальной 
программы 

Повышение качества городской среды и комфортности условий 
проживания населения на территории Сегежского городского поселения 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Обеспечение выполнения мероприятий по повышению уровня 
благоустройства дворовых территорий в Сегежском городском 
поселении; 
2. Обеспечение выполнения мероприятий по повышению уровня 
благоустройства общественных территорий в Сегежском городском 
поселении. 
3. Обеспечение выполнения мероприятий по поддержке обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков). 

Конечные результаты 
муниципальной 
программы 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий 100%; 
2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества  общественных территорий 100%; 
3. Доля  обустроенных мест массового отдыха населения (городских 
парков) от общего количества мест массового отдыха населения 100%. 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы 
 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий; 
2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий; 
3. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских 
парков) от общего количества мест массового отдыха. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Этапы не выделяются, сроки реализации 2018 – 2022 годы. 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы Год Всего 

(тыс. руб.) 

В том числе 

Субсидии 
из 

федерально
го бюджета 

Субсидии 
из бюджета 
Республики 

Карелия 

Бюджет 
Сегежског

о 
городского 

Средства 
заинтересован

ных лиц 
(внебюджетны
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поселения е средства) 

2018 4 528,41  3 899,78 248,92 233,98 145,73 

2019 4 528,41 * 3 899,78 248,92 233,98 145,73 

2020 4 528,41 * 3 899,78 248,92 233,98 145,73 

2021 4 528,41 * 3 899,78 248,92 233,98 145,73 

2022 4 528,41 * 3 899,78 248,92 233,98 145,73 

Итого: 22 642,05 19 498,9 1 244,6 1 169,9 728,65 

Ожидаемый эффект от 
реализации 
муниципальной 
программы 

       1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий 100%; 
       2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества  общественных территорий 100%; 

3. Доля  обустроенных мест массового отдыха населения (городских 
парков) от общего количества мест массового отдыха населения 100%. 

 
* Предварительный объем расходов муниципальной программы на 2018 – 2022 годы принят на 
уровне 2018 года. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  
в Сегежском городском поселении 

 
 Повышение качества и уровня комфортности городской среды для жителей поселения 

путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству и озеленению 
территории Сегежского городского поселения (в том числе, территорий соответствующего 
функционального назначения: площадей, бульваров, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий (далее – общественные территории) и дворовых территорий – одна из 
приоритетных задач современного градостроительства и муниципальных хозяйств.  

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской 
среды на территории Сегежского городского поселения направлено на улучшение 
экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных 
условий для здоровой, комфортной и удобной жизни населения. 

Для повышения уровня благоустройства и качества городской среды необходим 
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который 
предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения 
проблемы должно стать благоустройство дворовых, общественных территорий и мест 
массового отдыха населения, которое представляет собой совокупность мероприятий, 
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически 
организованной городской среды.  

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий  
разработаны и утверждены решением XLI Сессии Совета Сегежского городского поселения III 
созыва от 26 января 2017 № 203 «Правила благоустройства и содержания территории 
Сегежского городского поселения» (далее – Правила благоустройства), в соответствии с 
которыми определены в том числе общие требования к обеспечению порядка содержания и 
благоустройства территории (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, 
необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), 
правила сбора, временного хранения и утилизации отходов, правила содержания контейнерных 
площадок, правила озеленения. 

Общественные территории1 города и места массового отдыха населения2 под действием 
высокого антропогенного воздействия и отсутствием своевременного (текущего) ремонта, 
находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в организации системных 
мероприятий по восстановлению и ремонта. В настоящее время многие общественные 
территории характеризуются существенным износом асфальтового покрытия, неисправностью 
инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для 
обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют площадки и дорожки для велосипедов 
и роликов и т.д.).  

Очень часто повреждение имущества и оборудования, установленных в местах общего 
пользования, происходит в результате актов вандализма и иных форм девиантного поведения, 
совершаемых асоциальными лицами.  

На территории Сегежского городского поселения расположено 14 общественных 
территорий (парки, скверы и т.д.) общей площадью 359,4 тыс. кв.м., перечень территорий 
приведен в Приложении № 10 к настоящей программе.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы запланирован комплекс 
работ по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и 
т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, устройство газонов, цветников и клумб).  

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой 
и общественной территории. Важное условие формирования жилой и общественной среды - ее 
адаптация к требованиям людей с ограниченными возможностями и физически ослабленных 
лиц. 
________________________________________________________________________________ 

1 - под общественной территорией понимается территория Сегежского городского поселения, указанная в 
Приложении № 3 к настоящему Порядку, соответствующего функционального назначения (площади, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки, бульвары, иные территории);                                                                                                       

2 - под местом массового отдыха населения понимается озелененная территория многофункционального или 
специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха 
населения. 
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В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль 
пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормативное уличное освещение, будут 
установлены дополнительные светильники, в том числе энергосберегающие. 

