
 

Проект муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города Железногорск-Илимский   

на 2017 год» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы  «Формирование современной городской среды на 

территории города Железногорск-Илимский 2017 

год» 

Ответственный исполнитель 

программы  

Отдел строительства, архитектуры и городского 

хозяйства администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» 

Цели программы  Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий, места массового отдыха населения, а 

также дворовых территорий многоквартирных домов 

города Железногорск-Илимский. 

- обустройства места массового отдыха населения 

(городского парка); 

- повышения уровня внешнего благоустройства 

общественных территорий (скверы, памятные 

места); 

- снижение физического износа дорожного покрытия 

дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям; 

- улучшение транспортно-эксплуатационного 

состояния проездов к дворовым территориям; 

- восстановление уличного освещения дворовых 

территорий; 

- восстановление открытых лотков для отвода 

дождевых и талых вод дворовых территорий; 

- оборудование детских и спортивных площадок 

дворовых территорий; 

- обустройство автотранспортных парковок, 

расположенных на территориях, прилегающих к 

многоквартирным домам, с увеличением 

парковочных мест; 

- обустройство контейнерных площадок дворовых 

территорий. 

Задачи программы  1. Организация мероприятий по благоустройству и 

доведению технического и эксплуатационного 

состояния общественных территорий, дворовых 

территорий многоквартирных домов до 

нормативных требований, обустройство места 

массового отдыха населения. 

2. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству города 

Железногорск-Илимский. 



Целевые индикаторы и 

показатели программы  

1. Доля площади благоустроенных дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям по 

отношению к общей площади дворовых территорий 

и проездов к дворовым территориям, нуждающихся 

в благоустройстве (%). 

2. Доля площади благоустроенных территорий 

массового отдыха населения по отношению к общей 

площади территорий массового отдыха населения, 

нуждающихся в благоустройстве (%). 

3. Доля площади благоустроенных общественных 

территорий   по отношению к общей площади 

общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (%). 

  

Сроки реализации программы 2017 год 

Финансовое обеспечение программы 

Объемы бюджетных 

ассигнований и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 
Всего: 

Общий объём финансирования программы, тыс. рублей 

в том числе 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2017 год 13158,9 8326,8 3516,2 1315,9 0,00 

Ожидаемые конечные 

результаты 

программы  

По итогам реализации мероприятий программы ожидается 

достижение высокого уровня комфортности благоустроенных 

дворовых территорий и территорий общего пользования, 

отвечающего современным потребностям населения. 

 

 

Глава 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

основные проблемы и перспективы развития 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории города Железногорск-Илимский 2017 год» включает в себя комплекс 

мероприятий, направленных на повышение благоустройства города Железногорск-

Илимский, в том числе через создания условий комфортного проживания граждан.  

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни  населения.  

В течение последних нескольких лет, в рамках муниципальных программ 

проводились точечные мероприятия по благоустройству города, но в большей степени 

ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих 

объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии. 

Анализ состояния и развития сферы благоустройства за последние три года, 

приведен в виде показателей в таблице № 1. 

Для поддержания дворовых территорий и мест общего пользования в технически 

исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями 

комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории города Железногорск-Илимский 2017 год» (далее – 

Программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим 
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направлениям:  

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места 

стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам города Железногорск-

Илимский  и проездов к ним;  

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение 

игровых и спортивных комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, 

площадок для отдыха взрослых;   

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях 

жилых домов;   

- озеленение дворовых территорий;   

- ремонт и восстановление дворового освещения; 

- восстановление открытых лотков для отвода дождевых и талых вод дворовых 

территорий; 

- обустройство автотранспортных парковок, расположенных на территориях, 

прилегающих к многоквартирным домам, с увеличением парковочных мест; 

- обустройство контейнерных площадок дворовых территорий. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования 

позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 

обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.   
Таблица № 1 

 
№ Наименование показателя Значение показателя 

п/п  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов 

(количество/тыс.м2 ) 

0/0 0/0 0/0 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов (%) 

0 0 0 

3. Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями в общей численности населения 

города) (%) 

0 0 0 

4. Количество и площадь благоустроенных 

муниципальных территорий общего пользования 

(количество/га) 

0 0 0 

5. Доля площади благоустроенных территорий общего 

пользования (%) 

0 0 0 

 

 

Формирование и реализация мероприятий по благоустройству. 

