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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

Об утверждении Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 год
В целях повышения уровня благоустройства территории муниципального
образования «город Екатеринбург», в соответствии с 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», Постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
свердловской области до 2024 года», Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 29.07.2013 № 2626 «Об утверждении Положения о
муниципальных
программах
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на
2017 год (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города
Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний
Екатеринбург», разместить на официальном сайте Администрации города
Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Администрации города Екатеринбурга

А.Э.Якоб
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от __________________ № __________
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 год
РАЗДЕЛ 1
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2017 год (далее – Программа)
Основания
Постановление Правительства Российской Федерации от
для разработки
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
Программы, сведения о
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
наличии государственных субъектов Российской Федерации на поддержку
программ Российской
государственных программ субъектов Российской Федерации и
Федерации,
муниципальных программ формирования современной
государственных
городской среды», Постановление Правительства Свердловской
программ Свердловской области 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении
области
государственной программы свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в свердловской области
до 2024 года»
Направление
Направление Стратегического плана «Развитие и модернизация
Стратегического плана,
жилищно-коммунального комплекса города»
наименование
Стратегическая программа «Совершенствование системы
стратегической
управления жилищным фондом»
программы и
Стратегический проект «Безопасность жилья»
стратегического проекта Направление Стратегического плана «Формирование
комфортной, экологически благополучной городской среды»,
стратегическая программа «Чистый благоустроенный город»,
стратегические проекты «Улучшение благоустройства
городской территории», «Зеленый город».
Инициатор постановки
Администрация города Екатеринбурга
проблемы
Координатор Программы Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга
по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга
по вопросам капитального строительства и землепользования
Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга
по вопросам благоустройства, транспорта и экологии
Разработчик Программы Управление жилищного и коммунального хозяйства
Администрации города Екатеринбурга
Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
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Комитет благоустройства Администрации города
Екатеринбурга
Объем и источники
Общий объем финансового обеспечения Программы составит
финансирования
98 245,0 тыс. рублей, в том числе:
Программы
за счет средств федерального бюджета – 45 193,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Свердловской области (далее –
областной бюджет) – 44 806,7 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» (далее – бюджет города) – 4 912,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства (средства собственников помещений в
многоквартирных домах в размере не менее пяти процентов от
стоимости работ) (далее – средства собственников помещений)
– 3 333,0 тыс. рублей
Формулировка проблемы Площадь жилищного фонда муниципального образования
«город Екатеринбург» составляет более 38 млн кв. м, в его
состав входят около 8 тыс. многоквартирных домов. На
территории муниципального образования «город
Екатеринбург» насчитывается более 5 тыс. дворов.
Согласно данным мониторинга в настоящее время количество
дворов, имеющих комплексное благоустройство, составляет
1,4 тыс. дворов, или 28 процентов от их общего количества. На
дворовых территориях расположены 3 495 детских игровых
площадок и 384 спортивных плоскостных сооружения.
Детские игровые и спортивные площадки в ряде случаев имеют
высокий процент износа, 50 процентов детских игровых
площадок не имеют ограждений. Газоны разбиты
автотранспортом, дворовые проезды и тротуары на большей
части дворовых территорий требуют ремонта. Остро стоит
вопрос о местах для парковки автотранспорта во дворах.
Обеспеченность дворов элементами внешнего благоустройства
не отвечает современным требованиям.
Достаточно острой остается проблема организации работ по
комплексному
благоустройству
территорий
общего
пользования
муниципального
образования
«город
Екатеринбург». Состояние парков, скверов за последние годы
на территории города ухудшилось вследствие растущих
антропогенных и техногенных нагрузок, часть зеленых
насаждений достигла состояния естественного старения. Для
улучшения
защитных
и
рекреационных
функций
существующих объектов зеленого хозяйства необходимо
проведение их поэтапной реконструкции, заключающейся в
формировании дорожно-тропиночной сети с использованием
экологичных
устойчивых
материалов,
устройстве
функциональных площадок и зон, обновлении и омолаживании
дендрологического
состава,
установке
светильников,
оборудования и малых архитектурных форм.
Цель Программы
Повышение уровня благоустройства территорий
муниципального образования «город Екатеринбург»
Основные задачи
Реконструкция и (или) капитальный ремонт дворовых
Программы
территорий многоквартирных домов согласно минимальному
перечню видов работ (приложение № 1) и перечню
дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
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Ожидаемые результаты
от реализации
Программы

