
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20.07.2020 № 163

р.п. Железнодорожный

Об утверждении в новой редакции муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 
на территории Железнодорожного муниципального 
образования» на 2018-2024 годы.

В целях повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания 
территории и экологической безопасности населенного пункта р.п. Железнодорожный, 
направленных на улучшение качества жизни населения и формирования благоприятного 
социального микроклимата, в целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 06.10.2017 № 324, руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы в 
новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу следующие постановления:
- Постановление № 373 от 23.11.2017 г."Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 
муниципального образования» на 2018-2022 годы"
- Постановление № 39 от 06.02.2019 г. "О внесении изменений в постановление 
администрации Железнодорожного муниципального образования № 373 от 23.11.2017 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской



среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2022 
годы» и изложении её в новой редакции"
- Постановление № 96 от 29.03.2019 г. "О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории
Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
06.02.2019 №39"
- Постановление № 269 от 16.09.2019 г. "О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории
Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы»"
- Постановление № 17 от 14.01.2020 г. "О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории
Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы»"

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поселения», а также 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.adm-jd-mo.ru).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования |  2

Т.Е.Мирошник

http://www.adm-jd-mo.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Железнодорожного муниципального 

образования № 163 от 20.07.2020

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды 
Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы

р.п. Железнодорожный, 2020 год 
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1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы

Формирование современной городской среды 
Железнодорожного муниципального образования на 2018
2024 годы»

Ответственный 
исполнитель программы

Администрация Железнодорожного муниципального 
образования

Участники муниципальной 
программы

Администрация Железнодорожного муниципального 
образования, население р.п. Железнодорожный

Подпрограммы 
муниципальной программы Выделение подпрограмм не предусмотрено

Цель муниципальной 
программы

Повышение качества и комфорта городской среды на 
территории Железнодорожного муниципального 
образования

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий.

3. Повышение уровня благоустройства объектов 
недвижимого (включая объекты незавершенного 
строительства) имущества и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользований) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 

программы

- количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов;

- площадь благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов;

- доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов.

- количество реализованных комплексных проектов 
благоустройства общественных территорий.

- количество соглашений, заключенных с 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 
года объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в их собственности (пользовании), в 
соответствии с требованиями утвержденных решением 
Думы Железнодорожного муниципального образования 
третьего созыва от 24.10.2017г. № 11/5 Правил 
благоустройства территории Железнодорожного 
городского поселения;

- количество индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения,
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по которым проведена инвентаризация территории;
- количество соглашений, заключенных с 

собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предназначенных для их 
размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в 
соответствии с требованиями решением Думы 
Железнодорожного муниципального образования третьего 
созыва от 24.10.2017г. № 11/5 Правил благоустройства 
территории Железнодорожного городского поселения;

- количество жителей многоквартирных домов, 
принявших участие в реализации мероприятий, 
направленных на повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018-2024 годы

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет: 10940,51 тыс. руб., из них 
средств:
местного бюджета 2103,51тыс. руб.; 
областного бюджета 1572,02 тыс. руб.; 
федерального бюджета 6934,57 тыс. руб.; 
иные источники 330,41 тыс.руб.;

на 2018 год 366,71 тыс. руб., из них средств: 
местного бюджета 311,8 тыс. руб.; 
областного бюджета 0,00 руб.; 
федерального бюджета 0,00 руб.; 
иные источники 54,91 тыс. руб.;

на 2019 год 5429,1 тыс. руб., из них средств: 
местного бюджета 257,4 тыс. руб.; 
областного бюджета 880,2 тыс. руб.; 
федерального бюджета 4016,0 тыс. руб.; 
иные источники 275,5 тыс.руб.;

на 2020 год 4816,5 тыс. руб., из них средств: 
местного бюджета 1206,11 тыс. руб.; 
областного бюджета 691,82 тыс. руб.; 
федерального бюджета 2918,57 тыс. руб.; 
иные источники 0,00 тыс.руб.;

на 2021 год 220,00 тыс. руб., из них средств: 
местного бюджета 220,00 тыс. руб.; 
областного бюджета 0,00 тыс. руб.; 
федерального бюджета 0,00 тыс. руб.; 
иные источники 0,00 тыс.руб.;

на 2022 год 220,00 тыс. руб., из них средств: 
местного бюджета 220,00 тыс. руб.; 
областного бюджета 0,00 тыс. руб.; 
федерального бюджета 0,00 тыс. руб.; 
иные источники 0,00 тыс.руб.;

на 2023 год 100,00 тыс. руб., из них средств: 
местного бюджета 100,00 тыс. руб.; 
областного бюджета 0,00 тыс. руб.; 
федерального бюджета 0,00 тыс. руб.;

5



иные источники 0,00 тыс.руб.;
на 2024 год 100,00 тыс. руб., из них средств: 

местного бюджета 100,00 тыс. руб.; 
областного бюджета 0,00 тыс. руб.; 
федерального бюджета 0,00 тыс. руб.; 
иные источники 0,00 тыс.руб.

Перечень основных 
мероприятий 

муниципальной программы

1. Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов.

2. Благоустройство общественных территорий.
3. Благоустройство объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

4. Мероприятия по инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения.

5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения.

6. Мероприятия по проведению работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома.

