АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2015 года N 2900
Об утверждении ведомственной целевой программы "Благоустройство
территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов"
на 2016 год
(с изменениями на 13 октября 2016 года)
_______________________________________________________________
В тексте документа учтены изменения и дополнения, внесенные
постановлением Администрации муниципального образования
Саратов" Саратовской области от 04.05.2016 N 1157,
постановлением Администрации муниципального образования
Саратов" Саратовской области от 24.06.2016 N 1669,
постановлением Администрации муниципального образования
Саратов" Саратовской области от 17.08.2016 N 2396,
постановлением Администрации муниципального образования
Саратов" Саратовской области от 13.10.2016 N 3081.

"Город
"Город
"Город
"Город

_______________________________________________________________
В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10
февраля 2009 года N 56 "Об утверждении Положения о порядке разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка
оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ"
постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Благоустройство
территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов"
на 2016 год (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации
администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования "Город
Саратов" по городскому хозяйству.
Глава администрации муниципального образования "Город Саратов"
А.Г. Буренин

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Заводского
района муниципального образования
"Город Саратов"
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 14 октября 2015 года N 2900
Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории
Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на
2016 год
(приложение в редакции, введенной постановлением Администрации
муниципального образования "Город Саратов" Саратовской области от
13.10.2016 N 3081, см. предыдущую редакцию).

Паспорт ведомственной целевой программы

Основание
разработки
программы (наименование и
номер
соответствующего
правового акта)

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г.
N 131-ФЗ
"Об
общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации"

Наименование
распорядителя
средств

- администрация Заводского района
муниципального образования "Город
Саратов"
(далее
администрация
Заводского района)

главного
бюджетных

Наименование исполнителей
мероприятий

- администрация Заводского района

Наименование
ведомственной
программы

"Благоустройство
территории
Заводского
района
муниципального
образования "Город Саратов" (далее Программа)

целевой

Сроки реализации

- 2016 год

Цели и задачи

- цель Программы - повышение уровня
благоустройства территории Заводского
района,
создание
безопасных
и
благоприятных условий жизни для
жителей
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
Заводского района;
- задачи Программы:
- выполнение комплекса работ по
благоустройству дорожных сооружений на
автомобильных
дорогах
общего
пользования местного значения;
- организация озеленения территории
района и обустройство зеленых зон
малыми архитектурными формами;
- улучшение технического состояния
дворовых территорий многоквартирных
домов;
обустройство
мест
массовых мероприятий

проведения

Ожидаемые
результаты
реализации Программы

- улучшение внешнего облика территории
района;
- повышение уровня комфортности
условий проживания населения на
территории района;
улучшение
эксплуатационного
состояния объектов благоустройства;
- приведение состояния дворовых
территорий многоквартирных домов в
соответствие со стандартами качества;
- повышение уровня благоустройства
дворовых территорий многоквартирных
домов

Целевые индикаторы

количество/площадь
подземных
переходов,
в
отношении
которых
проводятся работы по содержанию, - 2
шт./521,8 кв. м;
количество/площадь
подпорных
железобетонных стенок, в отношении
которых
проводятся
работы
по
содержанию, - 4 шт./1541,0 кв. м;
количество/площадь
остановочных
пунктов
городского
транспорта,
в
отношении которых проводятся работы
по содержанию, - 10 шт./330,0 кв. м;
количество/площадь
отремонтированных
остановочных
пунктов городского транспорта - 5
шт./199,5 кв. м;
- площадь территорий, занимаемых
зелеными насаждениями (зеленые зоны),
в отношении которых проводятся работы
по
созданию
(восстановлению)
и
содержанию, - 346293,0 кв. м;
- площадь восстановленных дорожек 3439,0 кв. м;
- площадь устройства площадки под
установку детского игрового комплекса
(детская площадка) - 650,0 кв. м;
- площадь малых архитектурных форм, в
отношении которых проводятся работы
по содержанию, - 600,0 кв. м;
- количество/площадь фонтанов, в
отношении которых проводятся работы
по содержанию и ремонту, - 1 шт./251,3
кв. м;
площадь
восстановленных
металлических (барьерных) ограждений 217,6 кв. м;
протяженность
установленных
металлических ограждений - 479,4 п. м;
- площадь покрашенных металлических
(барьерных) ограждений - 3441,9 кв. м;
- количество установленных урн - 8;
- количество установленных скамеек - 8;
- количество установленных спортивных
площадок в скверах - 1;
- количество установленных детских
площадок (детские игровые комплексы с
безопасным покрытием) в скверах - 2;

