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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

муниципального образования «Инзенское городское поселение» 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 

 
  

Ответственный исполнитель 

программы 

Муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление архитектуры и строительства 

муниципального образования «Инзенский 

район» 

Участники программы Собственники МКД 

Общественные организации 

 

Цель программы Создание комфортной среды 

Задачи программы 1.Повышения уровня благоустройства    

дворовых территорий 

2.Повышения уровня благоустройства 

общественных территорий 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Обеспечить благоустройство всех 

заявленных общественных и дворовых 

территорий 

Сроки реализации программы 2018-2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования по годам 

Общий объем финансирования:   

 

2018 -27059082,03, в том числе: 

федеральный  бюджет: 14698056,97        

областной бюджет:  12226402,76       

муниципальный бюджет:   134622,30   

внебюджетные источники:  0 

 

2019  -27059082,03 тыс. руб, в том числе: 

федеральный  бюджет: 14698056,97        

областной бюджет:  12226402,76       

муниципальный бюджет:   134622,30   

внебюджетные источники:  0 

 

2020-27059082,03 тыс. руб, в том числе: 

федеральный  бюджет: 14698056,97        

областной бюджет:  12226402,76       

муниципальный бюджет:   134622,30   

внебюджетные источники:  0 

2021-27059082,03 тыс. руб, в том числе: 



 

 

1. Обоснование разработки программы. 

          Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и 

современной городской среды на территории Ульяновской области. 

При разработке учитывались требования постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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 и приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

06 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций 

по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта в «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы». 

В соответствии с указанными документами и нормативными правовыми 

актами основными приоритетами реализации муниципальной программы 

являются: 

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 

территорий; 

- повышение уровня вовлеченности жителей, общественных 

организаций, трудовых коллективов в мероприятия по благоустройству 

дворовых и общественных территорий; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов 

федеральный  бюджет: 14698056,97        

областной бюджет:  12226402,76       

муниципальный бюджет:   134622,30   

внебюджетные источники:  0 

 

2022-27059082,03 тыс. руб, в том числе: 

федеральный  бюджет: 14698056,97        

областной бюджет:  12226402,76       

муниципальный бюджет:   134622,30   

внебюджетные источники:  0 

 

 

 

Целевые показатели программы Приложение №4 к муниципальной 

программе  

Контроль за реализацией 

программы 

Администрация муниципального 

образования «Инзенский  район» 

 



благоустройства на территории « Инзенское городское поселение», включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории. 

 

     2.Основные характеристики текущего состояния дворовых 

территорий и мест массового отдыха населения, основные показатели и 

анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы 

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем 

законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» под 

благоустройством территории, принято понимать комплекс мероприятий по 

содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания 

граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и 

эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по 

инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству 

покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 

монументального искусства. 

Состояние большинства общественных и дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории «Инзенское городское поселение» 

являются неудовлетворительным. 

Важнейшей задачей является формирование и обеспечение среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе 

благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение 

требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по 

устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия 

жизнедеятельности человека. 

Для нормального функционирования поселения большое значение имеет 

инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд 

недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых 

площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен 

внешний облик газонов. Существуют территории, требующие комплексного 

благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, 

установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных 

дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). 

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для 

личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному 



хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских 

игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и 

вызывают негодование жителей. Дворовые территории многоквартирных домов 

и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. 

Без благоустройства дворов благоустройство территории « Инзенское 

городское поселение» не может носить комплексный характер и эффективно 

влиять на повышение качества жизни населения, поэтому необходимо 

продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых 

территорий. 

Однако благоустройство дворовых и общественных территорий 

невозможно осуществить без комплексного подхода, при отсутствии общего 

проекта (плана). И здесь необходимо учитывать мнение жителей, сложившуюся 

коммунальную и инженерную инфраструктуру. Комплексный план и учет 

мнения жителей позволит наиболее полно охватить весь спектр проблем, 

решение которых обеспечит комфортные условия проживания. К этим 

условиям относятся чистые улицы, парки, дворовые территории и дома, 

зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное 

время суток. При этом необходимо учесть требования по обеспечению 

доступности дворовых и общественных территорий для маломобильных групп 

населения. 