 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия 



Программы формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в 

себя: 

1) ремонт дворовых проездов; 

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов; 

3) установка скамеек; 

4) установка урн. 

Дополнительный перечень включает следующие виды работ: 

1) оборудование детских площадок; 

2) оборудование спортивных площадок; 

3) оборудование автомобильных парковок; 

4) озеленение территорий; 

5) обустройство площадок для выгула домашних животных; 

6) обустройство площадок для отдыха; 

7) обустройство контейнерных площадок; 

8) обустройство ограждений; 

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод; 

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой 

соответствующих дорожных знаков; 

11) иные виды работ. 

 При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, 

обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. 

Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение неоплачиваемых 

работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой 

территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, 

другие работы. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного 

субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома. 

Для включения мероприятий (работ) в Программу все мероприятия по                 

благоустройству подлежат комиссионному рассмотрению и оценке. 

Предельная стоимость мероприятий подпрограммы определяется на основании, 

нормативной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень, утвержденная 

приложением № 7. 

Включению в Программу подлежат дизайн - проекты благоустройства дворовых 

территорий и выносятся на общественное обсуждение с заинтересованными лицами.          

 Обсуждение проводится в форме общих собраний собственников, круглых столов, 

рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения 

в общественное обсуждение. Утверждаются дизайн - проекты решением общественной 

комиссии и отражается в протоколе по результатам заседания общественной комиссии. 

При реализации мероприятий Программы приветствуется возможность трудового 

участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству. Вклад         

заинтересованных лиц может быть внесен в следующей форме: 

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в 

том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка 

мусора, покраска оборудования, другие работы; 

2) предоставление строительных материалов, техники; 

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, 

выполняющих работы. 
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Таким образом, программа «Формирование современной городской среды на 

территории города Железногорск-Илимский 2017 год» позволяет рассмотреть 

необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (дизайн-проектов) с 

учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и 

привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного 

города непосредственно заинтересованную сторону - жителей города. 

Глава 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства с описанием 

целей и задач муниципальной программы. 

Программа разработана в соответствии с правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку муниципальных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169;  

Постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-

Илимское  городское поселение» от 24.03.2017 года № 162 «Об утверждении Порядка и 

сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год», 

Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении  в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год» 

общественной территории города Железногорск-Илимский, подлежащей благоустройству в 

2017 году и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-

Илимский на 2017 год»; 

Адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 

на территории города Железногорск-Илимский, на которых планируется благоустройство в 

текущем году, утверждается в соответствии с Приложением № 1 к Программе; 

Адресным перечнем общественных территорий города Железногорска-Илимского, на 

которых планируется благоустройство в текущем году утверждается в соответствии с 

Приложением № 2 к Программе. 

Адресным перечнем мест массового отдыха населения города Железногорска-

Илимского, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в 

соответствии с Приложением № 3 к Программе. 

Основным направлением муниципальной политики в формировании современной 

городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий 

направленных на значительное повышение условий комфортности в городе, создание 

привлекательной городской атмосферы для жителей, а так же привлечение населения к 

принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий 

общего пользования и дворовых территорий. 

Основной целью Программа ставит перед собой повышение уровня благоустройства 

города Железногорск-Илимский. 

Задачей Программы является повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественных территорий, мест массового отдыха 

населения.  

Глава 3. Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач). 

  

Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год» 



приведен в приложении № 4 к Программе. 

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих 

показателей до значения индикаторов, установленных в приложении № 4 к Программе. 

доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; 

доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей 

протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве; 

доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей 

протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. 

 

Глава 4. Сводная информация о перечне основных мероприятий муниципальной 

программы 

 

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года 

определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего 

финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений. 

Сводная информация о перечне основных мероприятий Программы, исполнителях, 

сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с 

показателями Программы, отражаются в приложении № 5 к Программе. 

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и 

эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. 

 

Глава 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств 

федерального, областного бюджета, полученных в качестве субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды на 2017 год и средств бюджета города Железногорск-Илимский. 