7. Иные мероприятия по благоустройству, 
определённые органом местного самоуправления.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

муниципальной программы

Создание безопасных и комфортных условий для 
проживания населения

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной
программы, проблемы

Дворовые территории многоквартирных домов Железнодорожного 
муниципального образования (далее -  дворовые территории) являются важнейшей 
составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 
состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 
территориям во многом зависит качество жизни населения. По состоянию на 01.08.2017 
года в р.п. Железнодорожный насчитывается 50 дворовых территорий и 6 территорий 
общего пользования, являющиеся местами массового отдыха населения.

Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным 
требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 
значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, проходов 
имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента 
массовой застройки р.п. Железнодорожный многоквартирными домами истек, наружное 
освещение вышло из строя, практически не производятся работы по озеленению дворовых 
территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно 
оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное 
финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых 
современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие 
комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, 
комфортной и благоприятной для проживания населения.

6



До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 
благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 
производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации 
новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство 
парковок для временного хранения автомобилей.

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в 
Железнодорожном муниципальном образовании за период, составляющий не менее 3 лет, 
предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены в 
табл. 1.

Табл. 1

Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в 
Железнодорожном муниципальном образовании

№ Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Всего по 
МО

Значения показателей по 
годам

2015 2016 2017
1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий ед. 16 16 16 16
2. Площадь благоустроенных 

дворовых территорий кв.м. 49182 49182 49182 49182

3. Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов от 
общего количества дворовых 
территорий
многоквартирных домов

% 30% 30% 30% 30%

4. Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми территориями 
(доля населения, 
проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от 
общей численности 
населения проживающего в 
многоквартирных домах)

% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31%

5. Общее количество и 
площадь общественных 
территорий (парки, скверы, 
набережные, пр.)

ед./кв.м. 49182 49182 49182 49182

6. Количество благоустроенных 
общественных территорий ед. 0 0 0 0

7. Площадь благоустроенных 
общественных территорий га 0 0 0 0

7. Доля площади 
благоустроенных 
общественных территорий к

%
0 0 0 0
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общей площади 
общественных территорий

8. Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя

кв.м. 0,038 0,038 0,038 0,038

9. Количество жителей 
многоквартирных домов, 
принявших участие в 
реализации мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня благоустройства 
дворовых территорий.

чел 0 0 0 0

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и 
задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном 
законе государства -  Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной 
политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской 
Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для 
системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации 
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком 
общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта 
«Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Г убернатора 
Иркутской области -  Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 
14 декабря 2018 года.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства 
является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на 
значительное повышение условий комфортности на территории муниципального 
образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также 
привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению 
благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской 
среды на территории Железнодорожного муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных

домов.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты
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незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в 
таблице 2.
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Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

Табл. 2

№ Наименование
показателя

(индикатора)

Единица
измерени

я

Значения 
показателей 

2018 год

Значения 
показателей 

2019 год

Значения 
показателей 

2020 год

Значения 
показателей 

2021 год

Значения 
показателей 

2022 год

Значения
показателе

й
2023 год

Значения
показателе

й
2024 год

1 Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

ед.

0 1 4 10 15 15 5

2 Площадь 
благоустроены ых 
дворовых 
территорий 
многоквартирн ых 
домов

кв.м.

0 6750 15000 15000 15000 15000 15000

3 Доля
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов от общего
количества
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

%

0% 2% 10% 30% 60% 90% 100%

4 Охват населения 
благоустроенн ыми % 0% 3% 10% 20% 30% 40% 50%
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дворовыми 
территориями 
(доля населения, 
проживающего в 
жилом фонд с 
благоустроенн ыми 
дворовыми 
территориями от 
общей численности 
населения 
муниципального 
образования)

5 Количество
реализованных
комплексных
проектов
благоустройства
общественных
территорий

ед.

0 1 1 1 1 1 1

6 Площадь 
благоустроенн ых 
общественных 
территорий

кв.м.

0 9337 2017 1120 13385

7 Доля площади
благоустроенных
общественных
территорий к
общей площади
общественных
территорий

%

0 25% 25% 25% 25%

8 Площадь 
благоустроенн ых 
общественных

кв.м.
0
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территорий, 
приходящихся на 1 
жителя 
муниципального 
образования

9 Количество 
соглашений, 
заключенных с 
юридическими 
лицами и 
индивидуальными 
предпринимателям 
и, о
благоустройстве не
позднее 2020 года
объектов
недвижимого
имущества
(включая объекты
незавершенного
строительства) и
земельных
участков,
находящихся в их
собственности
(пользовании), в
соответствии с
требованиями
утвержденных
Правил
благоустройства
территории
муниципального

ед.

0 15 14 0 0 0 0
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образования
10 Количество

индивидуальных
жилых домов и
земельных
участков,
предоставленных
для их размещения,
по которым
проведена
инвентаризация
территории

ед.

160 160 165 170 165

11 Количество 
соглашений, 
заключенных с 
собственниками 
(пользователями) 
индивидуальных 
жилых домов и 
земельных 
участков, 
предназначенных 
для их размещения, 
об их
благоустройстве не 
позднее 2020 года в 
соответствии с 
требованиями 
утвержденных 
Правил
благоустройства
территории
муниципального

ед.

0 80 100 120 140 160
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образования
12 Количество

жителей
многоквартирных 
домов, принявших 
участие в 
реализации 
мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня 
благоустройства 
дворовых 
территорий.