количество
отремонтированных
дворовых территорий многоквартирных
домов - 23;
- площадь отремонтированных дворовых
территорий многоквартирных домов 23934,1 кв. м;
- доля отремонтированных дворовых
территорий многоквартирных домов в
общем количестве дворовых территорий
многоквартирных
домов,
требующих
ремонта, - 4,1%;
- количество дворовых территорий
многоквартирных домов, в отношении
которых проведен контроль качества, 23;
- протяженность установленных гирлянд 240 п. м

Характеристика программных
мероприятий

- обеспечение выполнения комплекса
работ по благоустройству территории
Заводского района

Объемы
и
финансирования

- объем финансирования - 56744,2 тыс.
руб.;

источники

- источники финансирования:
- бюджет муниципального образования
"Город Саратов" на 2016 год - 11355,7
тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты бюджетам
городских округов области в целях
проведения работ по благоустройству
парков и дворовых территорий - 45388,5
тыс. руб.

1. Характеристика сферы реализации Программы
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей
города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и
эффективного решения.
Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км,
количество жителей по состоянию на 1 января 2016 года - 190,2 тыс. человек.
Администрации Заводского района необходимо обеспечивать комплекс
работ по содержанию, ремонту и восстановлению ряда объектов:

N
п/п

Наименование
объекта

Количество
объектов

Ед.

Всего

Из них требуют
ремонта,
восстановления
(в отношении
зеленых
насаждений
сноса и замены)

изм.

1.

Подземные
переходы

2

кв.
м

521,8

369,6

2.

Подпорные
железобетонные
стенки

4

кв.
м

1541,0

200,0

3.

Стелы "Заводской
район"

3

кв.
м

79,5

-

4.

Металлические
(барьерные)
ограждения

7

п. м

6232,3

544,0

5.

Фонтан

1

кв.
м

251,3

251,3

6.

Территории,
занимаемые
зелеными
насаждениями
(зеленые зоны в
скверах и парках)

13

кв.
м

346293,0

70550,0

дорожки в скверах
и парках

13

кв.
м

38451,0

9000,0

7.

Остановочные
пункты городского
транспорта (из них
10 объектов на
период
проведения
ремонтных работ
с 15.04.2016 по
31.10.2016)

12

кв.
м

438,2

199,5

8.

Дворовые
территории
многоквартирных
домов

23

кв.
м

23934,1

23934,1

Применение
программно-целевого
метода
позволит
обеспечить
системный подход к решению существующих проблем в сфере
благоустройства, а также повысить эффективность и результативность
осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена в течение 2016 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня благоустройства территории
Заводского района, создание безопасных и благоприятных условий жизни для
жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского
района.
Задачи Программы:
- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон
малыми архитектурными формами;
улучшение
технического
состояния
дворовых
территорий
многоквартирных домов;
- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- улучшить внешний облик территории района;
- повысить уровень комфортности условий проживания населения на
территории района;
- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства;
- привести состояние дворовых территорий многоквартирных домов в
соответствие со стандартами качества;
повысить
уровень
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных домов.