территорий (приложение № 2)
увеличение количества благоустроенных общественных
территорий на территории муниципального образования «город
Екатеринбург»;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования муниципального образования «город
Екатеринбург»
По итогам реализации программы планируется повышение
уровня комфортности проживания более 12 тысяч жителей;
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий
с 1497 до 1507 единиц;
обеспечения доступности дворовых территорий для
маломобильных групп населениясоздание условий для
массового отдыха жителей города
и организация обустройства мест массового пребывания
населения;
совершенствование архитектурно - художественного облика
города, размещение и содержание малых архитектурных форм.

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование показателя

Единица
измерения

Единица

Плановое
значение
показателя
по итогам
2017 года
10

Базовое
значение
показателя
по итогам
2016 года
1497

1. Количество дворовых территорий, на которых
выполнены работы по благоустройству в рамках
реализации Программы
2. Доля дворовых территорий, на которых
выполнены работы по благоустройству, от общего
количества дворовых территорий в
муниципальном образовании «город
Екатеринбург»
3. Количество благоустроенных мест массового
отдыха (парков, скверов, бульваров) в рамках
реализации Программы
4. Доля благоустроенных мест с применением
ландшафтного дизайна (посмотреть в программе)

Процент

28,2

28,0

шт.

1

-

процент

-

0,01
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Приложение № 1 к Программе
ПОДПРОГРАММА
«Благоустройство дворовых территорий
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 год»
РАЗДЕЛ 1
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
Подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство дворовых
территорий в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2017 год» (далее – Подпрограмма)
Основания
Постановление Правительства Российской Федерации от
для разработки
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
Подпрограммы, сведения распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
о наличии
субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных
государственных программ субъектов Российской Федерации и
программ Российской
муниципальных программ формирования современной
Федерации,
городской среды», Постановление Правительства Свердловской
государственных
области 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении
программ Свердловской государственной программы свердловской области «Развитие
области
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в свердловской области
до 2024 года»
Направление
Направление Стратегического плана «Развитие и модернизация
Стратегического плана,
жилищно-коммунального комплекса города»
наименование
Стратегическая программа «Совершенствование системы
стратегической
управления жилищным фондом»
программы и
Стратегический проект «Безопасность жилья»
стратегического проекта
Инициатор постановки
Администрация города Екатеринбурга
проблемы
Координатор
Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга
Подпрограммы
по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
Разработчик
Управление жилищного и коммунального хозяйства
Подпрограммы
Администрации города Екатеринбурга (далее – Управление
ЖКХ)
Объем и источники
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы
финансирования
составит 66 666 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы
за счет средств федерального бюджета – 30 667 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Свердловской области (далее –
областной бюджет) – 29 333 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» (далее – бюджет города) – 3 333 тыс. рублей;
внебюджетные средства (средства собственников помещений в
многоквартирных домах в размере не менее пяти процентов от
стоимости работ) (далее – средства собственников помещений)
– 3 333 тыс. рублей
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Формулировка проблемы Площадь жилищного фонда муниципального образования
«город Екатеринбург» составляет более 38 млн кв. м, в его
состав входят около 8 тыс. многоквартирных домов. На
территории муниципального образования «город
Екатеринбург» насчитывается более 5 тыс. дворов.
Согласно данным мониторинга в настоящее время количество
дворов, имеющих комплексное благоустройство, составляет
1,4 тыс. дворов, или 28 процентов от их общего количества. На
дворовых территориях расположены 3 495 детских игровых
площадок и 384 спортивных плоскостных сооружения.
Детские игровые и спортивные площадки в ряде случаев имеют
высокий процент износа, 50 процентов детских игровых
площадок не имеют ограждений. Газоны разбиты
автотранспортом, дворовые проезды и тротуары на большей
части дворовых территорий требуют ремонта. Остро стоит
вопрос о местах для парковки автотранспорта во дворах.
Обеспеченность дворов элементами внешнего благоустройства
не отвечает современным требованиям.
Цель Подпрограммы
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
Основные задачи
Реконструкция и (или) капитальный ремонт дворовых
Подпрограммы
территорий многоквартирных домов согласно минимальному
перечню видов работ (приложение № 1) и перечню
дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий (приложение № 2)
Ожидаемые результаты
По итогам реализации программы планируется повышение
от реализации
уровня комфортности проживания более 12 тысяч жителей;
Подпрограммы
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий
с 1497 до 1507 единиц;
обеспечения доступности дворовых территорий для
маломобильных групп населения