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является еще одной важной 
проблемой, требующей незамедлительного решения. В настоящее время уровень 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) 
полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие 
большинства дворовых территорий имеет высокий физический износ. В ряде дворов 
отсутствует освещение, отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и 
обустроенных площадок. Наличие на дворовых территориях сгоревших и разрушенных 
хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствие специально 
обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной парковке, разрушения 
бордюрного камня и газонов. В рамках реализации мероприятий программы планируется 
работа по созданию во дворах дополнительных парковочных мест. 

Зелёные насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или 
перестойными деревьями (в основном тополя), на газонах не устроены цветники. Повышение 
уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по 
удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.  

 По итогам реализации муниципальной программы прогнозируется увеличение 
благоустроенных дворов на 35 единиц. Учитывая, что одна дворовая территория может 
охватывать несколько многоквартирных домов, планируемая доля благоустроенных дворов 
может увеличиться до четырех раз. 

Выбор мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест 
массового отдыха населения (городских парков)  осуществляется жителями Сегежского 
городского поселения путем проведения общественных обсуждений. Благоустройство 
дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения должно носить 
комплексный характер, а именно: запланированные мероприятия позволят создать 
благоприятную жизненную среду, а также комфортные условия для жителей города. Выбор 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется из перечней видов 
работ: минимального и дополнительного. Минимальный перечень видов работ по 
благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии,   приведен 
в Приложении № 2 к муниципальной программе. Дополнительный перечень видов работ по 
благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии,  приведен 
в Приложении № 3 к муниципальной программе. 

Перечень территорий общего пользования населения, подлежащих благоустройству в 
2018-2022 годах, определяется жителями поселения (организациями) в соответствии с 
Порядком рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций на подготовку и 
реализацию проектов благоустройства общественной территории в границах Сегежского 
городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018 - 2022 годы на территории Сегежского городского поселения», 
утвержденным постановлением администрации от 30 января 2018 года №13.  

Перечень мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах, определяется жителями поселения (организациями) в 
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении мест массового отдыха населения (парков) в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы на территории 
Сегежского городского поселения», утвержденным постановлением администрации от 31 
января 2018 года № 22.   

Перечень, объем и стоимость мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
соответствии с необходимостью ее благоустройства определяются жителями домов по каждой 
дворовой территории конкретно и указываются в заявке на участие в конкурсном отборе в 
соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Сегежского 
городского поселения на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением администрации 
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Сегежского городского поселения от 31 января 2018 года № 18.   

Муниципальной программой предусмотрено приоритетное включение в адресный 
перечень многоквартирных домов, допущенных для участия в отборе в 2017 году, но не 
вошедших в число получателей средств субсидии, в случае получения одинакового количества 
баллов с другими участниками. 

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания 
населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий 
спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, 
сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 

сферу содержания дворовых и общественных территорий  
в период с 2015 по 2017 годы 

Таблица 1 

 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значение показателей 

2015 год 2016 год 2017год 

1.  Количество благоустроенных дворовых 
территорий единиц 0 7 7 

2.  
Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий 

процентов 0 2,18 2,18 

3.  Количество и площадь общественных 
территорий 

Единиц / 
тыс.кв.м 0 0 1/0,56 

4.  
Доля и площадь благоустроенных 
общественных территорий от общего 
количества таких территорий 

Процент/ 
тыс.кв.м. 0 0 7,14/359,

4 

5.  

Доля общественных территорий, 
нуждающихся в 
благоустройстве, от общего количества 
таких территорий 

процент 0 0 92,86 

6.  

Объем финансового участия граждан, 
организаций в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий 

тыс. рублей 0 0 145,73 

7.  

Информация о наличии трудового 
участия граждан, организаций 
в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий 

единиц 0 0 0 
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Раздел 2. «Приоритеты и цели муниципальной политики в  сфере благоустройства и 
социально-экономического развития. Описание основных целей и задач  

муниципальной программы» 
 

Приоритеты муниципальной политики администрации Сегежского городского 
поселения определяются федеральным законодательством. Нормативное правовое 
регулирование в сфере реализации муниципальной программы  осуществляется с требованиями 
Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства. 

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются: 
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории 

Сегежского городского поселения определяется путем реализации комплекса первоочередных 
мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного 
управления в ходе выполнения мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования. 

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы. Проведение 
комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на 
территории Сегежского городского поселения с учетом необходимости мероприятий по 
ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве 
объектов, расположенных на территории Сегежского городского поселения, путем 
коллегиального решения общественной комиссии. 

3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий 
общего пользования, в том числе и мест массового отдыха населения (городских парков), 
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего 
функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) 
(далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.  