5. Целевые индикаторы Программы
Целевые индикаторы Программы:
- количество/площадь подземных переходов, в отношении которых
проводятся работы по содержанию, - 2 шт./521,8 кв. м;
- количество/площадь подпорных железобетонных стенок, в отношении
которых проводятся работы по содержанию, - 4 шт./1541,0 кв. м;
- количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в
отношении которых проводятся работы по содержанию, - 10 шт./330,0 кв. м;
- количество/площадь отремонтированных остановочных пунктов
городского транспорта - 5 шт./199,5 кв. м;
- площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленые
зоны), в отношении которых проводятся работы по созданию
(восстановлению) и содержанию, - 346293,0 кв. м;
- площадь восстановленных дорожек - 3439,0 кв. м;
- площадь устройства площадки под установку детского игрового
комплекса (детская площадка) - 650,0 кв. м;
- площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся
работы по содержанию, - 600,0 кв. м;
- количество/площадь фонтанов, в отношении которых проводятся работы
по содержанию и ремонту, - 1 шт./251,3 кв. м;
- площадь восстановленных металлических (барьерных) ограждений 217,6 кв. м;
- протяженность установленных металлических ограждений - 479,4 п. м;
- площадь покрашенных металлических (барьерных) ограждений - 3441,9
кв. м;
- количество установленных урн - 8;
- количество установленных скамеек - 8;
- количество установленных спортивных площадок в скверах - 1;
- количество установленных детских площадок (детские игровые
комплексы с безопасным покрытием) в скверах - 2;
- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных
домов - 23;
- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных
домов - 23934,1 кв. м;
- доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в
общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов, требующих
ремонта, - 4,1%;
- количество дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении
которых проведен контроль качества, - 23;
- протяженность установленных гирлянд - 240 п. м.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к
Программе и предусматривает:
- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения: организация выполнения уборочных работ в
летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства
территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении двух
подземных переходов площадью 521,8 кв. м, содержания четырех подпорных
железобетонных стенок площадью 1541,0 кв. м, 10 остановочных пунктов
городского транспорта площадью 330,0 кв. м;
- ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения: работы в отношении пяти остановочных
пунктов городского транспорта площадью 199,5 кв. м согласно приложению N 2
к Программе;
- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых
насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения
уборочных работ в летнее и зимнее время, восстановление 3439,0 кв. м
дорожек, устройство площадки под установку детского игрового комплекса
(детская площадка) общей площадью 650 кв. м согласно приложению N 2 к
Программе, содержание 346293,0 кв. м зеленых насаждений и занимаемых ими
территорий в соответствии с Правилами благоустройства территории
муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании,
развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального
образования "Город Саратов", проведение экспертизы выполненных работ по
благоустройству скверов;
- установку, ремонт и восстановление малых архитектурных форм, а также
прочие мероприятия на зеленых зонах: работы проводятся в соответствии с
Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город
Саратов" (содержание малых архитектурных форм - 600 кв. м, содержание и
ремонт фонтана - 251,3 кв. м, установка восьми урн, восьми скамеек; одной
спортивной площадки в сквере, двух детских площадок (детские игровые
комплексы с безопасным покрытием) в скверах, восстановление 217,6 кв. м
металлических (барьерных) ограждений, установка металлических ограждений
- 479,4 п. м, покраска 3441,9 кв. м металлических (барьерных) ограждений)
согласно приложению N 2 к Программе;
- обеспечение выполнения работ по ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов: работы в отношении 23 дворовых территорий
многоквартирных домов общей площадью 23934,1 кв. м согласно приложению
N 2 к Программе;
- обеспечение проведения контроля качества за выполнением работ по
ремонту 23 дворовых территорий многоквартирных домов согласно
приложению N 2 к Программе;
- устройство иллюминации на территории района: установка гирлянд
протяженностью 240 п. м согласно приложению N 2 к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 56744,2 тыс.
руб., в том числе бюджет муниципального образования "Город Саратов" на
2016 год - 11355,7 тыс. руб., межбюджетные трансферты бюджетам городских
округов области в целях проведения работ по благоустройству парков и
дворовых территорий - 45388,5 тыс. руб.
Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован исходя из
прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город
Саратов" с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг,
действовавших в 2015 году, с учетом:
- проведенной в 2016 году оценки технического состояния дорожного
полотна дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на
территории Заводского района;
- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ.
В рамках Программы в 2016 году предусмотрены расходы на:
1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения - 86,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная
стоимость:
- содержания 2 шт./521,8 кв. м подземных переходов - 43,9 тыс. руб.;
- содержания 4 шт./1541,0 кв. м подпорных железобетонных стенок - 22,0
тыс. руб.;
- содержания 10 шт./330,0 кв. м остановочных пунктов городского
транспорта - 20,1 тыс. руб.
2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения - 247,0 тыс. руб., в том числе
ориентировочная стоимость ремонта 5 шт./199,5 кв. м остановочных пунктов
городского транспорта (1 кв. м - 1238,1 руб.).
3. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых
насаждений и занимаемых ими территорий - 10085,2 тыс. руб., в том числе
ориентировочная стоимость:
- содержания 346293,0 кв. м зеленых зон - 4893,6 тыс. руб.;
- восстановления 3439,0 кв. м дорожек (1 кв. м - 1280,7 руб.) - 4404,4 тыс.
руб.;
- устройства 650 кв. м площадки под установку детского игрового
комплекса (детская площадка) (1 кв. м - 1171,2 руб.) - 761,3 тыс. руб.;
- проведения экспертизы выполненных работ по благоустройству скверов
- 25,9 тыс. руб.
4. Установку, ремонт и восстановление малых архитектурных форм, а
также прочие мероприятия на зеленых зонах - 9082,5 тыс. руб., в том числе
ориентировочная стоимость:
- содержания 600,0 кв. м малых архитектурных форм - 219,7 тыс. руб.;
- содержания и ремонта фонтана - 654,1 тыс. руб.;
- восстановления 217,6 кв. м металлических (барьерных) ограждений (1 кв.
м - 1744,3 руб.) - 379,6 тыс. руб.;
- установки 479,4 п. м металлических ограждений - 1307,3 тыс. руб.;
- покраски 3441,9 кв. м металлических (барьерных) ограждений (1 кв. м 261,15 руб.) - 898,8 тыс. руб.;
- установки восьми урн (одна урна - 3797,7 руб.) - 30,4 тыс. руб.;
- установки восьми скамеек (одна скамейка - 18718,8 руб.) - 149,8 тыс.
руб.;
- установки одной спортивной площадки в сквере - 74,0 тыс. руб.;
- установки двух детских площадок (детские игровые комплексы с
безопасным покрытием) в скверах - 5368,8 тыс. руб.
5. Обеспечение выполнения работ по ремонту 23 дворовых территорий
многоквартирных домов общей площадью 23934,1 кв. м - 36895,9 тыс. руб.
6. Обеспечение проведения контроля качества за выполнением работ по
ремонту 23 дворовых территорий многоквартирных домов - 208,6 тыс. руб.
7. Устройство иллюминации на территории района - 139,0 тыс. руб., в том
числе ориентировочная стоимость установки гирлянд протяженностью 240 п.
м.