Общий объем финансирования составляет: 13158,9 тыс.руб., в том числе: за счет 

средств федерального бюджета – 8326,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 

3516,2 тыс.руб, за счет средств местного бюджета - 1315,9тыс. рублей. Распределение 

объема средств,  проводится следующим образом: 

 не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 

8772,7 тыс.руб ; 

 1/3 объема средств подлежит направлению на финансирование иных мероприятий 

по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год, в 

том числе общественных территорий – 4386,2тыс.руб. 

 

Глава 6. Система управления и контроля за ходом реализации программы 

 

Координацию и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет отдел 

строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское  городское поселение», в соответствии с планом 

реализации муниципальной программы, утвержденным приложением № 6 к Программе. 

Ответственный исполнитель организует реализацию Программы, вносит предложения 

о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей 

(индикаторов) соответствующей Программы. 

 

Глава 7. Сроки и этапы муниципальной программы. 

 

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской 
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среды на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год» рассчитана на 2017 год. 

Разделение муниципальной программы на этапы не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1  

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

города Железногорск-Илимский на 2017 год» 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 



на территории города Железногорск-Илимский, на которых планируется 

благоустройство в 2017 году 

  

№  Адрес дворовой территории 

1  г. Железногорск-Илимский, ул. Радищева, дом 12 

2  г. Железногорск-Илимский, 2 квартал, дома № 64, № 65, № 66 

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

города Железногорск-Илимский на 2017 год» 
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Адресный перечень общественных территорий города Железногорска-Илимского, на 

которых планируется благоустройство в 2017 году. 

 

 

№  Адрес общественной территории 

1  Сквер имени М.К. Янгеля  

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3  

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

города Железногорск-Илимский на 2017 год» 



 

Адресный перечень мест массового отдыха населения города Железногорска-

Илимского, на которых планируется благоустройство в 2017 году. 

 

№  Адрес места массового отдыха населения 

1   

2   

3   

4   

5   
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           Приложение № 4  

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

города Железногорск-Илимский на 2017 год» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах)  муниципальной  программы 

 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения 

показателей  

2017 год 

1 Количество благоустроенных дворов Ед. 4 

2  Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 

проценты 1,9  

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями  от общей численности населения 

муниципального образования субъекта Российской 

Федерации) 

проценты 1,6 

 

 

4 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Ед. 1  

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования (парки, скверы) 

Га 0,08 Га 

6 Доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

проценты 0,6 

7  Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

территорий заинтересованных лиц 

проценты 0  

8 Доля трудового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

проценты 100   

9  Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

территорий заинтересованных лиц 

проценты 0   

10  Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц 

проценты 100   

 

 

 





 

 

 
Приложение № 5 

к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории города Железногорск-

Илимский на 2017 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы  

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)  
Основные 

направлени

я 

реализации  

Связь с показателями 

(индикаторами) Программы 

(подпрограммы)  
начала 

реализации 

окончания 

реализации Минимальный 

перечень работ 

Дополнительный 

перечень работ 

  

Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий АГП 

1. Основное мероприятие 

 

1.1 Благоустройство дворовой 

территории ул. Радищева, дом 

12 

 

администрация 

муниципального 

образования 

"Железногорск-

Илимское 

городское 

поселение", 

ОСАиГХ 

Июль 2017 Ноябрь 

2017 

1) Ремонт 

дворового проезда 

 

1) Ремонт 

лестницы 

2) Ремонт тротуара  

 Показатель (индикатор) 1 

Количество благоустроенных 

дворов. 

 Показатель (индикатор) 2 Доля 

благоустроенных дворовых 

территорий МКД от общего 

количества дворовых 

территорий МКД 

Показатель (индикатор) 3 Охват 

населения благоустроенными 

дворовыми территориями 

Показатель (индикатор) 8 Доля 

трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных 

лиц 

Показатель (индикатор) 10 Доля 

трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ 



по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных 

лиц 

1.2 Благоустройство 

дворовой территории  

 2 квартал дома  

№ 64, № 65, № 66 

администрация 

муниципального 

образования 

"Железногорск-

Илимское 

городское 

поселение", 

ОСАиГХ 

Июль 2017 Ноябрь 

2017 

1) Ремонт 

дворового проезда 

 

  Показатель (индикатор) 1 

Количество благоустроенных 

дворов. 