В  соответствии с целью муниципальной программы, основными задачами являются: 
-  создание комфортных условий для проживания горожан.  
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий в Сегежском городском 

поселении; 
- повышение уровня благоустройства общественных территорий в Сегежском городском 

поселении; 
- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков). 
Ожидаемыми результатами по итогам реализации муниципальной программы являются: 

1) Доля  благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий в Сегежском городском поселении 100%; 

2) Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных 
территорий в Сегежском городском поселении 100%; 

3) Доля обустроенных городских парков от общего количества городских парков, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 100%. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в 
Приложении №1. 

 
Раздел 3. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы» 

 
Сроки реализации муниципальной программы 2018 – 2022 годы. Отдельные этапы 

реализации муниципальной программы не выделяются.  
 

Раздел 4. «Перечень и краткое описание подпрограмм» 
 

Муниципальная программа не включает в себя подпрограммы. 
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Раздел 5. «Перечень основных и дополнительных мероприятий муниципальной 
программы» 

 
Минимальный и дополнительные перечни видов работ по благоустройству дворовых 

территорий в рамках муниципальной программы представлены в Приложениях №№ 2 и 3. 
 
 

Раздел 6. «Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» 
 

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Сегежского 
городского поселения отсутствуют. 

 
 

Раздел 7. «Основные меры правового регулирования в сфере реализации  
муниципальной программы»  

Для достижения целей муниципальной программы дополнительные меры правового 
регулирования не требуются, за исключением внесения при необходимости изменений в 
Правила благоустройства. 

 
 

Раздел 8. «Перечень и значения целевых индикаторов, показателей  
результатов и эффективности муниципальной программы» 

 
Информация о составе и значениях показателей результатов и эффективности 

муниципальной программы приведена в Приложении № 1. 
Показатель (индикатор) целей и задач муниципальной программы рассчитан по 

методике определения целевых показателей. 
 

Методика определения целевых показателей 
1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий в Сегежском городском поселении: 
ДДТ = ДТмп × 100/ДТ, где: 

ДДТ – доля  дворовых территорий, благоустроенных в рамках муниципальной 
программы, от общего количества дворовых территорий в Сегежском городском поселении; 

ДТмп – количество дворовых территорий в Сегежском городском поселении, 
благоустроенных в рамках муниципальной программы; 

ДТ – общее количество дворовых территорий Сегежского городского поселения. 
 
2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий в Сегежском городском поселении: 
ДОТ = ОТмп × 100/ОТ, где: 

ДОТ – доля общественных территорий, благоустроенных в рамках муниципальной 
программы, от общего количества общественных территорий в Сегежском городском 
поселении;   

ОТмп – количество общественных территорий, благоустроенных в рамках 
муниципальной программы; 

ОТ – общее количество общественных территорий в Сегежском городском поселении. 
 
3. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от 

общего количества мест массового отдыха в Сегежском городском поселении: 
ДММО = ММОмп × 100/ММО, где: 
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ДММО – доля мест массового отдыха населения (городских парков), благоустроенных в 
рамках муниципальной программы, от общего количества мест массового отдыха населения в 
Сегежском городском поселении; 

ММОмп – доля мест массового отдыха населения (городских парков), благоустроенных 
в рамках муниципальной программы; 

ММО – общее количество мест массового отдыха населения (городских парков) в 
Сегежском городском поселении.    

 
Раздел 9.  «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 

 
Информация о расходах бюджета Сегежского городского поселения, расходах за счет 

средств на реализацию муниципальной программы представлена в Приложениях № 4, 5 к 
муниципальной программе. 

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в 
Приложении № 6. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий и 
мест массового отдыха населения (городских парков) финансируется за счет средств субсидии 
из бюджета Республики Карелия и средств из бюджета Сегежского городского поселения. 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий финансируются за 
счет средств субсидии из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, бюджета 
Сегежского городского поселения  и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц на реализацию мероприятий из минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденным 
постановлением администрации от 21 марта 2018 года № 60. Кроме этого, на указанные цели 
могут быть направлены безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
реализацию мероприятий из минимального перечня работ по благоустройству. 
Софинансирование мероприятий осуществляется путем предоставления субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами или обслуживанию жилищного фонда на проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в Адресный 
перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 
2018-2022 годах (Приложение № 7), в соответствии с Порядком предоставления субсидий на 
возмещение расходов по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 
муниципальной программы Сегежского городского поселения «Формирование современной 
городской среды на 2018 – 2022 года на территории Сегежского городского поселения», 
утвержденным постановлением администрации от 22 марта 2018 года № 61.  

В случае смены юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность по управлению многоквартирными домами или обслуживанию 
жилищного фонда, обязательства по реализации проекта в соответствии с заявкой переходят на 
вновь избранную организацию (на основании подписанного Соглашения). 

Процедура аккумулирования и использования денежных средств, поступающих от 
собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, направляемых на реализацию мероприятий из дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием 
определяется в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденным 
постановлением администрации от 21 марта 2018 года № 60.  

