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Предусмотрено средств 

8 015 643 

49% 
 

8 342 813 

51% 

1 817 610 

19% 

Федеральный бюджет 

Республиканский  бюджет 

Местный  бюджет 



Распределение средств 

18 176 066 

1/3 

Благоустройство  территории общего 
пользования:  

-реконструкция пешеходных зон 

-благоустройство парка 

-освещение улиц 

- строительство спортивного объекта 

-установка скамеек, урн 

 

6 058 691 

2/3 

Благоустройство дворовых 
территорий: 

-ремонт дворовых территорий  

- освещение  

- Установка детской площадки. 

-установка скамеек 

-установка урн 
 

12 117 375 



Этапы реализации программы  

Принятие 
нормативно-

правовых актов 

• Создана 
общественная 
комиссия для 
реализации 
программы 

• Утвержден порядок 
общественного 
обсуждения проекта 
муниципальной 
программы 

•  Утверждены порядки  
предоставления 
заинтересованных 
лиц предложений о 
включении дворовых 
территорий и 
территорий общего 
пользования в 
муниципальную 
программу 

Проведение общих 
собраний 

собственников 

• Проведены общие 
собрания 
собственников 
многоквартирных 
домов 

• Определены лица, 
уполномочены 
действовать  от 
имени собственников 
в реализации 
программы 

• Поданы заявки о 
включении дворовых 
территорий, 
территорий общего 
пользования   в 
муниципальную 
программу  
 

Работа 
общественной 

комиссии 

• Рассмотрение заявок 
и оценка  
предложений 
заинтересованных 
лиц о включении  
дворовой 
территории, 
территории  общего 
пользования  в 
проект программы 

Общественное 
обсуждение  

программы 

• Проведено 
общественное 
обсуждение проекта 
муниципальной 
программы 



Программа утверждена– 23 мая 2017 года 

(решение Совета ГП «Жешарт» № 4-9/64)  

• 18  МКД  дворовые территории которых будут 
отремонтированы в результате реализации программы 

Благоустройство дворовых 
территорий 

• 5 мест общего пользования на которых будет выполнено 
благоустройство в результате реализации программы 

Благоустройство территорий общего 
пользования  



Объекты благоустройства дворовых территорий 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

благоустройства  
Виды работ 

Общая стоимость 

работ,  

тыс. руб. 

1. Дворовая территория: ул. Тургенева д.8 
Ремонт дорожного покрытия дворовых проездов, 

освещение, установка скамеек, урн  
1 219 ,898 

2. 
Дворовая территория: ул. Свердлова д.10 

1-2 корп. 

Ремонт дорожного покрытия дворовых проездов, 

освещение, установка скамеек, урн, установка 

детской площадки 

2 137,668 

3. 
Дворовая территория: ул. Мира д.1,ул. 

Гагарина д.4. ул. Советская д.2,4 

Ремонт дорожного покрытия дворовых проездов, 

освещение, установка скамеек, урн 
2 523,260 

4. 
Дворовая территория: ул. Гагарина 

д.6,ул. Советская д.1 

Ремонт дорожного покрытия дворовых проездов, 

освещение, установка скамеек, урн 
1 174,458 

5. 
Дворовая территория: ул. Советская 

д.3,5,7 

Ремонт дорожного покрытия дворовых проездов, 

освещение, установка скамеек, урн 
2 694,998 

6. Дворовая территория: ул. Мира д.5 
Ремонт дорожного покрытия дворовых проездов 

с устройством дренажа 
623,132 

7. 
Дворовая территория: ул. Мирад.14,16,ул. 

Лермонтова д.6 
Освещение, установка детской площадки  550,962 

8. Дворовая территория: ул. Свердлова д.4 
Ремонт тротуара, установка скамеек, урн, 

оборудование автомобильной парковкой  
249,777 

9. Дворовая территория: ул. Пушкина д.13 

Ремонт дорожного покрытия дворовых проездов, 

освещение, установка скамеек, урн 

 

943,222 

ИТОГО 12 117,375 



Объекты благоустройства мест общего пользования  

№ 

п/п 

Наименование объекта 

благоустройства  
Виды работ 

Общая 

стоимость 

работ , 

 тыс. руб. 