чел

0 200 200 200 200 200 200
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Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:
Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 
Благоустройство дворовой территорией -  это совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает 
следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий;
3) установка скамеек;
4) установка урн;
5) ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;
6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый
к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 1.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает 
следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) озеленение территорий;
4) обустройство площадок для выгула домашних животных;
5 ) обустройство площадок для отдыха;
6) обустройство контейнерных площадок;
7) обустройство ограждений;
8) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
9) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих 

дорожных знаков;
10) иные виды работ.
При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным 

является:
1) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

2) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.
Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение неоплачиваемых 

работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой 
территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного 
субботника для каждой дворовой территории.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, 
обязательным является:

1) финансовое участие заинтересованных лиц;
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2) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования 
видов работ по благоустройству дворовых территорий, включённых в дополнительный 
перечень.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в 
муниципальную программу до вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в 
приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее постановления Правительства Российской Федерации № 106), доля 
финансового участия заинтересованных лиц, за исключением собственников помещений в 
таком многоквартирном доме, должна составлять не менее 1% стоимости выполнения 
таких работ, включённых в дополнительный перечень.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в 
муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 доля финансового участия 
заинтересованных лиц должна составлять не менее 20% стоимости выполнения работ, 
включённых в дополнительный перечень.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение видов работ, включённых в дополнительный перечень, 
устанавливается администрацией Железнодорожного муниципального образования.

Привлечение жителей к софинансированию выполняемых работ по благоустройству 
дворовых территорий позволит обеспечить их большее вовлечение в процесс улучшения 
облика дворовых территорий и бережное содержание своей дворовой территории, 
активное участие в приёмке выполненных подрядной организацией работ, что в конечном 
итоге улучшит эстетическое состояние всего посёлка.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из 
минимального перечня не допускается.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, 
установлена в приложении 1.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 году (приложение 2) формируется исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, 
определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в 
порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области.

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, установлен в приложении 3.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений 
заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
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территории в муниципальную программу, постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 07.08.2017 № 252. Перечень 
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству на территории 
Железнодорожного муниципального образования, определяется в соответствии с 
муниципальной программой (приложение 7).

Железнодорожное муниципальное образование вправе исключать из адресного 
перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 
установленном межведомственной комиссией.

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 
территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение 
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 
соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.
Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на 

территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц. Общественные территории -  это территории соответствующего 
функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, 
парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2018-2024 году (приложение 4), формируется исходя из физического состояния 
общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной 
территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области. Перечень территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству на территории Железнодорожного 
муниципального образования, определяется в соответствии с муниципальной программой 
(приложение 7).

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке 
поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования от 07.08.2017 № 252.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается 
текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей территории, утверждается постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования.

Мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству (приложение 5), формируется исходя из физического состояния 
объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, 
установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не 
позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, 
земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории 
Железнодорожного городского поселения на основании заключенных соглашений с 
администрацией Железнодорожного муниципального образования.

Мероприятие 4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения (далее -  ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся 
инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, 
установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области.

Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС (приложение 6), подлежащих благоустройству не 
позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями 
Правил благоустройства территории Железнодорожного городского поселения, 
формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам 
инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее последнего года 
реализации федерального проекта за счет средств собственников (пользователей) 
указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Железнодорожного 
городского поселения, на основании заключенных по результатам инвентаризации 
соглашений с администрацией Железнодорожного муниципального образования.

Мероприятие 6. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий 
которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации:

в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, 
если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если 
собственность на земельный участок не разграничена);

в срок до даты заключения органом местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области соглашения о предоставлении субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на
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выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая 
территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в 
частной собственности).

Мероприятие 7. Иные мероприятия по благоустройству, определённые органом 
местного самоуправления.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:
проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок 

обсуждения -  не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов 
изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 
(или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в 
нее изменений;

обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведение 
общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству 
таких территорий;

обеспеченности проведение голосования по отбору общественных территорий (для 
муниципальных образований Иркутской области с численностью населения свыше 20 
тыс.человек):

завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по 
отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году 
реализации указанных мероприятий;

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы 
общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерацииот 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», 
включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на 
результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных 
территорий;

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не 
позднее 1 июля года предоставления субсидий -  для заключения соглашений на 
выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 
предоставления субсидий -  для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 
указанного обжалования,

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на 
срок проведения конкурсных процедур,

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе 
мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включённых в муниципальную
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программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 
декабря года предоставления субсидии;

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

направления на реализацию мероприятий по благоустройству общественных 
территорий не менее одной трети и не более трех четвертых от общего размера 
предоставленной субсидии (для муниципальных образований Иркутской области, 
отнесенных к категории городских округов, и муниципальных образований Иркутской 
области с численностью населения более 20 тысяч человек).

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит 
внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального 
хозяйства».

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из 
областного бюджета является государственная программа Иркутской области 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1124,30 тыс.
руб.

Табл. 3.

Период 
реализации программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые 
средства, всего

В том числе по источникам:

МБ ОБ ФБ
Иные

источники

Всего за весь период 10940,51 2103,51 1572,02 6934,57 330,41
в том числе по годам:

2018 год 366,71 311,8 0,00 0,00 54,91
2019 год 5429,1 257,4 880,2 4016,0 275,5
2020 год 4816,5 1206,11 691,82 2918,57 0,00
2021 год 220,0 220,0 0,00 0,00 0,00
2022 год 220,0 220,0 0,00 0,00 0,00
2023 год 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00
2024 год 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, 
обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними
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факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски 
финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации 
мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Табл. 4
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий 

муниципальной программы

№ Описание рисков Меры по снижению рисков

1. Риски изменения законодательства

1.1.