8. Система управления реализацией Программы
Администрация
Заводского
района
обеспечивает
выполнение
мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов
бюджетного финансирования. Администрация Заводского района в целях
исполнения мероприятий Программы выступает муниципальным заказчиком
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с действующими правовыми актами.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем
главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по
городскому хозяйству, администрацией Заводского района, комитетом
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
муниципального образования "Город Саратов", комитетом по жилищнокоммунальному хозяйству администрации муниципального образования
"Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального
образования "Город Саратов".

И.о. главы администрации
Заводского района муниципального
образования "Город Саратов"
А.В. Жуков

Приложение 1. Перечень программных мероприятий

Приложение N 1 к Программе
Перечень программных мероприятий

Цели,
задачи,
наименование
мероприятий

Главный
распорядитель
бюджетных
средств,
исполнители

Код
классификации

Финансовые
затраты,

Показатели результативности выполнения Программы

тыс.
руб.

наименование
показателя

ед.
изм.

базовое
значение
(2015 год)

2016 год

целевое значение

Цель - повышение уровня благоустройства территории Заводского района, создание безопасных и благоприятных условий жизни для
жителей многоквартирных домов, расположенных на территории Заводского района

Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения

1.1. Содержание
дорожных
сооружений
на
автомобильных
дорогах общего
пользования
местного
значения

1.2.
Ремонт
дорожных
сооружений
на
автомобильных
дорогах общего
пользования
местного
значения

администрация
Заводского
района

администрация
Заводского
района

251
0409
20К0000000
244 225, 226
(001)

251
0409
20К0000000
244 225,
226 (003)

86,0

247,0

количество/площадь
подземных
переходов

шт./

количество/площадь
подпорных
железобетонных
стенок

шт./

количество/площадь
остановочных
пунктов городского
транспорта

шт./

количество/площадь
отремонтированных
остановочных
пунктов городского
транспорта

шт./

2/521,8

2/521,8

2/521,8

3/1177,4

4/1541,0

4/1541,0

-

10/330,0

10/330,0

-

5/199,5

5/199,5

кв.
м

кв.
м

кв.
м

кв.
м

Задача 2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами

2.1.
Создание
(восстановление)
и
содержание
зеленых
зон,
зеленых
насаждений
и
занимаемых ими
территорий

администрация
Заводского
района

251
0503
20К0000000
244 225, 226,
310, 340 (008)