Процедура разработки и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий, включенных в муниципальную программу, определяется Порядком разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий (Приложение №8). 
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Финансовое обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет средств 
бюджета Сегежского городского поселения, носит прогнозный характер и подлежит 
ежегодному уточнению в соответствии с ежегодным объёмом средств субсидии, выделяемой из 
бюджета Республики Карелия. 

 
Раздел 10. «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» 

 
Основной исполнитель муниципальной программы – управление жилищно-

коммунального и городского хозяйства администрации Сегежского городского поселения 
осуществляет: 

- общее руководство процессом реализации муниципальной программы; 
- разработку и внесение для принятия в установленном порядке проектов правовых актов 

органов местного самоуправления Сегежского городского поселения по вопросам, 
относящимся к реализации муниципальной программы (совместно с другими отделами 
администрации Сегежского городского поселения); 

- организационное, методическое и информационное обеспечение реализации 
муниципальной программы; 

- контроль за ходом реализации муниципальной программы. 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в 

приложении 3 к муниципальной программе. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Республики Карелия, утверждённым Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 28 декабря 2012 года № 416-П, Постановлением администрации Сегежского 
городского поселения от 24 октября 2014 года № 180. 
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Приложение № 1 к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование цели 
(задачи) 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значение целевых показателей 

отчетный 
год 2017 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 

Цель: повышение качества 
городской среды и 

комфортности условий 
проживания населения на 
территории Сегежского 
городского поселения 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 

общего количества дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству в текущем 
году 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача: обеспечение 
проведения мероприятий по 
благоустройству дворовых 

территорий Сегежского 
городского поселения 

Количество благоустроенных 
дворовых территорий в рамках 

муниципальной программы 
ед. 7 7 7 7 7 7 

2 

Цель: повышение качества 
городской среды и 

комфортности условий 
проживания населения на 
территории Сегежского 
городского поселения 

Доля благоустроенных 
общественных территорий от 

общего количества 
общественных территорий 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача: обеспечение 
проведения мероприятий по 

благоустройству 
общественных территорий 

Сегежского городского 
поселения 

Количество благоустроенных 
общественных территорий в 

рамках муниципальной 
программы 

ед. 1 1 1 1 1 1 



 
 

3 

Цель: повышение качества 
городской среды и 

комфортности условий 
проживания населения на 
территории Сегежского 
городского поселения 

Доля благоустроенных мест 
массового отдыха населения 

(городских парков) от общего 
количества мест массового 
отдыха (городских парков) 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача: обеспечение 
проведения мероприятий по 

благоустройству мест 
массового отдыха населения 

(городских парков) 
Сегежского городского 

поселения 

Количество благоустроенных 
мест массового отдыха 

населения в рамках 
муниципальной программы 

ед. 1 1 1 1 1 1 
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Приложение № 2  
к муниципальной программе  

 
 

Минимальный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий, 

софинансируемых за счет средств субсидии 
 
 
1. Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов. 
2. Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек (тротуаров). 
3.  Устройство освещения дворовых территорий (с подключением от внутридомовых 

сетей электроснабжения дома). 
 



Приложение № 3  
к муниципальной программе  

 
Дополнительный перечень 

видов работ по благоустройству дворовых территорий, 
софинансируемых за счет средств субсидии 

 
1. Установка скамеек.  
2. Установка урн для мусора. 
3. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе с устройством пандусов). 
4. Установка бордюрных камней (в том числе замена и ремонт бордюрных камней). 
5. Установка навесов (над лавочками или местами отдыха). 
6. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). 
7. Оборудование детской (игровой) площадки. 
8. Оборудование спортивной площадки. 
9. Оборудование контейнерных площадок (для мусора). 
10. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство 

цветников и клумб). 
11. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений. 
12. Обрезка деревьев и кустов. 
13. Спиливание аварийных деревьев и кустов. 
14. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев. 
15. Отсыпка дворовой территории (планировка, профилирование). 
16. Устройство площадок для выгула животных. 
17. Оборудование велопарковки. 
18. Устройство ливневой канализации (в том числе отвод поверхностных вод). 
19.  Ремонт (поднятие), замена, установка люков. 

 



 

      

Приложение № 4 к муниципальной программе 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сегежского городского поселения 
«Формирование современной городской среды»  на 2018 - 2022 годы 

    
 

        

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, основных 
мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы  

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

Основное 
мероприятие 

Формирование 
современной 

городской среды 

Управление жилищно-коммунального 
и городского  хозяйства 

администрации Сегежского  
городского поселения 

4 397,62 4 397,62 4 397,62 4 397,62 4 397,62 21 988,1 

Мероприятие 
Благоустройство 
общественных 

территорий  

Управление жилищно-коммунального 
и городского  хозяйства 

администрации Сегежского  
городского поселения 

1 339,98 1 158,98 1 158,98 1 158,98 1 158,98 5 794,90 

Мероприятие 
Благоустройство 
массового отдыха 

населения  

Управление жилищно-коммунального 
и городского  хозяйства 

администрации Сегежского  
городского поселения 

378,74 378,74 378,74 378,74 378,74 1 893,70 

Мероприятие  Благоустройство 
дворовых территорий 

Управление жилищно-коммунального 
и городского  хозяйства 

администрации Сегежского  
городского поселения 

2 859,90 2 859,90 2 859,90 2 859,90 2 859,90 14 299,50 

 



