
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА 
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 12.12.2017 г. № 77 

с. Никольск 
 

Об утверждении муниципальной 

программы "Формирование современной 

городской среды на территории  

Никольского муниципального  

образования на 2018-2022 годы" 

 

        В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения 

населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных 

условий проживания граждан,  руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», государственной программой 

Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2020 годы, утверждённой  постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп, 

руководствуясь Уставом Никольского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной 

городской среды на территории Никольского муниципального 

образования на 2018-2022 годы" 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Никольского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.nikolskoe-mo.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Никольского  

муниципального образования                    И.А.Соболев 

 

http://www.nikolskoe-mo.ru/


 

Утверждена Постановлением 

администрации Никольского 

муниципального образования    

от «12» декабря 2017 года №77 

Муниципальная программа 

"Формирование современной городской среды на 

территории 

Никольского муниципального образования на 2018-2022 

годы" 

 

 1. Паспорт муниципальной Программы 

Наименование 

Программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Никольского муниципального образования на 

2018-2022 годы" 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрации Никольского муниципального 

образования 

 

Цель Программы Обеспечение комплексного развития современной 

городской среды и повышение уровня благоустройства 

территории Никольского муниципального образования. 
Задачи 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

2. Повышение уровня благоустройства действующих и 

создание новых общественных территорий (парков, 

скверов, зон отдыха и благоустройства, детских и 

спортивных площадок) 

3. Повышение уровня вовлеченности жителей 

Никольского муниципального образования в реализацию 

мероприятий по формированию современной городской 

среды на территории населенных пунктов Никольского 

муниципального образования 

4.  

5.  

Срок реализации 

Программы 

2018 - 2022 год 
 
 
 

Этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в один этап 

Перечень 

Подпрограмм 

 

- 



Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

2018 год  
Всего: 2492 тыс. руб 
Из них: 
Областной бюджет -2367 тыс. рублей 
Местный бюджет -124 тыс. рублей 
 

 Целевые 
Показатели 

Программы 

1. Количество дворовых территорий многоквартирных 

домов Никольского муниципального образования, 

благоустроенных в рамках реализации Программы. 

2. Количество разработанных проектов благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов на 2018 - 

2022 гг. 

4. Количество общественных территорий Никольского 

муниципального образования, благоустроенных в рамках 

реализации Программы. 

5. Количество разработанных проектов благоустройства 

общественных территорий. 

6. Количество творческих конкурсов. 
7.Количество жителей домов, принявших трудовое или 
иное участие в реализации мероприятий, направленных на 
повышение уровня благоустройства населенных пунктов 
Никольского  муниципального образования 

Ожидаемый 

    конечный 

    результат 

     реализации 

      Программы 

По итогам реализации мероприятий программы ожидается 

достижение высокого уровня комфортности 

благоустроенных территорий общего пользования, 

отвечающего современным потребностям населения. 
 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства территории Никольского  муниципального 

образования 

 

Раздел 1. Дворовые территории 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Количество 

 

1 2 3 4 

1.1 Количество территорий:   

1.1.1  всего ед. 1 

1.1.2  полностью благоустроенных* ед. 0 

1.2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий* 

% 0 

1.3 Количество многоквартирных 

домов на территориях: 

 3 

1.3.1  всего ед. 3 

1.3.2  на благоустроенных территориях ед. 0 



1 2 3 4 

1.4 Общая численность населения 

Никольского муниципального 

образования Иркутской области 

тыс. чел. 2270 

1.5 Численность населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями* 

тыс. чел. 190 

1.6 Доля населения, обеспеченного 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения в 

населенном пункте* 

% 0 

1.7 Площадь территорий:   

1.7.1 общая площадь кв. м 1000 

1.7.2 площадь благоустроенных 

территорий* 

кв. м 0 

1.8 Количество и площадь площадок 

на дворовых территориях: 

 0 

1.8.1 детская площадка ед. /кв. м 0 

1.8.2 спортивная площадка ед. /кв. м 0 

1.8.3 контейнерная площадка 

(выделенная) 

ед. /кв. м 1 

 

Раздел 2. Общественные территории 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Количество 

 

1 2 3 4 

2.1 
Количество территорий всего, из 

них: 
ед. 7 

2.1.1 
территории массового отдыха 

населения (парки, скверы и т.п.) 