6961,4

площадь
территорий,
занимаемых
зелеными зонами и
зелеными
насаждениями

кв.
м

1120790,3

346293,0

346293,0

площадь
восстановленных
дорожек в скверах

кв.
м

6755,1

1486,0

1486,0

251
0503
20К0078200
244 223, 225,
226, 310, 340

3123,8

площадь
восстановленных
дорожек в скверах

кв.
м

-

1953,0

1953,0

площадь устройства
площадки
под
установку детского
игрового комплекса
(детская площадка)

кв.
м

-

650,0

650,0

площадь
малых
архитектурных
форм, в отношении
которых проводятся
работы
по
содержанию

кв.
м

1211,4

600,0

600,0

количество/площадь
фонтанов,

шт./
кв.
м

1/251,3

1/251,3

1/251,3

количество
установленных урн

шт.

67

8

8

количество
установленных
скамеек

шт.

67

8

8

количество
установленных
спортивных
площадок в скверах

шт.

-

1

1

протяженность
установленных
металлических
ограждений

п. м

1000,0

479,4

479,4

площадь
покрашенных
металлических
(барьерных)
ограждений

кв.
м

3643,0

3441,9

3441,9

площадь
восстановленных
металлических
(барьерных)
ограждений

кв.
м

-

217,6

217,6

(008)

2.2. Установка,
ремонт
и
восстановление
малых
архитектурных
форм, а также
прочие
мероприятия на
зеленых зонах

администрация
Заводского
района

251
0503
20К0000000
244 223, 225,
226, 310, 340
(009)

3713,7

в
отношении
которых проводятся
работы
по
содержанию
и
ремонту

251
0503
20K0078200
244 225, 226,
310 (009)

5368,8

количество
установленных
детских площадок
(детские
игровые
комплексы
с
безопасным
покрытием)
в
скверах

шт.

-

2

2

количество
отремонтированных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

ед.

-

23

23

площадь
отремонтированных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

кв.
м

-

23934,1

23934,1

доля
отремонтированных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
в
общем
количестве
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, требующих
ремонта

%

-

4,1

4,1

количество
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, в отношении
которых проведен
контроль качества

ед.

-

23

23

протяженность
установленных
гирлянд

п. м

-

240

240

Задача 3. Улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов

3.1. Обеспечение
выполнения
работ по ремонту
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

3.2. Обеспечение
проведения
контроля
качества
за
выполнением
работ по ремонту
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

администрация
Заводского
района

администрация
Заводского
района

251
0409
20K0078200
244 225, 226
(033)

251
0409
20К0000000244
225, 226 (012)

36895,9

208,6

Задача 4. Обустройство мест проведения массовых мероприятий

4.1. Устройство
иллюминации на
территории
района

администрация
Заводского
района

Итого

251
0503
20К0000000
244 225, 226,
310, 340 (010)

139,0

56744,2

Приложение 2. Пообъектный перечень работ по благоустройству
территории Заводского района

Приложение N 2 к Программе

Пообъектный перечень
Заводского района

работ

по

благоустройству

территории

N
п/п

Наименование объекта
(улица, дорога, участок и т.п.)

Планируемый
объем работ

1. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения

1.1.

Ремонт остановочных пунктов городского
транспорта

1.1.1.

Остановочный
пункт
трамвайного
маршрута "Большой Динамовский проезд"
в центр
(ул. Огородная, 177)

57 кв. м

1.1.2.

Остановочный пункт "Верхоянская" (просп.
Энтузиастов/ул. Верхоянская)

18 кв. м

1.1.3.

Остановочный
пункт
трамвайного
маршрута "Лучевой проезд" в центр (ул.
Огородная, 223)

57 кв. м

1.1.4.

Остановочный
пункт
"Перинатальный
центр N 2" из центра (ул. Брянская, 15)

49,5 кв. м

1.1.5.

Остановочный пункт "Крекинг" конечная
(ул. Брянская, 6)

18 кв. м

Всего

199,5 кв. м

2. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых
насаждений и занимаемых ими территорий

2.1.

Восстановление дорожек

2.1.1.

Сквер по ул. им. Чернышевского Н.Г., д. N
15

759,0 кв. м

2.1.2.

Сквер в микрорайоне 4-го жилучастка

727,0 кв. м

2.1.3.

Сквер Пролетарский

1953,0 кв. м

Всего

3439,0 кв. м

2.2.

Устройство площадки под установку
детского игрового комплекса (детская
площадка)

2.2.1.

Сквер Пролетарский

200,0 кв. м

2.2.2.