 Показатель (индикатор) 2 Доля 

благоустроенных дворовых 

территорий МКД от общего 

количества дворовых 

территорий МКД 

Показатель (индикатор) 3 Охват 

населения благоустроенными 

дворовыми территориями 

Показатель (индикатор) 8 Доля 

трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных 

лиц 

 

Задача 2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

2. Основное мероприятие 

2.1 благоустройство сквера 

имени Янгеля 

администрация 

муниципального 

образования 

"Железногорск-

Илимское 

городское 

поселение", 

ОСАиГХ 

Июль 2017 Ноябрь 

2017 

 1) замена 

покрытия сквера,  

2) замена 

бордюрных 

камней, 

3) устройство 

ливневого лотка,  

4) установка 

малых 

архитектурных 

форм: скамеек и 

урн, устройство 

металлической 

лестницы взамен 

существующей 

деревянной. 

 Показатель (индикатор) 4 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

Показатель (индикатор) 5 

Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования (парки, 

скверы)  

Показатель (индикатор) 6 Доля 

площади благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории города Железногорск-

Илимский на 2017 год» 

 

План реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории города Железногорск-Илимский на 2017 год» 

 

 

 

Наименование контрольного события 

программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2017 год 

   I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

на территории города Железногорск-

Илимский на 2017год» 

проходит 

общественные 

обсуждения  Отдел строительства, 

архитектуры и городского 

хозяйства администрации 

муниципального образования 

«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 

  

  

  

 25.05       

утверждении Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 

на территории города Железногорск-

Илимский на 2017 год», Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о 

включении  в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 

на территории города Железногорск-

Илимский на 2017 год» общественной 

 исполнено     01.04.     

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ


территории города Железногорск-Илимский, 

подлежащей благоустройству в 2017 году и 

Порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

города Железногорск-Илимский на 2017 год» 

Утверждение дизайн-проекта дворовой 

территории и наиболее посещаемой 

территории с учетом обсуждения 

    01.07     

Утверждение новых правил благоустройства 

территории города Железногорска-Илимского 
    01.11     

завершить   реализацию муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды на территории города 

Железногорск-Илимский на 2017 год» 

    31.12 

Утверждение муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

на территории города Железногорск-

Илимский на   2018-2022 г» 

    31.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 7 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

города Железногорск-Илимский на 2017 год» 

 

 

Предельная стоимость мероприятий подпрограммы определяется на основании, 

нормативной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов включенных в минимальный перечень и  

дополнительный перечень 

 

 

№ Виды работ Ед  Предельная 

стоимость, 

рублей 

1. .Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

1.1 ремонт дворовых проездов руб./кв.м 3 700  

1.2 обеспечение освещения дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

руб./свет-

ик 

54 000 

1.3 установка скамеек руб./шт 5 600 

1.4 установка урн руб./шт 2 100 

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

2.1 оборудование детских площадок шт 600 000 

2.2 оборудование спортивных площадок шт 600 000 

2.3 оборудование автомобильных парковок руб./кв.м 4 200 

2.4 озеленение территорий руб./кв.м 1 300 

2.5 обустройство площадок для выгула домашних 

животных 

шт 523 000 

2.6 обустройство площадок для отдыха шт 20 000 

2.7 обустройство контейнерных площадок руб./шт 26 000 

2.8 обустройство ограждений руб./пог.м 3 000 

2.9 устройство открытого лотка для отвода дождевых и 

талых вод 

руб./пог.м 4 000 

2.10 устройство искусственных дорожных неровностей с 

установкой соответствующих дорожных знаков 

руб./кв.м 1 000 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

города Железногорск-Илимский на 2017 год» 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 

 

№ 

п/п 

Эскиз товара (изделия) Технические характеристики 

1 2 3 

1. 

 

 

Скамья «Лондонская»  размерами 850х2000х830 

2. 

 

 

Съезд «мини-пандус» 

уклон 1:10, ширина - 90 см. 

 

 

 

 

3. 

 

 

Урна напольная размерами 550х350х330 

4. 

 

 

Декоративное ограждение чугунное из каслинского 

литья размерами 285х1900х50 

 

 

 