ед. 
1 

2.1.2 

наиболее посещаемые территории 

общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, 

площади и другие) 

ед. 

8 

2.2 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

всего*, из них: 

ед. 

0 

2.2.1 
территории массового отдыха 

населения (парки, скверы и т.п.) 

 
0 

2.2.2 

наиболее посещаемые территории 

общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, 

площади и другие) 

 

7 



1 2 3 4 

2.3 Доля благоустроенных 

территорий от общего количества 

общественных территорий* 

% 0 

2.4 Общая численность населения  

муниципального образования 

Иркутской области 

тыс. чел. 2270 

2.5 Численность населения, 

имеющего удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам 

общественных территорий, чел. 

тыс. чел. 2270 

2.6 Доля населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам 

общественных территорий от 

общей численности населения 

% 74 

2.7 Площадь территорий всего, из 

них: 

кв. км 5,78 

2.7.1 территории массового отдыха 

населения (парки, скверы и т.п.) 

кв. м 2000 

2.7.2  наиболее посещаемые 

территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, 

площади и другие) 

кв. м 0 

2.8 Площадь благоустроенных 

территорий всего*, их них: 

кв. м 0 

2.8.1  территории массового отдыха 

населения (парки, скверы и т.п.) 

кв. м 0 

2.8.2 наиболее посещаемые территории 

общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, 

площади и другие) 

кв. м 0 

2.9 Количество площадок, 

специально оборудованных для 

отдыха, общения и проведения 

досуга разными группами 

населения (спортивные 

площадки, детские площадки, 

площадки для выгула собак и 

другие) 

ед. 0 

2.10 Площадь площадок, специально 

оборудованных для отдыха, 

общения и проведения досуга 

разными группами населения 

(спортивные площадки, детские 

площадки, площадки для выгула 

собак и другие) 

кв. м 0 



1 2 3 4 

2.11 Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя* 

кв. м на 

 1 жителя 

0 

 

2. Характеристика текущего состояния 

сферы реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Никольского муниципального образования на 2018-

2022 годы" (далее - Программа) решает вопросы комплексного 

благоустройства территории населенных пунктов Никольского 

муниципального образования, учитывает необходимость обеспечения 

благоустройства и повышение уровня комфортности территорий 

Никольского муниципального образования, создания условий для 

дальнейшего развития городской среды, генерирующей положительное 

эмоциональное восприятие села. До настоящего времени в администрации 

Никольского муниципального образования благоустройство общественных 

пространств и дворовых территорий многоквартирных домов 

осуществлялись в рамках отдельных мероприятий и Государственных 

программ в которых принимало участие Никольского муниципальное 

образование: «Устойчивое развитие села», «Народные инициативы". 

Данные направления деятельности по большей части действовали 

разрозненно, то есть преимущественно учитывали задачи и механизмы 

реализации отдельно взятых программ. В связи с этим не представлялись 

возможным реализация единой цели по обеспечению и повышению уровня 

комфортности и благоустройства территории Никольского муниципального 

образования и оценка эффективности соответствующих данной цели 

поставленных задач. 

Основными задачами по созданию комфортной городской среды 

являются благоустройство общественного пространства и улучшение 

внешнего облика населенных пунктов путем улучшения архитектурных 

решений, реализации инвестиционных проектов на принципах 

муниципально-частного партнерства, а также привлечение на их реализацию 

финансовых ресурсов из разных источников. 

В Никольском  муниципальном образовании нет единой системы 

озелененных и благоустроенных пространств. Зеленые зоны не территории 

Никольского муниципального образования отсутствуют. Система 

рекреационных зон Никольского муниципального образования представлена 

различными по качеству озеленения и благоустройства территориями. 