Сквер Заводской

450,0 кв. м

Всего

650,0 кв. м

3. Установка, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и
элементов монументально-декоративного оформления, а также прочие
мероприятия на зеленых зонах

3.1.

Восстановление
(барьерных) ограждений

3.1.1.

Просп. Энтузиастов

металлических

217,6 кв. м

Всего

217,6 кв. м

3.2.

Установка металлических ограждений

3.2.1.

Сквер по ул. им. Чернышевского Н.Г., д. N
15

155,0 п. м

3.2.2.

Сквер в микрорайоне 4-го жилучастка

319,4 п. м

Всего

479,4 п. м

3.3.

Окраска
металлических
ограждений

(барьерных)

3.3.1.

Сквер Заводской

571,2 кв. м

3.3.2.

Сквер Дружбы народов

1342,8 кв. м

3.3.3.

Сквер им. Ленина В.И., сквер около ГЦНК

560,9 кв. м

3.3.4.

Просп. Энтузиастов

967,0 кв. м

Всего

3441,9 кв. м

3.4. Установка малых архитектурных форм и элементов
монументально-декоративного оформления

3.4.1.

Установка урн

3.4.1.1.

Сквер по ул. им. Чернышевского Н.Г., д. N
15

Всего

8 шт.

3.4.2.

Установка скамеек

3.4.2.1.

Сквер по ул. им. Чернышевского Н.Г., д. N
15

Всего

3.4.3.

8 шт.

8 шт.

8 шт.

Установка спортивных площадок в сквере

3.4.3.1.

Сквер Заводской

Всего

1 шт.

1 шт.

3.4.4.

Установка детских площадок (детские
игровые
комплексы
с
безопасным
покрытием) в скверах

3.4.4.1.

Сквер Пролетарский

1 шт.

3.4.4.2.

Сквер Заводской

1 шт.

Всего

2 шт.

4. Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов

4.1.

Дворовая территория многоквартирных
домов N 21, 21а по ул. Тульской

2332,0 кв. м

4.2.

Дворовая территория многоквартирного

3134,8 кв. м

дома N 22/30 по ул. Барнаульской

4.3.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 38 по ул. Южной

959,6 кв. м

4.4.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 38 по ул. Ростовской

2457,2 кв. м

4.5.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 4 по ул. им. Расковой М.М.

874,0 кв. м

4.6.

Дворовая территория многоквартирных
домов N 77, 75 по ул. им. Азина В.М.

1705,0 кв. м

4.7.

Дворовая территория многоквартирных
домов N 73, 71 по ул. им. Азина В.М.

1016,8 кв. м

4.8.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 69 по ул. им. Азина В.М.

502,2 кв. м

4.9.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 67 по ул. им. Азина В.М.

558,0 кв. м

4.10.

Дворовая территория многоквартирного
дома
N
33В
по
просп.
Энтузиастов,
многоквартирного дома N 18 по ул. им.
Пономарева П.Т.

992,0 кв. м

4.11.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 20 по ул. им. Пономарева П.Т.

370,0 кв. м

4.12.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 22 по ул. им. Пономарева П.Т.

370,0 кв. м

4.13.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 9 по 2-му Кавказскому тупику

370,0 кв. м

4.14.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 7 по 2-му Кавказскому тупику

370,0 кв. м

4.15.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 3 по 2-му Кавказскому тупику

370,0 кв. м

4.16.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 17/11 по ул. им. Пономарева П.Т.

240,0 кв. м

4.17.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 38А по ул. Южной

1212,6 кв. м

4.18.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 8 по ул. им. Расковой М.М.

1171,0 кв. м

4.19.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 91Г по ул. Огородной

1215,0 кв. м

4.20.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 170/1 по ул. Огородной

492,0 кв. м

4.21.

Дворовая территория многоквартирных
домов N 2, 2А, 2Б, 2В, 2Д по ул. им.
Орджоникидзе Г.К.

1912,0 кв. м

4.22.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 87А по ул. Огородной

626,15 кв. м

4.23.

Дворовая территория многоквартирного
дома N 17А по ул. им. Азина В.М.

683,75 кв. м

Всего

23934,1 кв. м

5. Устройство иллюминации на территории района

5.1.

Установка гирлянд

5.1.1.

Сквер Дружбы народов

Всего

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
ИПС "Кодекс" - Центр "Уникласс".

240 п. м

240 п. м