Приложение № 5 к муниципальной программе 
 

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы  Сегежского городского поселения  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
муниципальны

й заказчик-
координатор, 

участник 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр ЦРС ВР 

Первый 
год 

планового 
периода 

2018 

Второй 
год 

планового 
периода 
2019* 

Третий 
год 

планового 
периода 
2020* 

Четвертый 
год 

планового 
периода 
2021* 

Пятый год 
планового 
периода 
2022* 

Всего 

«Формировани
е современной 
городской 
среды на 2018-
2022 годы на 
территории 
Сегежского 
городского 
поселения" 

Администраци
я Сегежского 
городского 
поселения 

     4 528,41 4 528,41 4 528,41 4 528,41 4 528,41 22 642,05 

средства бюджета 
Сегежского 
городского 
поселения 

035  
0503 

 
01000L

5551 
244 233,98 233,98 233,98 233,98 233,98 1 169,9 

средства, 
поступающие из 

федерального 
бюджета 

035 
 

0503 
01000L

5550 
 

414 
 

940,0 3 899,78 3 899,78 3 899,78 3 899,78 19 498,9 

035 
 

0503 
01000L

5550 
 

811 
 

2623,92      

035 
 

0503 
01000L

5600 
 

414 
 

335,86      

средства, 
поступающие из 
бюджета Респуб-

лики Карелия 

035 
 

0503 
01000L

5550 
 

414 
 

60,00 248,92 248,92 248,92 248,92 1 244,6 

 
035 

 
0503 

01000L
5550 

 
811 

 
167,48      

035 
 

0503 
01000L

5600 
 

414 
 

21,44      

другие источники 
финансирования 
(юридические, 

физические лица и 
др.) 

 

  

 145,73 145,73 145,73 145,73 145,73 728,65 

*Объем расходов на 2019-2022 годы принят на уровне 2018 года. 
 
 
 



 
 

Приложение № 6  к муниципальной программе  
 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству  
в 2018 годах в рамках муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Адресный дворовой 
территории Перечень мероприятий по благоустройству Стоимость 

проекта, руб. 

1 ул. Спиридонова, д. 25 

1. Ремонт асфальтового покрытия дворового проезда. 
2. Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки. 
3. Установка бортового камня. 
4. Устройство шлагбаума. 

725 280,00 

2 ул. Антикайнена, д.12а 
1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части дворового проезда. 
2. Устройство асфальтового покрытия подходов к подъездам. 
3. Установка бортового камня. 

617 927,00 

3 пр. Бумажников, д. 11 

1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части дворового проезда. 
2. Устройство асфальтового покрытия подходов к подъездам. 
3. Установка бортового камня. 
4. Устройство автостоянки. 

677 992,00 

4 пр. Монтажников, д.1 1. Устройство асфальтового покрытия подходов к подъездам. 
2. Установка бортового камня. 114 826,03 

5 ул. Строителей, д. 13 
1. Ремонт асфальтового покрытия дворового проезда. 
2. Устройство автостоянки. 
3. Установка бортового камня. 

497 435,00 

6 ул. Советская, д. 21 
1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части дворового проезда. 
2. Устройство асфальтового покрытия подходов к подъездам. 
3. Установка бортового камня. 

487 952,00 

7 ул. Антикайнена, д. 8б 

1. Устройство асфальтового покрытия проезжей части дворового проезда. 
2. Устройство асфальтового покрытия подходов к подъездам. 
3. Устройство автостоянки. 
4. Установка бортового камня. 

698 934,00 
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Приложение № 7  к муниципальной программе  

 
Адресный перечень общественных территорий и мест массового отдыха граждан (парков), запланированных к благоустройству  

в 2018 годах в рамках муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование общественной 
территории Адрес общественной территории Перечень мероприятий по благоустройству 

1 
Площадь Мира 

Пересечение автомобильных дорог 
по ул. Мира – ул. Советская 

1. Приобретение искусственной ели. 
2. Приобретение декоративного ограждения 

(для ели). 
2 Территория, прилегающая к 

дороге на городской пляж 
(тропа здоровья) 

ул. Лесокультурная, дорога на 
городской пляж (тропа здоровья) 

1. Устройство площадок под скамьи. 
2. Установка скамеек  и урн. 
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Приложение № 8  
к муниципальной программе  

 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой 
территории, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной 
городской среды на 2018 – 2022 годы на территории Сегежского городского поселения» 
(далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам; 

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству; 

минимальный перечень работ – установленный приоритетным проектом перечень 
работ по благоустройству дворовой территории; 

дополнительный перечень работ – установленный приоритетным проектом 
перечень работ по благоустройству дворовой территории; 

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением 
администрации Сегежского городского поселения для рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией 
проекта. 