Территории не озелененные и не благоустроенные. 

Тротуары, пешеходные дорожки, велосипедные дорожки исторически 

не предусматривались в селе. Озеленение вдоль дорог, было представлено 

только озеленением придомовых территорий. Однако сегодня 

инфраструктура села, в значительной степени изменена. Большое число 

дорог в гравийном исполнении, влечет за собой поднятие клубов пыли при 



движении транспорта, особенно в летнее время. Это требует создания 

барьерного озеленения дорог, отделения движения пешеходов от проезжей 

части, а также освещения улиц. 

Плотная малоэтажная жилая застройки зачастую недостаточно 

обеспечивает потребности в социальных объектах и объектах бытового 

обслуживания. На сегодняшний день требуется комплексный подход к 

развитию жилых территорий с формированием и развитием детских 

спортивных игровых площадок, что могло бы повысить комфорт сельской 

среды. 
           В целях позиционирования положительного опыта вовлечения 

граждан в реализацию мероприятий по благоустройству необходимо 

организовать информирование местных жителей через разные формы, в том 

числе организацию творческих конкурсов. Что позволит привлечь к 

мероприятиям по благоустройству и профессиональное сообщество и просто 

жителей села. С целью повышения роли общественности в создании и 

управлении средой проживания необходима активизация применения 

практики социологических и иных исследований, предваряющих 

проектирование благоустройства пространства населенных пунктов, а также 

расширение практики привлечения жителей, коммерческих и 

некоммерческих организаций к их проектированию и преобразованию. 

Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с 

общественностью при принятии решений, касающихся среды 

благоустройства и учет результатов общественных слушаний при принятии 

решений. 

3. Цели и задачи, сроки реализации 

муниципальной программы 

 

Основными принципами разработки данной Программы является 

выработка единого, комплексного подхода к формированию современной 

комфортной городской среды в населенных пунктах Никольского 

муниципального образования, эффективное применение мер 

государственной и областной поддержки в рамках реализации приоритетного 

проекта "Формирование современной городской среды", оптимизация 

существующих и создание новых механизмов по привлечению жителей к 

благоустройству дворовых и общественных территорий. 

Цель Программы - обеспечение комплексного развития современной 

городской среды и повышение уровня благоустройства территории 

Никольского муниципального образования. 

Задачи Программы: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых 

общественных территорий (парков, скверов, зон отдыха и благоустройства, 

детских и спортивных площадок, кладбищ и иных территорий). 

3. Повышение уровня вовлеченности жителей Никольского 

муниципального образования в реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды на территории населенных пунктов 

Никольского муниципального образования. 



Муниципальная программа реализуется в один этап, срок реализации 2018-

2022 годы. 

4. Ресурсное обеспечение программы 

Муниципальная  программа реализуется за счет средств бюджета 

Иркутской области, федерального бюджета, бюджета Никольского  

муниципального образования. 

Межбюджетные трансферты из бюджета Иркутской области 

предоставляются в форме субсидий бюджету Никольского муниципального 

образования. 

Субсидии на реализацию муниципальной программы предоставляются 

в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

бюджета Иркутской области местным бюджетам.  

Софинансирование мероприятий муниципальной  программы за счет 

средств бюджета  Никольского муниципального образования осуществляется 

в рамках реализации данной муниципальной программы. Расходы 

Никольского муниципального образования на реализацию мероприятий 

устанавливаются в соответствии с решением  о бюджете Никольского 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 

период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета Никольского 

муниципального образования. 

Софинансирование выполнения работ по благоустройству дворовых 

территорий из минимального перечня и дополнительного перечня за счет 

средств собственников помещений в многоквартирных домов – не 

предусмотрено. 