Изменения федерального и 
регионального 
законодательства в сфере 
реализации муниципальной 
программы.

Осуществление мониторинга изменения 
федерального и регионального законодательства с 
оценкой возможных последствий. Актуализация 
нормативных, правовых актов Железнодорожного 
муниципального образования в сфере реализации 
муниципальной программы.

2. Социальные риски

2.1.
Низкая активность населения Активное участие, с применением всех форм 

вовлечения граждан, организаций в процесс 
реализации муниципальной программы

3. Финансовые, бюджетные риски

3.1.

Риск недостаточной 
обеспеченности 
финансовыми ресурсами 
мероприятий муниципальной 
программы.

Мониторинг исполнения условий предоставления 
субсидий из средств областного бюджета и оценка 
бюджетной обеспеченности расходов местного 
бюджета

4. Организационные риски

4.1.

Несвоевременное принятие 
управленческих решений в 
сфере реализации 
муниципальной программы.

Оперативное реагирование на выявленные 
недостатки в процедурах управления, контроля и 
кадрового обеспечения реализации муниципальной 
программы.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести 
благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 
2018 по 2024 годы удастся достичь следующих показателей:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
Железнодорожного муниципального образования -  50.

2. Количество благоустроенных мест общего пользования Железнодорожного 
муниципального образования -  4.

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый 
минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия 
для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей 
муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты

21



незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с 
требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях 
Иркутской области, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории 
Железнодорожного муниципального образования.
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Приложение № 1
к программе 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных

в минимальный перечень и дополнительный перечень работ.

№
п.п.

Элемент
благоустройства

фото

Уличный фонарь

Скамейка

3. Урна
ly ,w  ... I



№
г 7
л

Наименование норматива Финансовых затрат 
на благоустройство, входящих в состав 

минимального и дополнительного перечня
Единица

измерения
Нормативы финансовых 

затрат на 1 единицу 
измерения, с учетом НДС

1 Стоимость ямочного ремонта дороги м2 1789,60

П Стоимость демонтажа бордюрного ограждения БР100. 
30.15.

м2 679.27

3 Стоимость демонтажа бордюрного ограждения БР 
100.20.8

м2 636.69

4 Стоимость установки устройства бордюрного ограж
дения БР 100.30.15

м2 2355,71

5 Стоимость установки устройства бордюрного ограж
дения БР 100.20.8

м2 1 759,62

6 Стоимость демонтажа пешеходной дорожки из асфаль
тобетонного покрытия

м2 85,22

п Стоимость ремонта пешеходной дорожки из асфальто
бетонного покрытия

м2 1402,83

8 Стоимость ямочного ремонта м2 1561,13

9 Стоимость устройства выравнивающего слоя из ас
фальтобетонного покрытия

м2 977,76

10 Стоимость устройства пешеходной дорожки из ас
фальтобетонного покрытия

м2 1793,61

11 Стоимость установки бетонной урны шт. 3077,0
12 Стоимость установки скамейки шт. 11280,0
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

№
Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) Общая

площадь
дворовой
территории,
кв.м.

Численность 
населения, 
проживающего в 
пределах 
дворовой 
территории, чел.

Оценка
потребности в
финансировании на
восстановление
благоустройства
территории,
тыс.руб.

муниципальный 
район Иркутской 
области/городской 
округ Иркутской 
области*

городское, сельское 
поселение Иркутской 
области

населенный пункт улица номер дома,
домов,
образующих
дворовую
территорию

1 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

Строительная 10 6082 314 2 000

2 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

Строительная 11 7530 331 2 000

3 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

Первопроходцев 16 2609 36 900

4 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

Первопроходцев 14 2372 36 800

5 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

Строительная 12 9400 220 2 000

6 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

Дорожная 1 6750 173 2 000

7 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

Мира 1 6970 173 2 000

8 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

Железнодорожная 20 6980 208 2 000

9 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 1 1600 25 1 500

10 Усть-Илимский Железнодорожное рл . мкрн. Вокзальный 2 1530 31 1 500
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район МО Железнодорожный
11 Усть-Илимский

район
Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 3 1530 30 1 500

12 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 4 1530 26 1 500

13 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 5 1970 23 1 500

14 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 5а 1530 32 1 500

15 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 6 2700 19 1 500

16 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 6а 1908 41 1 500

17 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 7 2390 25 1 500

18 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 7а 2760 36 1 500

19 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 8 3080 24 1 500

20 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 9 2830 26 1 500

21 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 10 2600 23 1 500

22 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 11 1670 23 1 500

23 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 12 1660 29 1 500

24 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 13 2030 21 1 500

25 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 14,15 3540 53 1 500

26 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 16,17 3470 43 1 500
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27 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 18 1500 23 1 500

28 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 19 1800 20 1 500

29 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

мкрн. Вокзальный 20 2190 21 1 500

30 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Ленина 52 3520 21 1 500

31 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Ленина 54 3400 21 1 500

32 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Ленина 56 4270 16 1 500

33 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Ленина 58 3730 25 1 500

34 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Ленина 60 4730 17 1 500

35 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Ленина 62 2990 15 1 500

36 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Ленина 64 3445 17 1 500

37 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Ленина 65 1450 20 1 500

38 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Ленина 67 2030 20 1 500

39 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Ленина 69 3700 23 1 500

40 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Ленина 71 1980 26 1 500

41 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Ленина 73 5048 35 1 500

42 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный

Волкова 15 1900 19 1 500

43 Усть-Илимский Железнодорожное р.п. Волкова 17 2400 17 1 500
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район МО Железнодорожный
44 Усть-Илимский