Важным условием включения дворовой и общественной территории в 

программу является именно решение жителей - заинтересованных лиц. 

В целях повышения уровня доступности информации и информирования 

граждан, организаций, о задачах данной программы, реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых и общественных территорий вся информация 

размещается на официальном сайте муниципального образования « Инзенский 

район ». 

3.Цели, задачи муниципальной программы. 

Основной целью программы является достижение удовлетворительного 

состояния уровня благоустройства территории МО «Инзенское городское 

поселение». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

основных задач: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения; 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, 

скверов, набережной и т.д.); 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

поселения. 

4.Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на реализацию в период 2018-2022 годы. 



5.Перечень программных мероприятий 

 

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные 

мероприятия: 

 

1.1.  Благоустройство дворовых территорий поселения. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых   

территорий многоквартирных домов: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн. 

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ, приведена в 

таблице 1 Программы. 

                                                                                                                                Таблица 1. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ 

 по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный 

перечень работ. 

 

                                                                                                                                                                                                                     

  Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых  территорий многоквартирных домов приведен в приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

          Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

-ремонт и (или) устройство тротуаров; 

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) 

-установка МАФ 

      -устройство и оборудование спортивных площадок, 

№ 

 

Наименование норматива 

финансовых затрат на 

благоустройство 

Единица 

измерения 

Нормативы финансовых 

затрат на единицу 

измерения  

1 Стоимость ремонта 

асфальтобетонного покрытия 

дворовых проездов 

м
2 

1200 

2 Обеспечение освещения 

дворовых территорий 

м
2
 2500 

3 Стоимость скамьи шт 5900 

4 Стоимость урны для мусора шт 1850 



      - устройство и оборудование детских  площадок, 

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ приведена в 

таблице 2 Программы. 

 
                                                                                                                     Таблица 2.  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень 

дополнительных работ. 

 

№ Наименование норматива 

финансовых затрат на 

благоустройство 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых затрат на 

единицу измерения 

(руб) 

1 Ремонт и (или) устройство 

тротуаров 

м
2 

1300 

2 Ремонт и устройство 

автомобильных парковок 

(парковочных мест) 

м
2
 1100 

3 Устройство и оборудование 

спортивных  площадок 

1 площадка 197000 

4 Устройство и оборудование 

детских  площадок 

1 площадка 199500 

 

       Адресный перечень дворовых территорий  формируется в соответствии с 

«Порядком предоставления и рассмотрения предложений об участии в 

выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных на территории МО «Инзенское городское поселение», в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Инзенский район» от 13.02.18 г.  

№ 83. Включение дворовой территории в муниципальную программу без 

решения заинтересованных лиц не допускается.  

Адресный перечень дворовых территорий является приложением №1 к 

настоящей Программе. 

 

1.2. Благоустройство общественных территорий  

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут 

быть предложения для обсуждения и благоустройства, следующие виды 

проектов и территорий: 

- благоустройство парков/скверов; 

- устройство освещения улицы/парка/сквера. При этом следует 

учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи 

рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они 



будут носить достаточно локальный характер; 

- устройство или реконструкция детской площадки; 

- благоустройство территории возле общественного здания; 

- благоустройство территории вокруг памятника; 

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице; 

- благоустройство общегородских площадей; 

- иные объекты. 

 На общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 

2022 годы в рамках данной программы, разрабатываются дизайн-проекты. 

Оплата дизайн-проектов производится за счет средств субсидирования. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 

2022 годы,  приведен в приложении № 2 к настоящей Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории « Инзенское городское 

поселение», а также территорий общего пользования, осуществляется с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 

маломобильных групп населения. 

Перечень основных мероприятий Программы последующего 

финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий 

Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее 

соответствующих изменений. 

 

 

5.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы 

 

Планируемый объем финансирования  по годам и источникам: 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы по 

годам реализации, 

тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО: 27059082,03 27059082,03 27059082,03 27059082,03 27059082,03 

В т.ч 

Федеральный 

бюджет 

14698056,97 14698056,97 14698056,97 14698056,97 14698056,97 

Областной 

бюджет 

12226402,76 12226402,76 12226402,76 12226402,76 12226402,76 

Муниципальный 

бюджет 

134622,30 134622,30 134622,30 134622,30 134622,30 

Фонды 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 0 0 0 0 0 



источники 

7.Система управления реализацией программы 

Управление реализацией настоящей программы осуществляется 

Администрацией муниципального образования « Инзенский район », которая с 

учетом общей величины бюджетных ассигнований уточняет целевые 

показатели, затраты по мероприятиям, механизм реализации и состав 

исполнителей программы. 