3. Разработка дизайн – проекта обеспечивается заинтересованными лицами 
при содействии администрации Сегежского городского поселения (далее – 
Администрация). 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы на территории Сегежского городского 
поселения».  

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 
визуализированный) мероприятий и элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-
проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в 
упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в 
масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства 
дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и 
дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.  

При реализации проекта по устройству детских площадок, контейнерных площадок 
и прочих элементов благоустройства к дизайн - проекту прилагается согласование в виде 
акта комиссионного обследования земельного участка по предполагаемому месту 
установки (согласование осуществляет Администрация).  

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии: 
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а) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству; 
б)   подготовка дизайн-проекта; 
в)    утверждение дизайн-проекта. 
7.       Уполномоченное лицо обязано представить дизайн-проект в составе заявки 

на проведение конкурсной процедуры определения участников. 
8.  Дизайн-проект утверждается уполномоченным лицом, избранным на общем 

собрании собственников помещений многоквартирного дома. 
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       Приложение № 9 
       к муниципальной программе  

 
Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве  

в Сегежском городском поселении 
 

№ п/п Тип улицы Наименование улицы Номер дома 
1.  улица Гагарина 5а 
2.  улица Гагарина 17 
3.  улица Гагарина 19 
4.  улица Гагарина 20 
5.  улица Гагарина 21 
6.  улица Гагарина 21а 
7.  улица Гагарина 22 
8.  улица Гагарина 23 
9.  улица Гагарина 25 
10.  улица Гагарина 25а 
11.  улица Гагарина 27 
12.  улица Гагарина 29 
13.  улица Гагарина 31 
14.  улица Гористая 36 
15.  переулок Интернатский 4а 
16.  переулок Интернатский 5 
17.  переулок Интернатский 6 
18.  переулок Интернатский 8 
19.  переулок Интернатский 8а 
20.  улица Карельская 20 
21.  улица Карельская 22 
22.  улица Карельская 24 
23.  улица Кирова 1 
24.  улица Кирова 1б 
25.  улица Кирова 2а 
26.  улица Кирова 2б 
27.  улица Кирова 2в 
28.  улица Кирова 3 
29.  улица Кирова 4 
30.  улица Кирова 4а 
31.  улица Кирова 4б 
32.  улица Кирова 5 
33.  улица Кирова 6 
34.  улица Кирова 8 
35.  улица Кирова 8а 
36.  улица Кирова 9 
37.  улица Кирова 12 
38.  улица Кирова 13 
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39.  улица Кирова 14 
40.  улица Кирова 16 
41.  улица Кирова 17 
42.  улица Кирова 18 
43.  улица Кирова 19 
44.  улица Кирова 21 
45.  улица Кирова 22 
46.  улица Кирова 23 
47.  улица Кирова 24 
48.  улица Кирова 26 
49.  переулок Кирова 1 
50.  переулок Кирова 2 
51.  улица Комсомольская 6 
52.  улица Комсомольская 7 
53.  улица Комсомольская 8 
54.  улица Комсомольская 8а 
55.  улица Комсомольская 9 
56.  улица Красноармейская 3 
57.  улица Красноармейская 5 
58.  лица Лесная  1 
59.  улица Лесная  2 
60.  улица Лесная  3 
61.  улица Лесная  5 
62.  улица Лесная  6 
63.  улица Лесная  7 
64.  улица Лесная  8 
65.  улица Лесная  16 
66.  улица Лесная  16а 
67.  улица Линдозерская 6 
68.  улица Линдозерская 8 
69.  улица Лисицина 9 
70.  улица Лисицина 11 
71.  улица Лисицина 13 
72.  улица Маяковского 12а 
73.  улица Мира 8 
74.  улица Мира 12а 
75.  улица Мира 16а 
76.  улица Мира 20 
77.  улица Мира 22 
78.  улица Мира 24 
79.  улица Мира 26 
80.  улица Мира 30 
81.  улица Мира 34 
82.  улица Мира 36 
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83.  улица Мира 28 
84.  улица Мира 34а 
85.  проезд  Монтажников 6 
86.  улица Пионерская 4 
87.  улица Пионерская 6 
88.  улица Пионерская 8 
89.  улица Приозерная 28 
90.  улица Птицефабрика 4 
91.  улица Птицефабрика 5 
92.  улица Птицефабрика 6 
93.  улица Птицефабрика 7 
94.  улица Птицефабрика 8 
95.  улица Птицефабрика 9 
96.  улица Птицефабрика 10 
97.  улица Птицефабрика 11 
98.  улица Птицефабрика 24 
99.  улица Птицефабрика 26 
100.  улица Пушкина 16 
101.  улица Советская 18а 
102.  улица  Спиридонова 36 
103.  улица  Щербакова 1 
104.  улица  Щербакова 2 
105.  улица  Щербакова 3 
106.  улица  Щербакова 4 
107.  улица  Щербакова 5 
108.  улица Ленина 14 
109.  улица Ленина 17 
110.  улица Ленина 19 
111.  улица Советская 12 
112.  улица Советская 13 
113.  улица Советская 14 
114.  улица Советская 15 
115.  улица Советская 17 
116.  улица  Карельская 6 
117.  улица  Карельская 14 
118.  улица  Карельская 16 
119.  улица Гагарина 15 
120.  улица Карельская 8 
121.  улица Карельская 10 
122.  улица Карельская 12 
123.  улица Карельская 18 
124.  улица Гагарина 9а 
125.  улица Гагарина 11 
126.  улица Гагарина 11а 