район
Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

Волкова 19 1500 17 1 500

45 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р л.
Железнодорожный

Волкова 21 1800 24 1 500

46 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

Пионерская 30 1800 32 1 500

47 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

Пионерская 33,35 2450 41 1 500

48 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

Береговая 1а 3585 110 1 500

49 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

Космонавтов 2 2670 38 1 500

50. Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

Зеленая 12 2600 22 1 500

51. Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

Береговая 1 2187 32 1 500

52. Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

рл.
Железнодорожный

Береговая 5 3590 34 1 500
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Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 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 Железнодорожного 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 Железнодорожного 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 

Железнодорожного муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru), на собраниях 
граждан с привлечением разработчика.
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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 
Железнодорожного муниципального образования (www.adm-id-mo.ru) в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
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Приложение №4 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

Адрес общественной территории

Общая
площадь
дворовой
территории,
кв.м.

Численность
населения,
имеющего
удобный
пешеходный
доступ к
основным
площадкам
территории,
чел., чел.

Оценка 
потребности в 
финансировании 
на восстановление 
благоустройства 
территории, тыс. 
руб.

муниципальный район 
Иркутской 
области/городской 
округ Иркутской 
области*

муниципальное 
образование 
Иркутской 
области/городское, 
сельское поселение

населенный пункт улица номер дома (при 
наличии)

1
Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный Ленина 68 Центральная 

площадь 4000 6340 16297,27

2
Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный Ленина 30 б 2017 6340 3273,52

3 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный Ленина

Памятный знак 
в честь 50 - 
летия Победы в 
ВОВ

1070

6340

1 854,17

4 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный Дорожная

3
Сквер
первопроходцев

3150
6340 2683,68

5
Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный Дорожная 8 13385 6340 12366,44

6
Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорожный Школьный 1120 6340 2 000,00
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Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного 
строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих
благоустройству в 2018-2024 году

№ пп Объект Адрес Примечание

1 маг. «Раздан»
(Авягян Размик Сережаевич)

р.п. Железнодорожный 
ул. Ленина, 37

2 маг. «Юля».
(Атаджанова Юлия Федоровна)

р.п. Железнодорожный 
ул. Волкова, 14

3 маг. «Лесники»
(Выдрин Сергей Владимирович)

р.п. Железнодорожный 
ул. Ворошилова, 19-а

4
супермаркет 
«Железнодорожный» 
(Васильев С. В.)

р.п. Железнодорожный 
мкрн. Вокзальный,1-б

5 маг.-павильон «Ширак» 
(Малхасян Гаянэ Жирайровна)

р.п. Железнодорожный 
ул. Железнодорожная, 10-б

6
маг. «Каспий» маг. «Титан» 
(Джумшудов Мусави Мансим 
оглы)

р.п. Железнодорожный 
ул. Ворошилова, 17-а, 
ул. Ленина, 32-а

7 маг. «Юпитер» 
( Адамян К.Э.)

р.п. Железнодорожный, 
ул. Гагарина, 5-а

8 маг. «Вавилон» 
(Коростенская С. М.)

р.п. Железнодорожный 
ул. Мира, 2-а

9 квасная точка
(Мамонтов Леонид Юрьевич)

р.п. Железнодорожный 
ул. Железнодорожная

10 маг. ЗАО «Агрофирма Ангара» 
(Ненашева Л. А.)

р.п. Железнодорожный 
мкрн. Вокзальный, 1-а

11
маг. «Каспий» 
маг. «Олеся»
(Покидько Нина Кузьминична)

р.п. Железнодорожный 
ул. Ленина, 2-а 
ул. Пионерская, 8-а

12 маг. «Фасоль» 
(Старыгин А.П.)

р.п. Железнодорожный 
м-он Вокзальный 1А/Б

13 маг. «Эдельвейс». 
(Тарасенкова И.В.)

р.п. Железнодорожный 
ул. Мира, 10

14 маг. «Светофорчик»
(Зибров Андрей Викторович)

р.п. Железнодорожный 
ул. Строительная, 12

15
маг. «Рублевка», 
маг. «МК-70» 
(Шестаков С. С.)

р.п. Железнодорожный 
ул. Больничная, 15-а 
ул. 70 лет Октября, 10

16 маг. «Багульник»
(Силин Игорь Петрович)

р.п. Железнодорожный 
ул. Молодежная, 16

17 маг. «Хозтовары» 
(Дериглдазова И.П.)

р.п. Железнодорожный 
ул. Ворошилова, 19-б

18 маг. «Меркурий» р.п. Железнодорожный
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Левонян Левон Хачикович ул. Гагарина,5

19 маг. «Березка»
(Белан Олеся Владимировна)

р.п. Железнодорожный 
ул. Больничная, 4

20 маг. «Поляна»
(Замкова Елена Владимировна)

р.п. Железнодорожный 
ул. Дорожная,5

21 маг. «Торговый центр» 
(Бубнова Наталья Викторовна)

р.п. Железнодорожный 
ул. Строительная, 10

22 маг. «Север» 
(Григорян М. А.)

р.п. Железнодорожный 
ул. Волкова, 2-а

23 Павильон «Фрукты-овощи» 
(Магеррамова Г. В.)