 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками реализации муниципальной программы 

Использование программно-целевого метода посредством реализации 

Программы позволит: 

- эффективно управлять бюджетными средствами, выделяемыми на 

реализацию мероприятий Программы; 

- координировать весь комплекс мероприятий, направленных на 

реализацию обозначенных в Программе задач; 

- гибко реагировать на возможные изменения внешней и внутренней 

среды; 

       Ключевые риски реализации настоящей Программы можно разделить 

на две условные группы - управляемые и частично управляемые. 

- Основным управляемым риском является риск признания торгов 

несостоявшимися. Система мероприятий в рамках Программы по снижению 

указанного риска включает организационные мероприятия по проведению 

повторных торгов. 

- Основным частично управляемым риском реализации настоящей 

Программы является риск неисполнение условий муниципального контракта 

подрядчиком, выбранным в соответствии с действующим законодательством, 

с учетом объективного ограничения периода проведения работ. Снижение 



указанного риска включает организационные мероприятия по расторжению 

муниципальных контрактов, повторному определению подрядчика. 

6. Механизмы реализации Программы 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

 Решение обозначенных в Программе задач реализуется через план 

мероприятий по следующим направлениям: 

     1.Разработка проектно-сметной документации территорий Никольского 

муниципального образования, в том числе с механизмом соучастного 

проектирования 

2.Устройство детских игровых площадок; 

3.Устройство спортивных площадок; 

4.Организация зоны для отдыха (парк, площадь); 

5.Приобретение и установку урн, скамеек, групп для отдыха; 

6.Озеленение общественных территорий и устройство современных 

газонов; 

  В процесс формирования перечня дворовых и общественных 

территорий, планируемых к благоустройству в рамках Программы, активно 

вовлекаются жители Никольского муниципального образования. Для этих 

целей до утверждения Программы разработаны и утверждены Порядки 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории и о включении общественной территории в 

Программу.     Создана общественная комиссия по обсуждению проекта 

Программы, проведению комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией 

Программы после ее утверждения. В состав общественной комиссии вошли 

представители органов местного самоуправления, депутаты, представители 

общественности. 

Правительством Иркутской области установлено, что 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 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. 

Трудовое участие граждан, собственников зданий в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается 

документально. Документы (материалы), подтверждающие трудовое участие, 

представляются в администрацию Никольского муниципального образования 

представителями собственников помещений в многоквартирном доме, 



которые определяются протоколом общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме и (или) решением собственника 

здания(й) (сооружения(й)). В качестве документов (материалов), 

подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет 

подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о 

проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 

многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о 

проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Отчет должен 

содержать информацию о количестве человек, принявших трудовое участие, 

и времени, затраченном на реализацию трудового участия. При этом, 

рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, 

видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 

участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой 

информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

В рамках реализации Программы планируется привлечение 

федеральных и областных средств на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий. Механизм государственной поддержки в виде 

субсидий из федерального бюджета утвержден Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета, в виде субсидий из 

областного бюджета - Положением о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета в рамках участия в Государственной 

программе Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области" на 2014 - 2020 годы. 

В период реализации программы планируется сохранить практику 

благоустройства общественных территорий за счет привлекаемых 

внебюджетных источников как один их перспективных механизмов по 

улучшению качества жилой среды в Никольском муниципальном 

образовании. Привлечение внебюджетных источников финансирования 

мероприятий осуществляется в рамках муниципально-частного партнерства 

и соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. 

Реализация обозначенных направлений по благоустройству дворовых и 

общественных территорий осуществляется с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой 

единый механизм реализации Программы, созданный для решения 

поставленных задач. Ожидается, что разработанный механизм реализации 

Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной 

городской среды в населенных пунктах Никольского муниципального 

образования, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве 

дворовых и общественных территорий, увеличению количества 

благоустроенных мест для отдыха граждан как во дворах, так и в 

общественных пространствах, способствовать повышению имиджа села и 

повысит качество жизни населения. 