 24 



 
 

127.  улица Гагарина 13 
128.  улица  Лесная 10 

129.  
улица Владимирская 14 

130.  улица  8 Марта 4 
131.  улица  8 Марта 5 
132.  улица  8 Марта 5а 
133.  улица  Антикайнена 2а 
134.  улица  Антикайнена 6 
135.  улица  Антикайнена 8 
136.  улица  Антикайнена 8а 
137.  улица  Антикайнена 8б 
138.  улица  Антикайнена 10 
139.  улица  Антикайнена 12б 
140.  бульвар  Советов 1 
141.  бульвар  Советов 1а 
142.  бульвар  Советов 2б 
143.  бульвар  Советов 2в 
144.  бульвар  Советов 3 
145.  бульвар  Советов 3а 
146.  бульвар  Советов 6 
147.  проезд Бумажников 1 
148.  проезд Бумажников 1а 
149.  проезд Бумажников 3а 
150.  проезд Бумажников 4 
151.  проезд Бумажников 4а 
152.  проезд Бумажников 5 
153.  проезд Бумажников 5а 
154.  проезд Бумажников 8 
155.  проезд Бумажников 8а 
156.  проезд Бумажников 9 
157.  проезд Бумажников 10 
158.  проезд Бумажников 10а 
159.  проезд Бумажников 11 
160.  проезд Бумажников 13 
161.  проезд Бумажников 14 
162.  улица Лейгубская 1 
163.  улица Лейгубская 4 
164.  проезд Монтажников 3 
165.  проезд Монтажников 5 
166.  проезд Монтажников 8 
167.  улица Солунина 1 
168.  улица Солунина 2 
169.  улица Солунина 3 
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170.  улица Спиридонова 1 
171.  улица Спиридонова 5 
172.  улица Спиридонова 5а 
173.  улица Спиридонова 7 
174.  улица Спиридонова 7а 
175.  улица Спиридонова 9 
176.  улица Спиридонова 9а 
177.  улица Спиридонова 11 
178.  улица Спиридонова 11а 
179.  улица Спиридонова 13 
180.  улица Спиридонова 13а 
181.  улица Спиридонова 15 
182.  улица Спиридонова 15а 
183.  улица Спиридонова 17 
184.  улица Спиридонова 25 
185.  улица Спиридонова 35 
186.  улица  Строителей 13 