р.п.Железнодорожный
ул.Волкова,10А

24
Павильон «Усть-Илимск 
хлеб»(Мамонтов Леонид 
Юрьевич)

р.п.Железнодорожный
ул.Мира

25
Маг. «Все для дома и дачи» р.п.Железнодорожный

Ул.Строительная,11
Ул.Ленина,23

26 Маг. «Капитошка» 
(Рябикова Ирина)

р.п.Железнодорожный
Ул.Строительная,11

27 Маг. «Хозяюшка» р.п.Железнодорожный
ул.Мира

28 Маг. «Пивной причал» 
(Долгова Р.С.)

р.п.Железнодорожный
Ул.Строительная,11

29 Павильон «Орхидея» р.п.Железнодорожный 
ул. Железнодорожная, 10Б
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Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

№ пп Улица Дом Примечание
1 Бурлова дом №1
2 Бурлова дом №2
3 Бурлова дом №3
4 Бурлова дом №4
5 Бурлова дом №5
6 Бурлова дом №6
7 Бурлова дом №7
8 Бурлова дом №8
9 Бурлова дом №9
10 Бурлова дом №10
11 Бурлова дом №11
12 Бурлова дом №12
13 Бурлова дом №13
14 Бурлова дом №14
15 Бурлова дом №15
16 Бурлова дом №16
17 Бурлова дом №17
18 Бурлова дом №18
19 Бурлова дом №19
20 Бурлова дом №20
21 Бурлова дом №21
22 Бурлова дом №22
23 Бурлова дом №23
24 Бурлова дом №24
25 Бурлова дом №25
26 Бурлова дом №26
27 Бурлова дом№27
28 ул,Береговая дом №3

29 ул,Береговая дом №4
30 ул,Береговая дом №5
31 ул,Береговая дом№6
32 ул,Береговая дом №8
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33 ул,Береговая дом 10
34 ул,Береговая дом №12
35 ул,Береговая дом №13
36 ул,Береговая дом №15
37 ул,Береговая дом №20
38 ул,Береговая дом №21
39 ул,Береговая дом №22
40 ул,Береговая дом №23
41 ул,Береговая дом №24
42 ул,Береговая дом №24-а
43 ул,Береговая дом №26
44 ул,Береговая дом №27-а
45 ул.Больничная дом 1
46 ул.Больничная дом 3
47 ул.Больничная дом 5
48 ул.Больничная дом9
49 ул.Больничная дом 11
50 ул.Больничная дом 13
51 ул. Волкова дом №1
52 ул. Волкова дом 2
53 ул. Волкова дом №2а
54 ул. Волкова дом №3
55 ул. Волкова дом №4
56 ул. Волкова дом №5
57 ул. Волкова дом №6
58 ул. Волкова дом №7
59 ул. Волкова дом №8
60 ул. Волкова дом №10
61 ул. Волкова дом №12
62 ул.Ворошилова дом № 1

63 ул.Ворошилова дом №1а
64 ул.Ворошилова дом № 2
65 ул.Ворошилова дом №2а
66 ул.Ворошилова дом №3
67 ул.Ворошилова дом №4
68 ул.Ворошилова дом №5
69 ул.Ворошилова дом № 6
70 ул.Ворошилова дом №7
71 ул.Ворошилова дом №8
72 ул.Ворошилова дом №9
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73 ул.Ворошилова дом №10
74 ул.Ворошилова дом №11
75 ул.Ворошилова дом №12
76 ул.Ворошилова дом №13
77 ул.Ворошилова дом №14
78 ул.Ворошилова дом №15
79 ул.Ворошилова дом №16
80 ул.Ворошилова дом №17
81 ул.Ворошилова дом №18
82 ул.Ворошилова дом №19
83 ул.Ворошилова дом №20
84 ул.Ворошилова дом №21
85 ул.Ворошилова дом №22
86 ул.Ворошилова дом №23
87 ул.Ворошилова дом 25
88 ул.Ворошилова дом26
89 ул.Ворошилова дом27
90 ул.Ворошилова дом №29
91 ул.Волгоградская дом №1
92 ул.Волгоградская дом №1а
93 ул.Волгоградская дом №2а
94 ул.Волгоградская дом №2
95 ул.Волгоградская дом №3
96 ул.Волгоградская дом №4
97 ул.Волгоградская дом №5
98 ул.Волгоградская дом №6
99 ул.Волгоградская дом №7
100 ул.Волгоградская дом №8
101 ул.Волгоградская дом №9
102 ул.Волгоградская дом №10
103 ул.Волгоградская дом №11
104 ул.Волгоградская дом №12
105 ул.Волгоградская дом №13
106 ул.Волгоградская дом №14
107 ул.Волгоградская дом №15
108 ул.Волгоградская дом №16
109 ул.Восточная дом №1
110 ул.Восточная дом №2
111 ул.Восточная дом №3
112 ул.Восточная дом №4
113 ул.Восточная дом №8
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114 ул.Восточная дом №10
115 ул.Восточная дом №12
116 ул.Восточная дом №13
117 ул.Гагарина дом №1а
118 ул.Гагарина дом №2-а
119 ул.Гагарина дом №2-б
120 ул.Гагарина дом №4-а
121 ул.Гагарина дом №12
122 ул.Гагарина дом №14
123 ул.Гагарина дом №16
124 ул.Гагарина дом №19
125 ул.Гагарина дом №23
126 ул.Гагарина дом №25
127 ул.Гагарина дом №27
128 ул.Гагарина дом №29
129 ул.Гагарина дом №31
130 ул.Дачная дом №8-а
131 ул.Дачная дом №12
132 ул.Дачная дом №14
133 ул.Дачная дом №18
134 ул.Дачная дом №23
135 ул.Железнодорожная дом №1
136 ул.Железнодорожная дом №2
137 ул.Железнодорожная дом №3
138 ул.Железнодорожная дом №5
139 ул.Железнодорожная дом №6
140 ул.Железнодорожная дом №8
141 ул.Железнодорожная дом №9
142 ул.Железнодорожная дом №10
143 ул.Железнодорожная дом №11
144 ул.Железнодорожная дом №12
145 ул.Железнодорожная дом №12-а
146 ул.Железнодорожная дом №13
147 ул.Железнодорожная дом №14-а
148 ул.Железнодорожная дом №15
149 ул.Железнодорожная дом №16
150 ул.Железнодорожная дом №18
151 ул.Железнодорожная дом 22
152 ул.Железнодорожная дом №26
153 ул.Железнодорожная дом №26 А
154 ул.Зеленая дом №3
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155 ул.Зеленая дом №5
156 ул.Зеленая дом №7
157 ул.Зеленая дом №9
158 ул. Карла-Маркса дом№1
159 ул. Карла-Маркса дом№2
160 ул.Карла-Маркса дом №3
161 ул. Карла-Маркса дом №4
162 ул.Карла-Маркса дом №5