 

7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы 

Конечным результатом реализации муниципальной программы является 

- увеличение количества реализованных проектов по благоустройству 

дворовых и общественных территорий Никольского муниципального 

образования путем создания условий для вовлечения населения в развитие 

современной городской среды. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации программы характеризуется 

следующими показателями: 

- Количество дворовых территорий Никольского муниципального 

образования, благоустроенных в рамках реализации Программы; 

- Количество общественных территорий Никольского муниципального 

образования, благоустроенных в рамках реализации Программы 

Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен 

в приложении 2. 

9. Социально-экономической эффект от реализации Программы 

 В итоге реализации Программы к концу 2022 года ожидаются 

следующие социально-экономические эффекты: 

- повышение экономической активности на благоустроенных 

общественных территориях города, обусловленное событийным 

наполнением общественных территорий и высоким качеством современного 

благоустройства (развитие сферы бытовых услуг, новые рабочие места). 

- развитие гармоничной среды, генерирующей положительное 

эмоциональное восприятие села и привлекающей в Никольское 

муниципальное образование представителей "креативного" класса", а также 

удовлетворением запроса населения на качественную городскую среду. 

Рационально выстроенная жилая среда позволит снизить градус социальной 

напряженности, поддержит решение социально-демографических проблем: 

на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии 

безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля 

населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень 

заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных 

районах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются 

новые точки притяжения талантливых людей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к муниципальной программе  
       "Формирование современной  

городской среды на территории  

Никольского муниципального образования  

на 2018-2022 годы" 

 

 

Адресный перечень территорий (объектов),  

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

2018-2022 годах 

Никольского муниципального образования 

 

Раздел 1.  Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

 

№ Название 

улицы 

номер дома, 

домов, 

образующих 

дворовую 

территорию 

Общая 

площадь 

дворовой 

территор

ии, кв.м. 

Численность 

населения, 

проживающе

го в пределах 

дворовой 

территории, 

чел. 

Оценка 

потребности в  

финансировани

и на 

восстановление 

благоустройств

а территории, 

тыс.руб.  

 

 

 

 

1 

Черемуховая 2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,

15,16,18,19,20,

21,22,23,24,25,

26,28,30,31,32,

34,36,12а,17а,

19а,21а26а,3а,

2а 

 

 

 

 

1030 

 

 

 

440 

 

 

 

461 023 

Комсомольска

я площадь 

123 

 

 

 
Справочно: 

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области 1 ед. 

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, 1 ед. 

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   

1 ед.  

 

 

 

 



 

Раздел 2.  Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

 

№ Адрес общественной территории   Общая 

площад

ь 

дворов

ой 

террит

ории, 

кв.м. 

Численность 

населения, 

имеющего 

удобный 

пешеходный 

доступ к 

основным 

площадкам 

территории, 

чел., чел. 

Оценка 

потребности в  

финансирован

ии на 

восстановлени

е 

благоустройст

ва 

территории, 

тыс.руб.  

улица  номер дома (при наличии)    

1 Строительная 1,3,4,5,6,7,10,13,14,15,16,17

,19,20,21,23,24,25,27,28,29,

30,32,33,34,35,37,38,39,40,4

1,43,44,45,47,48,49,52,54,55

,56,57,59,65,69,21а,21б,21в,

22а,25а,50а,52а,54а,55а,56а,

57а,59а,56б,7а 

241 240 160 562 

2 Лесная 1,2,3,4,5,6,7,9,11,15,17,19,2

1,23,25,27,31,25а,3а,9а 

482 

 

140 215 204 

3 Молодежная 12,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,

2а,5а 

1906 120 804 169 

4 Чапаевская 1,2,4,6,7,9,10,11,12,13,14,19

, 

151 65 155 451 

20,21,23,24,25,26,28,30,33,3

8,40,46,48,21а,21б 

402 65 368 261 

 

5 Речной переулок 2,4,5,6,7,9,9а 251 90 151960 

6 Площадь 

Советская 

7,9,11,13,17,21,29,26,32,35,

33,39,7,3 

653 80 175 779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к муниципальной программе  
       "Формирование современной  

городской среды на территории  

Никольского муниципального образования  

на 2018-2022 годы" 

 

 

Визуализированный перечень 

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

дворовой территории 

 

 

Ул. Молодежная 

№ Картинка Название Количес

тво, шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1.  