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

8.Описание мер регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей муниципальной 

программы 

Реализация данной муниципальной программы сопряжена с рядом 

рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению 

задач программы, а именно: 

- влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых 

мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы; 

- недостаточное финансирование программных мероприятий; 

- макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в 

т.ч. инфляция; 

- изменение конъюнктуры цен на внутреннем рынке строительных 

материалов, техники, рабочей силы; 

- законодательные риски. 

Соисполнители муниципальной программы, так же  осуществляющие 

систематический контроль за ходом еѐ исполнения, при необходимости готовят 

предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, 

которые необходимо совершить в целях еѐ эффективной реализации, участвуют 

в составлении сводного отчета. 

Эффективность реализации мероприятий программы во многом зависит 

от нормативно-правовой базы, в т.ч. градостроительного законодательства, 

законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. 

Минимизация рисков достижения результатов программы 

обеспечивается разработкой планов мероприятий, отраслевых проектов и 

мониторингом реализации программы, включая промежуточные показатели и 

индикаторы, а также своевременное информирование населения и публикация 

данных о ходе реализации программы. 

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников 

осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной 

корректировкой финансовых показателей программы. 



Управление рисками при реализации муниципальной программы и 

минимизация их негативных последствий при еѐ выполнении будет 

осуществляться на основе оперативного планирования работ. 

Управление реализацией программы предусматривает следующие меры, 

направленные на управление рисками: 

- использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании 

мероприятий, своевременной корректировкой планов для наиболее 

эффективного использования выделенных ресурсов; 

- периодическая корректировка состава программных мероприятий и 

показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 

программы. 

 

9.Ожидаемые результаты реализации Программы 

По результатам реализации программы ожидается достижение следующих 

результатов: 
 

№ Результат реализации 

муниципальной 

программы 

Всего 

2018-

2022 

сроки 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД 

144 14 32 33 32 33 

2 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

6 1 2 2 1 

 

Выполнение программы обеспечивается наиболее полной и своевременной и 

эффективной реализацией еѐ мероприятий. В результате реализации 

мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных 

дворовых и общественных территорий, создание относительно благоприятной 

среды обитания для жителей. 

                         

 

 

 

 

 

 

 



 

            

                                                                                     Приложение №1 

 

 

Адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству. 

 

№ 

п/п 
Адрес 

2018 год 

1 г.Инза, ул. Николаева д.33 

2 г.Инза,  ул. Николаева д.4 
3 г.Инза , ул. Пионерская д.38 
4 г.Инза , ул. Санаторная д.30А 
5 г.Инза , ул. Шоссейная д.5А 
6 г.Инза , ул. Яна Лациса д.55 
7 г.Инза , ул. Яна Лациса д.57 
8 г.Инза , ул. Менделеева д.14/10 
9 г.Инза , ул. Менделеева д.24/8 
10 г.Инза , ул. Менделеева д.23/10 
11 г.Инза , ул.7 микрорайон д.10 
12 г.Инза , ул. 7 микрорайон д.11 
13 г.Инза , ул.Социалистическая д.15 
14 г.Инза , ул.Социалистическая д.13 

 