163 ул. Карла-Маркса дом №6
164 ул.Карла-Маркса дом №7
165 ул.Карла-Маркса дом №8
166 ул.Карла-Маркса дом №9
167 ул.Карла-Маркса дом №10
168 ул.Карла-Маркса дом №11
169 ул.Карла-Маркса дом №12
170 ул. Карла-Маркса дом №14
171 ул. Карла-Маркса дом №15
172 ул. Карла-Маркса дом №16
173 ул. Карла-Маркса дом №17
174 ул.Карла-Маркса дом №18
175 ул. Карла-Маркса дом №20
176 ул.Карла-Маркса дом №22
177 ул. Карла-Маркса дом №24
178 ул. 1 квартал дом №1
179 ул. 1 квартал дом №2
180 ул. 1 квартал дом №2а
181 ул. 1 квартал дом №3
182 ул. 1 квартал дом №4
183 ул. 1 квартал дом №4а
184 ул. 1 квартал дом №5
185 ул. 1 квартал дом №6
186 ул. 1 квартал дом №7
187 ул. 1 квартал дом №8
188 ул. 1 квартал дом №9
189 ул. 1 квартал дом №10
190 ул. 1 квартал дом №11
191 ул. 1 квартал дом №12
192 ул. 1 квартал дом №14
193 ул. 1 квартал дом №16
194 пер.Кировский дом №1
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195 пер.Кировский дом №3
196 пер.Кировский дом №4
197 пер.Кировский дом №5
198 пер.Кировский дом №6
199 пер.Кировский дом №7
200 пер.Кировский дом №8
201 пер.Кировский дом №10
202 ул. Кирова дом №1
203 ул. Кирова дом №1-а
204 ул. Кирова дом №2
205 ул. Кирова дом №2а
206 ул. Кирова дом№2Б
207 ул. Кирова дом №2-в
208 ул. Кирова дом №2г
209 ул. Кирова дом №3
210 ул. Кирова дом №3-А
211 ул. Кирова дом №4
212 ул. Кирова дом №5
213 ул. Кирова дом №6
214 ул. Кирова дом №7
215 ул. Кирова дом №8
216 ул. Кирова дом №9
217 ул. Кирова дом №10
218 ул. Кирова дом №11
219 ул. Кирова дом №12
220 ул. Кирова дом №14
221 ул. Кирова дом №15
222 ул. Кирова дом №16
223 ул. Кирова дом №17
224 ул. Кирова дом №18
225 ул. Кирова дом №19
226 ул. Кирова дом №20
227 ул. Кирова дом №21
228 ул. Кирова дом №22
229 ул. Кирова дом №23
230 ул. Кирова дом №24
231 ул. Кирова дом №25
232 ул. Кирова дом №26
233 ул. Кирова дом №26-а
234 ул. Кирова дом №27
235 ул. Кирова дом №27-б
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236 ул. Кирова дом №28
237 ул. Кирова дом №29
238 ул. Кирова дом №31
239 ул. Кирова дом №33
240 ул. Кирова дом №35
241 ул. Кирова дом №37
242 ул. Кирова дом №39
243 ул. Кирова дом №41
244 ул. Кавказская дом №1
245 ул. Кавказская дом №2
246 ул. Кавказская дом №3
247 ул. Кавказская дом №4
248 ул. Кавказская дом №5
249 ул. Кавказская дом №6
250 ул. Кавказская дом №7
251 ул. Кавказская дом №8
252 ул. Кавказская дом №9
253 ул. Кавказская дом №10
254 ул. Кавказская дом №10а
255 ул. Кавказская дом №11
256 ул. Кавказская дом №12
257 ул. Кавказская дом №13
258 ул. Кавказская дом №14
259 ул. Кавказская дом №16
260 ул. Кавказская дом №18
261 ул. Кавказская дом №20
262 ул. Комарова дом №1
263 ул. Комарова дом №2
264 ул. Комарова дом №3
265 ул. Комарова дом №4
266 ул. Комарова дом №5
267 ул. Комарова дом №6
268 ул. Комарова дом№7
269 ул. Комарова дом №8
270 ул. Комарова дом №9
271 ул. Комарова дом №10
272 ул. Кубанская дом №2
273 ул. Кубанская дом №4
274 ул. Кубанская дом №6
275 ул. Кубанская дом №8
276 ул. Кубанская дом №10
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277 ул. Клубная дом №1
278 ул. Клубная дом №2
279 ул. Клубная дом №3
280 ул. Клубная дом №4
281 ул. Клубная дом №5
282 ул. Клубная дом №6
283 ул . Кольцевая дом №1
284 ул . Кольцевая дом№2
285 ул . Кольцевая дом №3
286 ул . Кольцевая дом №4
287 ул . Кольцевая дом №5
288 ул . Кольцевая дом №6
289 ул . Кольцевая дом №7
290 ул . Кольцевая дом №8
291 ул . Кольцевая дом №9
292 ул . Кольцевая дом №11
293 ул . Кольцевая дом №12
294 ул . Кольцевая дом№13
295 ул . Кольцевая дом №14
296 ул . Кольцевая дом №15
297 ул . Кольцевая дом №16
298 ул . Кольцевая дом №16-а
299 ул . Кольцевая дом №17
300 ул . Кольцевая дом №18
301 ул . Кольцевая дом №19
302 ул . Кольцевая дом №20
303 ул . Кольцевая дом №21
304 ул . Кольцевая дом №22
305 ул . Кольцевая дом №23
306 ул . Кольцевая дом №24
307 ул . Кольцевая дом №25
308 ул . Кольцевая дом №26
309 ул . Кольцевая дом №27
310 ул . Кольцевая дом №28
311 ул . Кольцевая дом №29
312 ул . Кольцевая дом №30
313 ул . Кольцевая дом №31
314 ул . Кольцевая дом №32
315 ул . Кольцевая дом №33
316 ул . Кольцевая дом №34
317 ул . Кольцевая дом №35
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318 ул . Кольцевая дом №36
319 ул . Кольцевая дом №37
320 ул . Кольцевая дом №38
321 ул . Кольцевая дом №39
322 ул . Кольцевая дом №40
323 ул . Кольцевая дом №41
324 ул . Кольцевая дом №42
325 ул . Кольцевая дом №43
326 ул . Кольцевая дом №44
327 ул . Рябиновая дом №12
328 ул . Рябиновая дом №14
329 ул . Рябиновая дом №16
330 ул . Рябиновая дом №24
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Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»