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование показателя

Единица
измерения

Единица

Плановое
значение
показателя
по итогам
2017 года
10

Базовое
значение
показателя
по итогам
2016 года
1497

1. Количество дворовых территорий, на которых
выполнены работы по благоустройству в рамках
реализации Подпрограммы
2. Доля дворовых территорий, на которых
выполнены работы по благоустройству, от общего
количества дворовых территорий в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»

Процент

28,2

28,0

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
1

Ответственный
за исполнение,
соисполнители

Проектная
Срок
мощность выполнения

Источники
финансирования

-

-

-

1, 2

-

1, 2

-

1, 2

9
66 666

10
1, 2
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2
3
4
5
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
1. Утверждение Порядка представления,
Управление ЖКХ
2017 год
рассмотрения и оценки предложений о
включении дворовой территории
многоквартирного дома в Подпрограмму
2. Формирование перечней адресов
Администрации
2017 год
многоквартирных домов, на дворовых
районов
территориях которых планируется
проведение работ по благоустройству1
(по результатам отбора дворовых
территорий2)
3. Проверка разработанной проектно-сметной Администрации
2017 год
документации
районов,
Контрольноревизионное
управление
Администрации
города
Екатеринбурга
4. Проведение конкурсных процедур по
Организации,
2017 год
отбору подрядных организаций для
управляющие
выполнения работ по благоустройству
многоквартирными
дворовых территорий
домами
1
2
3
4
5
5. Выполнение работ по благоустройству
Организации,
10 дворов3 2017 год
Все источники

Объем
Номер
финансиро целевого
вания, тыс. показателя
рублей
6
7

дворовых территорий многоквартирных
домов с последующим возмещением части
затрат организациям, управляющим
многоквартирными домами, путем
предоставления субсидий
Всего по Подпрограмме

управляющие
многоквартирными
домами, подрядные
организации,
Управление ЖКХ

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Средства
собственников
помещений
Все источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Средства
собственников
помещений

30 667
29 333
3 333
3 333
66 666
30 667
29 333
3 333
3 333

-
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1. Перечни адресов многоквартирных домов, на дворовых территориях которых планируется проведение работ по благоустройству, утверждаются
главами администраций районов в пределах выделенных средств в соответствии с приложением № 3 к Подпрограмме на основании результатов
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц.
2. Отбор дворовых территорий производится районными общественными комиссиями.
3. Количество дворов, на территориях которых планируется проведение работ по благоустройству, уточняется по результатам выполнения пункта 2
раздела «Мероприятия подпрограммы».
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Приложение № 1 к Подпрограмме
Благоустройство дворовых территорий
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.
Примечание:

нормативная стоимость работ определяется с использованием сметного
метода, исходя из федеральных единичных расценок, установленных для
Свердловской области.
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Приложение № 2 к Подпрограмме
Благоустройство дворовых территорий
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов
1. Оборудование детских площадок.
2. Оборудование спортивных площадок.
3. Устройство автомобильных парковок.
4. Озеленение территории.
5. Установка ограждений.
6. Иные виды работ.
Примечание:

нормативная стоимость работ определяется с использованием сметного
метода, исходя из федеральных единичных расценок, установленных для
Свердловской области.
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Приложение № 3 к Подпрограмме
Благоустройство дворовых территорий
Объемы финансовых средств, направляемых на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Получатель денежных
Источник финансирования
средств
Администрация
Все источники
Верх-Исетского района Федеральный бюджет
города Екатеринбурга
Областной бюджет
Бюджет города
Средства собственников помещений
Администрация
Все источники
Железнодорожного
Федеральный бюджет
района
Областной бюджет
города Екатеринбурга
Бюджет города
Средства собственников помещений
Администрация
Все источники
Кировского района
Федеральный бюджет
города Екатеринбурга
Областной бюджет
Бюджет города
Средства собственников помещений
Администрация
Все источники
Ленинского района
Федеральный бюджет
города Екатеринбурга
Областной бюджет
Бюджет города
Средства собственников помещений
Администрация
Все источники
Октябрьского района
Федеральный бюджет
города Екатеринбурга
Областной бюджет
Бюджет города
Средства собственников помещений
Администрация
Все источники
Орджоникидзевского
Федеральный бюджет
района города
Областной бюджет
Екатеринбурга
Бюджет города
Средства собственников помещений
Администрация
Все источники
Чкаловского района
Федеральный бюджет
города Екатеринбурга
Областной бюджет
Бюджет города
Средства собственников помещений
Всего
Все источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города
Средства собственников помещений

Объем финансирования,
тыс. рублей
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
66 666,00
30 667,00
29 333,00
3 333,0
3 333,0
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Приложение № 2 к Программе

ПОДПРОГРАММА
«Благоустройство общественного пространства на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 год
РАЗДЕЛ 1
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
подпрограммы

«Благоустройство общественного пространства на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017
год
(далее – Подпрограмма)
Основания
Постановление Правительства Российской Федерации от
для разработки
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
Программы, сведения о
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
наличии государственных субъектов Российской Федерации на поддержку
программ Российской
государственных программ субъектов Российской Федерации и
Федерации,
муниципальных программ формирования современной
государственных
городской среды», Постановление Правительства Свердловской
программ Свердловской области 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении
области
государственной программы свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в свердловской области
до 2024 года»
Направление
Направление Стратегического плана «Формирование
Стратегического плана,
комфортной, экологически благополучной городской среды»,
наименование
стратегическая программа «Чистый благоустроенный город»,
стратегической
стратегические проекты «Улучшение благоустройства
программы и
городской территории», «Зеленый город».
стратегического проекта
Инициатор постановки
Администрация города Екатеринбурга
проблемы
Координатор Программы Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга
по вопросам капитального строительства и землепользования
Разработчик Программы Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
Объем и источники
Общий объем финансового обеспечения Программы составит
финансирования
31 579,00 тыс. рублей, в том числе:
Программы
за счет средств федерального бюджета – 14526,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Свердловской области (далее –
областной бюджет) – 15473,7 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» (далее – бюджет города) 1579,0 тыс. рублей
Формулировка проблемы Достаточно острой является проблема организации работ по
комплексному
благоустройству
территорий
общего
пользования
муниципального
образования
«город
Екатеринбург». Состояние парков, скверов за последние годы
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Цель Программы
Основные задачи
Программы

Ожидаемые результаты
от реализации
Программы

на территории города ухудшилось вследствие растущих
антропогенных и техногенных нагрузок, часть зеленых
насаждений достигла состояния естественного старения. Для
улучшения
защитных
и
рекреационных
функций
существующих объектов зеленого хозяйства необходимо
проведение их поэтапной реконструкции, заключающейся в
формировании дорожно-тропиночной сети с использованием
экологичных
устойчивых
материалов,
устройстве
функциональных площадок и зон, обновлении и омолаживании
дендрологического
состава,
установке
светильников,
оборудования и малых архитектурных форм.
Большое значение имеет подготовка города к проведению игр
Чемпионата мира по футболу в 2018 году, в связи с чем
необходимо предусмотреть условия для комфортного
пребывания большого количества болельщиков: обустройство
фанзоны в соответствии требованиями FIFA, комплексное
благоустройство маршрутов следования клиентских групп
FIFA, благоустроить зеленые зоны в районе Центрального
стадиона.
Повышение уровня комфортности проживания населения
Увеличение количества благоустроенных общественных
территорий на территории муниципального образования «город
Екатеринбург»;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования муниципального образования «город
Екатеринбург»
Создание условий для массового отдыха жителей города
и организация обустройства мест массового пребывания
населения;
совершенствование архитектурно - художественного облика
города, размещение и содержание малых архитектурных форм.

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование показателя

Единица
измерения

шт.