2019-2022 года 

1 г.Инза, ул. Алашеева  д.1 

2 г.Инза, ул. Алашеева  д.1А 

3 г.Инза, ул. Алашеева  д.67 

4 г.Инза, ул. Алашеева  д.69 

5 г.Инза, ул. Алашеева  д.91 

6 г.Инза, ул. Алашеева  д.93 

7 г.Инза, ул. Алашеева  д.96 

8 г.Инза, ул. Алашеева  д.98 

9 г.Инза, ул. Алашеева  д.102 

10 г.Инза, ул. Алашеева  д.104 

11 г.Инза, ул. Алашеева  д.106 

12 г.Инза, ул. Алашеева  д.108 

13 г.Инза, ул. Алашеева  д.110 

14 г.Инза, ул. Алашеева  д.112 

15 г.Инза, ул. Алашеева  д.116 

16 г.Инза, ул. Алашеева  д.118 



17 г.Инза, ул. Гагарина д.41 А 

18 г.Инза, ул. Гагарина д.57 

19 г.Инза, ул. Заводская д.5 

20 г.Инза, ул Заводская д.12 

21 г.Инза, ул. Заводская д.15 

22 г.Инза, ул. Кирова д.13 

23 г.Инза, ул. Кирова д.15а 

24 г.Инза, ул. Кирова д.17а 

25 г.Инза, ул. Кирова д.19а 

26 г.Инза, ул. Кр.Бойцов  д.13 а 

27 г.Инза, ул. Кр.Бойцов  д.16 

28 г.Инза, ул. Кр.Бойцов  д.24 

29 г.Инза, ул. Кр.Бойцов  д.31 

30 г.Инза, ул. Ломоносова  д.6 

31 г.Инза, ул. Ломоносова  д.7/22 

32 г.Инза, ул. Льва Толстого д.1 

33 г.Инза, ул. Льва Толстого д.2 

34 г.Инза, ул. Льва Толстого д.4 

35 г.Инза, ул. Льва Толстого д.5 

36 г.Инза, ул. Льва Толстого д.6 

37 г.Инза, ул. Льва Толстого д.8 

38 г.Инза, ул. Льва Толстого д.10 

39 г.Инза, ул. Льва Толстого д.11 

40 г.Инза, ул. Льва Толстого д.14 

41 г.Инза, ул. Малиновского  д.23 

42 г.Инза, ул. Менделеева д.13/12 

43 г.Инза, ул. Менделеева д.15 

44 г.Инза, ул. Менделеева д.25 

45 г.Инза, ул. Менделеева д.27 

46 г.Инза, ул. Менделеева д.29/9 

47 г.Инза, ул. Менделеева д.30/7 

48 г.Инза, ул. Мира  д.15 

49 г.Инза, ул. Мира  д.16 

50 г.Инза, ул. Мира  д.18 

51 г.Инза, ул. Мира  д.22 

52 г.Инза, ул. Мира  д.24 

53 г.Инза, ул. Мира  д.30 

54 г.Инза, ул. Мира  д.31 

55 г.Инза, ул. Мира  д.32 

56 г.Инза, ул. Николаева д. 1а 

57 г.Инза, ул. Николаева д. 2а 

58 г.Инза, ул. Николаева д. 2б 

59 г.Инза, ул. Николаева д. 2в 



60 г.Инза, ул. Николаева д. 2д 

61 г.Инза, ул. Николаева д. 37 

62 г.Инза, ул. Николаева д. 70 

63 г.Инза, ул. Николаева д. 97 

64 г.Инза, ул. Николаева д. 99 

65 г.Инза, ул. Огарева д.6 

66 г.Инза, ул. Огарева д.10 

67 г.Инза, ул. Парковая.д2 

68 г.Инза, ул. Парковая.д2/1 

69 г.Инза, ул. Парковая.д15 

70 г.Инза, ул. Пионерская д.42 

71 г.Инза, ул. Пирогова д.11 

72 г.Инза, ул. Полевая д.67 

73 г.Инза, ул. Пушкинская  д. 3 

74 г.Инза, ул. Рабочая д.39 

75 г.Инза, ул. Революции д.25 

76 г.Инза, ул. Революции д.73 

77 г.Инза, ул. Революции д.116 

78 г.Инза, ул. Социалистическая д.11 

79 г.Инза, ул. Социалистическая д.17 

80 г.Инза, ул. Социалистическая д.19 

81 г.Инза, ул. Социалистическая д.25 

82 г.Инза, ул. Фрунзе д.24 

83 г.Инза, ул. Фрунзе д.26 

84 г.Инза, ул. Чапаева д.16 

85 г.Инза, ул. Черняховского д.4 

86 г.Инза, ул. Школьная д.88 

87 г.Инза, ул. Школьная д.97 

88 г.Инза, ул. Школьная д.101 

89 г.Инза, ул. Школьная д.103 

90 г.Инза, ул. Школьная д.107 

91 г.Инза, ул. Школьная д.109 

92 г.Инза, ул. Школьная д.113 

93 г.Инза, ул. Школьная д.115 

94 г.Инза, ул. Шоссейная д.22 

95 г.Инза, ул. Шоссейная д.68 

96 г.Инза, ул. Шоссейная д.70 

97 г.Инза, ул. Шоссейная д.90 

98 г.Инза, ул. Яна Лациса д.53 

99 г.Инза, ул. 7 микрорайон д.8 

100 г.Инза, ул. 7 микрорайон д.25 