Перечень территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
на территории Железнодорожного муниципального образования в соответствии с 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 
территории Железнодорожного муниципального образования»

на 2018-2024 годы

Наименование, адреса 
объектов

Виды работ Стоимость 
работ по 
ПСД тыс. 
руб.

Срок
исполн
ения

Источник 
финансирования млн руб.

Фед.
бюдж
ет

Област
ной
бюджет

Бюджет
ЖМО

2 3 4 5 6

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

1.
Центральная площадь, 
р.п. Железнодорожный, 
ул. Ленина, 68

Благоустройст
во
центральной
площади

16297,27 
тыс. руб.

2019 4016,0
тыс.
руб .

880,2
тыс.
руб .

257,4
тыс.
руб.

2.
Памятный знак к 50- 
летию Победы в 
Великой Отечественной 
Войне 1945 г. на 
Центральной площади 
(проект Народные 
инициативы)

Благоустройст 
во территории 
вокруг 
Памятного 
знака к 50- 
летию Победы 
в ВОВ

1854,17 
тыс. руб.

2019 1780,00
тыс.
руб.

74,17
тыс.
руб.

3.
С2 квер с памятным 
знаком в честь 
лесопромышленных 
предприятий, внёсших 
значительный вклад в 
развитие
Железнодорожного
муниципального
образования,
р.п. Железнодорожный
ул. Ленина, 30б

Благоустройст 
во сквера с 
памятным 
знаком

2358,438 
тыс. руб.

2020 1481,3
67
тыс.
руб.

351,142
тыс.
руб.

525,929
тыс.
руб.

4.
Сквер Первопроходцев 
по адресу: р.п. 
Железнодорожный ул. 
Дорожная, 3

Благоустройст 
во территории 
общественног 
о
пространства

2116,27 
тыс. руб.

2021

5.
Д4 етская игровая 
площадка, р.п. 
Железнодорожный, пер. 
Школьный

Устройство
детской
игровой
площадки

ПСД
отсутствует 
Ориентиров 
очно 2000,00 
тыс. руб.

2022

4.
П4 лоскостное 
спортивное сооружение 
(хоккейный корт), р.п. 
Железнодорожный, ул. 
Дорожная, 8

Устройство
плоскостного
спортивного
сооружения

12366,44 
тыс. руб.

2023

Итого: 40663,71 тыс. руб.
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ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1.
р.п. Железнодорожный, 
ул. Дорожная, 1

Благоустрой
ство
дворовой
территории

2288,123 
тыс. руб.

2020 1437,2 
тыс. руб.

340,67
тыс.
руб .

510,248
тыс.
руб.

2.
р.п. Железнодорожный, 
ул. Строительная, 11

Благоустрой
ство
дворовой
территории

3160,989 
тыс. руб.

2021

р.п. Железнодорожный, 
ул. Первопроходцев, 16

Благоустрой
ство
дворовой
территории

708,00 
тыс. руб.

2021

р.п. Железнодорожный, 
ул. Первопроходцев, 14

Благоустрой
ство
дворовой
территории

664,956 
тыс. руб.

2021

3.
р.п. Железнодорожный, 
ул. Строительная, 10

Благоустрой
ство
дворовой
территории

ПСД
отсутству
ет
Ориенти 
ровочно 
2000,00 
тыс. руб.

2022

4.
р.п. Железнодорожный, 
ул. Строительная, 12

Благоустрой
ство
дворовой
территории

ПСД
отсутству
ет
Ориенти 
ровочно 
2000,00 
тыс. руб.

2023
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