Плановое
значение
показателя
по итогам
2017 года
1

Базовое
значение
показателя
по итогам
2016 года
-

1. Количество благоустроенных территорий общего
пользования (парков, скверов, бульваров) в рамках
реализации Подпрограммы
2. Доля площадей территорий общего пользования
благоустроенных с применением приемов
ландшафтной архитектуры, городского дизайна,
художественного освещения от общей площади
зеленых зон

процент

-

0,01
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РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение,
соисполнители

1

2

Проектная
Срок
мощность выполнения
3

4

Благоустройство территорий общего пользования
1.Утверждение Порядка представления, рассмотрения Департамент
2017 год
и оценки предложений о включении в Программу
архитектуры,
наиболее посещаемой территории общего пользования, градостроительства и
подлежащей реконструкции в 2017 году
регулирования
земельных отношений
Администрации города
Екатеринбурга

Источники
финансирования
5

Объем
Номер
финансиро целевого
вания, тыс. показателя
рублей
6
7
1,2

2.Формирование перечня территорий общего
пользования, предлагаемых к благоустройству в 2017
году с указанием примерного вида работ, проводимый
в рамках реконструкции по каждой территории

Департамент
архитектуры,
градостроительства и
регулирования
земельных отношений
Администрации города
Екатеринбурга

2017 год

1,2

3.Проведение общественного обсуждения перечня
территории общего пользования, утвержденной для
благоустройства в 2017 в порядке утверждения
Программы, выбор территории, подлежащей
реконструкции в 2017 году (далее – Выбор территории)

Департамент
архитектуры,
градостроительства и
регулирования
земельных отношений
Администрации города
Екатеринбурга

2017 год

1,2

2017 год

1,2

4. Разработка дизайн-проекта территории общего
Департамент
пользования, утвержденной для благоустройства в 2017 архитектуры,
градостроительства и
регулирования
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земельных отношений
Администрации города
Екатеринбурга
5. Проведение общественного обсуждения дизайнпроекта территории общего пользования,
утвержденной для благоустройства в 2017
4.Проведение конкурсных процедур по отбору
подрядных организаций для выполнения работ по
благоустройству территории общего пользования
5. Выполнение работ по благоустройству территории
общего пользования с последующим возмещением
части затрат в бюджет города, путем предоставления
субсидий
Всего по подпрограмме

Администрация города
Екатеринбурга

2017 год

Комитет по
строительству
Администрации города
Екатеринбурга
Комитет по
строительству
Администрации города
Екатеринбурга

2017 год

2017 год

Все источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города

31579,0

14526,3
15473,7
1579,0

-
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Приложение № 1 к подпрограмме
Благоустройство общественного пространства
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
и видов работ по благоустройству общественных пространств
название территории

1. Благоустройство
набережной реки Исети,
от улицы Малышева до
улицы Куйбышева

2. Благоустройство
переулка Банковского
и переулка Театрального

3. Благоустройство
набережной реки Исети,
от ул. Папанина
до ул. Челюскинцев

виды работ

Замена тротуарных
покрытий, формирование
рельефа и древеснокустарниковых
насаждений, установка
светильников, установка
малых архитектурных
форм и специального
оборудования участков и
площадок, устройство
площадок (детской,
спортивной, массовых
мероприятий)
Замена тротуарных
покрытий, формирование
древесно-кустарниковых
насаждений, установка
светильников, установка
малых архитектурных
форм
Укрепление берега,
формирование
пешеходной набережной в
твердых тротуарных
покрытиях, формирование
рельефа и древеснокустарниковых
насаждений, организация
велодорожки, установка
светильников, установка
малых архитектурных
форм и специального
оборудования участков и
площадок, устройство
площадок (детской,
спортивной, массовых
мероприятий)

площадь
кв.м

источники
финансиро
вания

объем
финансиро
вания на
2017 год,
тыс. руб.
31579,0

74000

Общий
бюджет

18000

Общий
бюджет

31579,0

37400

Общий
бюджет

31579,0
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4. Благоустройство сада
Вайнера

Формирование
тротуарных покрытий,
рельефа и древеснокустарниковых
насаждений, замена
газона, установка
светильников, установка
малых архитектурных
форм, устройство
площадок различного
назначения

12000

Общий
бюджет

31579,0