101 г.Инза, ул. 7 микрорайон д.35 

102 г.Инза, ул. 7 микрорайон д.36 



103 г.Инза, ул. 7 микрорайон д.37 

104 г.Инза, ул. 7 микрорайон д.38 

105 г.Инза, ул. 7 микрорайон д.39 

106 г.Инза, ул. 7 микрорайон д.39а 

107 г.Инза, ул. 7 микрорайон д.39б 

108 г.Инза, ул. 7 микрорайон д.41 

109 г.Инза, ул. 7 микрорайон д.42 

110 г.Инза, ул. 7 микрорайон д.44 

111 г.Инза, ул. Льва Толстого д.8д 

112 г.Инза, ул. Кирова д.11/1д 

113 г.Инза, ул. Кирова д.11/2д 

114 г.Инза, ул. Мирошниченко д.5 

115 г.Инза, ул. Яна Лациса д.2а 

116 г.Инза, ул. Яна Лациса д.2б 

117 г.Инза, ул. Менделеева д.18 

118 г.Инза, ул. Революции д.59 

119 г.Инза, ул. Революции д.67 

120 г.Инза, ул. Молодежная д.1 

121 г.Инза, ул. Молодежная д.3 

122 г.Инза, ул. Молодежная д.5 

123 г.Инза, ул. Молодежная д.14 

124 г.Инза, ул. Ознобишина д.38 

125 г.Инза, ул. Пионерская д.1 

126 г.Инза, ул. Полевая д.27 

127 г.Инза, ул. Чкалова д.1 

128 г.Инза, ул. Школьная д.1 

129 г.Инза, ул. Школьная д.4 

130 г.Инза, ул. Школьная д.6 

  

  

 

        

                  

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение №2 

 

Адресный перечень 
общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

 

№ 

п/п 
Наименование, месторасположение 

2018 год 

 Парк диатомового комбината, г. Инза ул. Парковая 

  

2019 год 

 Парк диатомового комбината, г. Инза ул. Парковая 

  

2020 год 
 Центральная часть города (ул. Заводская) 
 Сквер по ул. Алашеева 

2021 год 

 Сквер в микрорайоне ФНМ 

 Сквер в микрорайоне Лесхоз 

2022 год 
 Парк им. Морозова 
  



                                           Приложение № 4  

ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий программы 

 
Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные направления реализации 

Начало 

 реализации 

Окончание 

реализации 

1.Благоустройство дворовых территорий 
1.1 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

 

 

 

 

МКУ « Управление 

архитектуры и 

строительства МО 

«Инзенский район» 

май ноябрь Повышение 

качества 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

Ремонт дворовых проездов, обеспечение 

освещения дворовых территорий, 

установка урн и скамеек 

1.2 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

 

 

МКУ « Управление 

архитектуры и 

строительства МО 

«Инзенский район» 

 

 

 

 

 

 

май ноябрь Повышение 

качества 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

Оборудование автомобильных парковок, 

строительство тротуаров,  установка 

детских и спортивных площадок 

2. Благоустройство общественных территорий 
Благоустройство 

общественных 

территорий 

МКУ « Управление 

архитектуры и 

строительства МО 

«Инзенский район» 

 

 

май ноябрь Повышение 
уровня 
благоустройства 
общественных  
территорий 

Благоустройство общественных 

территорий в   соответствии с дизайн-

проектами 



Приложение №3 

 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

Образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории МКД, сформированный исходя из минимального перечня работ 

 

   Наименование  

 

 

 

Скамейка для 
бетонирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

1. 

Образец 

2. Урна переносная 

Светильник 

уличный 



 