 

Ограждение 

"Квадрат" 

в: 600| 

200 м.п. 1500 300000 

2.  

 

Диван со спинкой               

"Салют" 

в: 870| ш: 400| д: 

1300| 

6 8915 53490 

3.  

 

Спортивный 

комплекс    "Шведка 

уголок" 

в: 2300|ш: 2500|д: 

3000| 

1 55033 55033 

4.  

 

Игровой комплекс 

Жар-птица 1 

в: 3600| ш: 3800 

д:4100| 

1 74725 74725 

5.  

 

Карусель "Василек" 

в: 800| ш: 1620| д: 

1620| 

1 32209 32209 

6.  

 

Теннисный стол 

в: 760| ш: 1500| д: 

2700| 

1 21146 21146 

7.  

 

Упор для пресса 

ДШВ: 

705х1460х1530 

1 12348 12348 



8.  

 

Лавка для пресса с 

брусьями 

в: 1400|ш: 700|д: 

2500| 

1 37333 37333 

9.  

 

Мусорный 

контейнер 
3 14000 42000 

10.  
Доставка, сборка, установка оборудования 175885 

11.  Итого 804169 

 

Ул. Черемуховая 

№ Картинка Название Количес

тво, шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1.  

 

Спортивный 

комплекс    "Шведка 

уголок" 

в: 2300|ш: 2500|д: 

3000| 

1 55033 55033 

2.  

 

Игровой комплекс 

Жар-птица 7 

в: 3500| ш: 4000| д: 

6800| 

1 125179 125179 

3.  

 

Карусель "Василек" 

в: 800| ш: 1620| д: 

1620| 

1 32209 32209 

4.  

 

Сфера 6 элементов 

в: 1800|ш: 3000|д: 

3000| 

1 49111 49111 

5.  

 

Качели двойные                                        

на цепях 

в: 2100| ш: 1400| д: 

2800| 

1 21630 21630 

6.  

 

Песочница с 

крышей 

в: 1575| ш: 1380| д: 

1800| 

1 21356 21356 

7.  

 

Скамья со спинкой, 

подлокотниками 

в: 850| ш: 700| д: 

1500| 

2 8904 17808 



8.  

 

Мусорный 

контейнер 
3 14000 42000 

9.  
Доставка, сборка, установка оборудования 96697 

10.  Итого 461023 

 

 

Ул. Чапаевская 1 

№ Картинка Название Количес

тво, шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1.  

 

Ограждение 

в: 600| 
100 м.п. 950 95000 

2.  

 

Карусель "Василек" 

в: 800| ш: 1620| д: 

1620| 

1 32209 32209 

3.  

 

Песочница -  

квадрат  

в: 330| ш: 2000| д: 

2000| 

1 9860 9860 

4.  

 

Игровой комплекс 

Жар-птица 1 

в: 3600| ш: 3800 

д:4100| 

1 74725 74725 

5.  

 

Теннисный стол 

в: 760| ш: 1500| д: 

2700| 

1 21146 21146 

6.  

 

Стол 

прямоугольный со 

скамьями 

1500*1400*720 

1 18030 18030 

7.  

 

Мусорный 

контейнер 
3 14000 42000 

8.  
Доставка, сборка, установка оборудования 75291 

9.  Итого 368261 

 

 



Ул. Чапаевская 2 

№ Картинка Название Количес

тво, шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1.  

 

Игровой комплекс 

"Сторожевая 

башня" 

в: 2240| ш: 2800| д: 

4500 

1 77410 77410 

2.  

 

Песочница -  

квадрат  

в: 330| ш: 2000| д: 

2000| 

1 9860 9860 

3.  