187.  улица  8 Марта 1 
188.  улица  8 Марта 5б 
189.  улица Антикайнена 4 
190.  улица Антикайнена 12 
191.  улица Антикайнена 12а 
192.  улица Антикайнена 13 
193.  улица Антикайнена 13 кор.1 
194.  улица Антикайнена 13 кор.2 
195.  улица Антикайнена 14 
196.  улица Антикайнена 15 кор.2 
197.  улица Антикайнена 15 кор.3 
198.  улица Антикайнена 15а 
199.  улица Антикайнена 17 
200.  улица Антикайнена 17 кор.1 
201.  улица Антикайнена 17 кор.2 
202.  улица Антикайнена 23 
203.  улица Антикайнена 25 
204.  бульвар  Советов 5 
205.  бульвар  Советов 8 
206.  улица Владимирская 2 
207.  улица Владимирская 4 
208.  улица Владимирская 8 
209.  улица Владимирская 10а 
210.  улица Владимирская 11 
211.  улица Владимирская 12 
212.  шоссе Волдозерское 2 
213.  шоссе Волдозерское 4 
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214.  улица  Гагарина 2 
215.  улица  Гагарина 3 
216.  улица  Гагарина 5 
217.  улица  Гагарина 9 
218.  улица  Гагарина 19а 
219.  улица  Гражданская 1 
220.  улица  Гражданская 3 
221.  улица  Гражданская 5 
222.  улица  Гражданская 15 
223.  улица  Карельская 10а 
224.  улица  Карельская 12а 
225.  улица  Карельская 14а 
226.  улица  Комсомольская 5 
227.  улица  Красноармейская 7 
228.  улица  Лейгубская 2 
229.  улица  Лейгубская 3 
230.  улица  Ленина 2 
231.  улица  Ленина 3 
232.  улица  Ленина 4 
233.  улица  Ленина 5 
234.  улица  Ленина 6 
235.  улица  Ленина 7 
236.  улица  Ленина 8 
237.  улица  Ленина 9 
238.  улица  Ленина 10 
239.  улица  Ленина 12 
240.  улица  Ленина 13 
241.  улица  Ленина 15 
242.  улица  Ленина 16 
243.  улица  Ленина 18 
244.  улица  Ленина 18а 
245.  улица  Ленина 19б 
246.  улица  Лесная  4 
247.  улица  Лесная  8а 
248.  улица Маяковского 3 
249.  улица Маяковского 8 
250.  улица Маяковского 9 
251.  улица Маяковского 10 
252.  улица Маяковского 11 
253.  улица Маяковского 12 
254.  улица Маяковского 13 
255.  улица Мира 4 
256.  улица Мира 20а 
257.  улица Мира 22а 
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258.  улица Мира 32 
259.  улица Мира 33 
260.  проезд  Монтажников 1 
261.  проезд  Монтажников 2 
262.  проезд  Монтажников 5а 
263.  улица Партизанская 1 
264.  улица Партизанская 1а 
265.  улица Партизанская 2 
266.  улица Партизанская 3 
267.  улица Птицефабрика 1 
268.  улица Птицефабрика 3 
269.  улица Птицефабрика 16 
270.  улица Птицефабрика 25 
271.  улица Рихарда Зорге 1 
272.  улица Рихарда Зорге 3 
273.  улица Рихарда Зорге 4 
274.  улица Рихарда Зорге 5 
275.  улица Советская 1а 
276.  улица Советская 6 
277.  улица Советская 6а 
278.  улица Советская 16 
279.  улица Советская 16а 
280.  улица Советская 19 
281.  улица Советская 21 
282.  улица Спиридонова 5б 
283.  улица Спиридонова 23 
284.  улица Спиридонова 33 
285.  улица Спиридонова 34 
286.  улица Спиридонова 37 
287.  улица Строителей 3а 
288.  улица Строителей 5 
289.  улица Строителей 7 
290.  улица Строителей 17 
291.  улица Строителей 17 кор.2 
292.  улица Строителей 19 
293.  улица Строителей 23 
294.  улица Строителей 25 
295.  улица Щербакова 6 
296.  улица Спиридонова 5 
297.  улица Строителей 3 
298.  улица Строителей 15 
299.  бульвар Советов 4 
300.  улица Владимирская 6 
301.  улица 8 Марта 2 
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302.  улица 8 Марта 2а 
303.  улица 8 Марта 3 
304.  улица 8 Марта 4а 
305.  улица Калинина 4 
306.  улица Мира 2 
307.  улица Спиридонова 39 
308.  улица Строителей 9 
309.  улица Антикайнена 18 
310.  улица Антикайнена 19 
311.  улица Антикайнена 20 
312.  улица Антикайнена 21 
313.  улица Солунина 4 
314.  проезд Монтажников 2 
315.  проезд Монтажников 2а 
316.  улица Спиридонова 3 
317.  улица Антикайнена 1 
318.  улица Антикайнена 3 
319.  улица Антикайнена 2 
320.  улица Антикайнена 15 
321.  бульвар Советов 10 

  323. улица Строителей 11 
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Приложение № 10 
к муниципальной программе  

 
Перечень общественных территорий и мест массового отдыха населения (парков), 

нуждающихся в благоустройстве в Сегежском городском поселении 
 

№ п/п Наименование территории Площадь, 
тыс.кв.м. 

1 Сквер на бульваре Советов 17,6 
2 Сквер по ул. Спиридонова, д.23  7,0 
3 Сквер около МКОУ СОШ № 5 по пр.Бумажников  7,3 

4 
Сквер у памятника «Воинам Карельского фронта» между храмом 
и д. № 13 по ул.Антикайнена 9,7 

5 Сквер у памятника В.И. Ленину перед гостиницей «Выг»  4,8 
6 Сквер на аллее имени Л.Д. Катанандова 29,6 
7 Сквер перед домом № 6 по ул.Советская  2,2 

8 
Сквер городского сада (бывший парк культуры и отдыха) по ул. 
Мира  13,1 

9 Сквер у памятника Партизану на ул. Мира  2,3 
10 Место захоронения на 9 км по ул.Гористой (кладбище) 145,7 

11 

Сквер у Братского захоронения защитников ж/д станции, 
погибших в боях против интервентов в феврале 1919 г., и 
советских воинов, погибших в годы ВОВ, расположенное по 
ул.Калинина в городе Сегежа 4,3 

12 Зона объектов отдыха, спорта и туризма (лыжная трасса) 100 

13 
Место несанкционированного отдыха граждан по ул. 
Лесокультурная (береговая зона) 12,5 

14 Площадь Мира 3,3 

Общая площадь мест общего пользования, тыс.кв.м. 359,4 
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