1. 

Благоустройство территории  общего 

пользования (пешеходных дорожек)  по ул. 

Свердлова 

Устройство бетонной  пешеходной 

дорожки, освещение, установка урн, 

скамеек 

591,719 

2. 

Благоустройство территории  общего 

пользования (пешеходных дорожек) по ул. 

Мира 

Устройство бетонной  пешеходной 

дорожки, из брусчатки, освещение, 

установка урн, скамеек 

 

3 120,374 

3. 

Благоустройство территории  общего 

пользования (пешеходных дорожек)  по ул. 

Советская 

Устройство пешеходной дорожки из 

брусчатки, освещение, установка 

урн, скамеек, ограждение 

 

869,687 

4. 

Строительство многофункционального 

общественного спортивного объекта в 

районе школы «Искусств» 

Установка спортивной площадки, 

воркаут, скейт, ограждение 
1 360,511 

5. 
Благоустройство территории  общего 

пользования – парка по ул. Гагарина д.1 
Установка освещения, урн, скамеек 116,400 

ИТОГО 6 058,691 



Информирование граждан 

№ п/п 

  

Наименование мероприятий 

  

Количество 

1. Проведено прямых линий  2 

2. Проведено круглых столов 1 

3. 
Реализация проекта рассматривалась  на общественном Совете при  

администрации МР «Усть-Вымский» 
1 

4. 
Размещение в  районной газете «Вперед» информации о ходе 

реализации проекта  
4 

5. 

Размещение в сети «Интернет»  администрации ГП «Жешарт» и 

администрации района детализированное освещение хода подготовки  

и реализации проекта с фотоматериалами 

постоянно 



Дизайн – проект благоустройства дворовой 

территории МКД №8 по ул. Тургенева 



Дизайн – проект благоустройства дворовой 

территории МКД №10 по ул. Свердлова 



Дизайн – проект благоустройства дворовой 

территории МКД №1 по ул. Мира, №4 ул. Гагарина, 

№2,4 ул. Советская 



Дизайн – проект благоустройства дворовой 

территории МКД №4 по ул. Свердлова 



Дизайн – проект благоустройства дворовой 

территории МКД №13 по ул. Пушкина 



Дизайн – проект благоустройства дворовой 

территории МКД №14, 16 по ул. Мира 



Дизайн – проект благоустройства территории 

общего пользования по ул. Советская 



Дизайн – проект строительства 

многофункционального спортивного объекта 



Дизайн – проект благоустройства парка ул. 

Гагарина 1 



Виды работ 

№ п/п Наименование работ Ед. изм Кол-во Сумма, руб. 

1. Дорожные работы (ремонт проездов, тротуаров, парковка)  м2 5670 9 746 810,00 

2. бетонные работы (ремонт пешеходных дорожек) м2 2003 2 014 711,75 

3. Укладка брусчатки м2 2315 2 518 578,27 

4. Электрические работы     656 655,27 

5. Установка урн шт 43 103 555,34 

6. Установка скамеек шт 48 269 349,64 

7. Обустройство детских площадок шт 2 1 255 237,74 

8. Обустройство спортивной площадки шт 1 1 344 111,00 

9. Установка ограждения м 310 267 057,00 

ИТОГО     18 177 066,00 



Целевые индикаторы реализации программы 

№п/п Наименование показателя (индикатора) Ед.изм. 
Значения  

показателей   

1 Количество благоустроенных дворовых территорий Ед.  18  

2 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества  

в результате реализации программы  
Проценты 27 

3 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 

(доля населения, проживающего в жилом фонд с 

благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения МО) 

Проценты 21 

4 Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 5 

5 
Доля площади благоустроенных общественных территорий к 

общей площади общественных территорий 
Проценты 10  

6 

Площадь благоустроенных общественных территорий к общей 

площади общественных территорий в результате реализации 

программы 

кв.м. 14330 

7 
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ 
Чел/часы 21/105 

8 
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ 

Проценты, 

тыс.руб. 
5/ 75 

9 
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня 
Чел/часы 18/90 

             



Спасибо за внимание! 