 

Мусорный 

контейнер 
3 14000 42000 

4.  
Доставка, сборка, установка оборудования 26181 

5.  Итого 155451 

 

Речной переулок 

№ Картинка Название Количес

тво, шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1.  

 

Песочница -  

квадрат  

в: 330| ш: 2000| д: 

2000| 

1 9860 9860 

2.  

 

Игровой комплекс 

Жар-птица 1 

в: 3600| ш: 3800 

д:4100| 

1 74725 74725 

3.  

 

мусорный 

контейнер 
3 14000 42 000 

4.  
Доставка, сборка, установка оборудования 25375 

5.  Итого 151960 

 

 

 

 

 

 



Ул. Строительная 

№ Картинка Название Количес

тво, шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1.  

 

Спортивный 

комплекс 

"Баскетбол с 

пирамидой" 

в: 3050| ш: 1400 д: 

4000| 

1 37363 37363 

2.  

 

Качели двойные                                        

на цепях 

в: 2100| ш: 1400| д: 

2800| 

1 21630 21630 

3.  

 

Карусель "Василек" 

в: 800| ш: 1620| д: 

1620| 

1 32209 32209 

4.  

 

Мусорный 

контейнер 
3 14000 42000 

5.  
Доставка, сборка, установка оборудования 27360 

6.  Итого 160562 

 

Ул. Лесная 

№ Картинка Название Количес

тво, шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1.  

 

Игровой комплекс 

Жар-птица 1 

в: 3600| ш: 3800 

д:4100| 

1 74725 74725 

2.  

 

Спортивный 

комплекс 

"Баскетбол с 

пирамидой" 

в: 3050| ш: 1400 д: 

4000| 

1 37363 37363 

3.  

 

Теннисный стол 

в: 760| ш: 1500| д: 

2700| 

1 21146 21146 

4.  

 

Мусорный 

контейнер 
3 14 000 42000 



5.  
Доставка, сборка, установка оборудования 39970 

6.  Итого 215 204 

 

 

Площадь Советская 

№ Картинка Название Количес

тво, шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1.  

 

Игровой комплекс 

в: 2240| ш: 3110| д: 

3165| 

1 52348 52348 

2.  

 

Карусель "Василек" 

в: 800| ш: 1620| д: 

1620| 

1 32209 32209 

3.  

 

Качели одинарные                                       

на цепях 

в: 2100| ш: 1400| д: 

1800| 

1 18350 18350 

4.  

 

Мусорный 

контейнер 
3 14000 42000 

5.  
Доставка, сборка, установка оборудования 30872 

6.  Итого 175779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

 городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу, предусматривающего 

текстовое  и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня  

(в том числе в виде соответствующих визуализированных 

изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на соответствующей дворовой территории 

 

Общие положения 

 

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома. 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 

материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого 

проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, 

представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото 

фиксацией существующего положения, с описанием работ,  мероприятий, 

предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих 

визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн 

проект).  

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная 

документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой 

территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих 

визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на соответствующей дворовой территории. 

 

2. Разработка дизайн-проектов 

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил 

благоустройства территории Никольского муниципального образования, а 

также действующими строительными, санитарными и иными нормами и 

правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как 

заинтересованными лицами, так и администрацией Никольского 

муниципального образования , а также совместно (далее – разработчик). 

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных 

и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, 

установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего 



собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении 

которой разрабатывается дизайн-проект. 

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с 

момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых 

территорий муниципальной программы. 

 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 
3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте 

администрации Никольского муниципального образования, на собраниях 

граждан с привлечением разработчика. 

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней 

с момента разработки дизайн-проекта. 

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным  

представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной 

форме в течение 5 календарный  дней с момента окончания срока 

обсуждения. 

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и 

визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей территории, осуществляется 

постановлением администрации. 

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Никольского муниципального 

образования  

 

 

 

 

 

 

 
 


