
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ           
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Тубинское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.08.2018  № 93  

     п. Тубинский 

 
О внесении изменений в постановление  администрации Тубинского 

муниципального образования от 24.01.2018 № 13 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского 

муниципального образования на 2018-2022 годы»» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  

статьями 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Тубинского 

муниципального образования от 24.01.2018 № 13 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального 

образования на 2018-2022 годы»»: 

- паспорт Программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского 

муниципального образования на 2018-2022 годы»» дополнить следующим разделом: 

 

«Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы» 

- благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- благоустройство общественных 

территорий; 

- благоустройство объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

- мероприятия по инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения; 

- благоустройство индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения. 

 

 

- Раздел 3 Программы «Основные направления Программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению; 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и 

разместить  на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  администрации 

Тубинского муниципального образования                                        О.В. Рогожникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К постановлению администрации 

Тубинского муниципального образования 

от 20.08.2018 № 93 

 

3. Основные направления 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 многоквартирных домов;  

3) установка скамеек;  

4) установка урн.  

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 4.  

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

включает следующие виды работ:  

1) оборудование детских площадок;  

2) оборудование спортивных площадок; 

3) оборудование автомобильных парковок;  

4) озеленение территорий;  

5) обустройство площадок для выгула домашних животных;  

6) обустройство площадок для отдыха; 

7) обустройство контейнерных площадок;  

8) обустройство ограждений;  

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;  

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой 

соответствующих дорожных знаков;  

11) иные виды работ.  

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный 

перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные 

лица).  

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.  

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории 

многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие 

работы.  

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного 

субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома. 

 Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из 

минимального перечня не допускается.  

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 году (приложение 3) формируется исходя из минимального 
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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.  

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 

территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации 

Тубинского муниципального образования от 07.11.2017 № 115.  

Исполнителями мероприятий муниципальной программы могут являться 

юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд.  

Исполнители мероприятий муниципальной программы предоставляют 

администрации акты приемки выполненных работ (оказанных услуг). 

 В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной 

программы создана общественная комиссия Тубинского муниципального образования 

(далее - муниципальная общественная комиссия) по подготовке и обеспечению 

реализации муниципальной программы Тубинского муниципального образования 

«Формирование современной городской среды на территории Тубинского 

муниципального образования» на 2018-2022 годы.  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, 

установлена в приложении 4. 

 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.  

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 5.  

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 

2018-2022 году (приложение 3), 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. 

 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 07.11.2017 № 115.  

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
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доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

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 Тубинского 

муниципального образования.  

Мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 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 6), 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, утвержденных решением Думы 

Тубинского муниципального образования третьего созыва от 27.10.2017г. № 2/3, Правил 

благоустройства территории Тубинского муниципального образования, на основании 

заключенных соглашений с администрацией Тубинского 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, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года 

(приложение 7), 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 2020 года за счет средств собственников 

(пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных 

участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Тубинского 

муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией 

Тубинского муниципального образования. Информация о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную 

систему жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 

 

 



 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

и нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

№ пп Элемент благоустройства

1 Уличный фонарь

2 Скамейка 

3 Урна 

6 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 

городской среды Тубинского 

муниципального образования 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

ормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

 

Элемент благоустройства Фото 

Уличный фонарь 

Скамейка  

Урна  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе  

«Формирование комфортной  

городской среды Тубинского  

муниципального образования  

на 2018-2022 годы» 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 

ормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ 

Фото  
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№ 

п/п 

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 

2 Стоимость установки устройства 

бордюрного ограждения БР 100.20.8 

м2 1759,62 

3 Стоимость ремонта пешеходной дорожки 

из асфальтобетонного покрытия 

м2 1402,83 

4 Стоимость ямочного ремонта м2 1561,13 

5 Стоимость устройства пешеходной 

дорожки из асфальтобетонного покрытия 

м2 1793,61 

6 Стоимость устройства выравнивающего 

слоя 

м2 977,76 

7 Стоимость установки урны шт 3077,00 

8 Стоимость установки скамейки шт 11280,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5  

к муниципальной программе  

«Формирование комфортной  

городской среды Тубинского  

муниципального образования  

на 2018-2022 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 Тубинского 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 Тубинского 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 

администрации Тубинского муниципального образования, 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 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» во вкладке 

«Поселения» - «Тубинское». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6  

к муниципальной программе  

«Формирование комфортной  

городской среды Тубинского  

муниципального образования  

на 2018-2022 годы» 

 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству 

 

№ п/п Объект Адрес 

1 Магазин (смешанные товары)  

ИП Зинурова С.А. 

п. Тубинский, д.1/1-А 

2 Магазин «Титан», «Магнит» (смешанные 

товары) ИП Бубнова В.Д. 

 

п. Тубинский,  

ул. Таежная,14б,  

ул. Школьная,21 

3 Магазин «Апельсин» (смешанные товары) 

ИП Медведев С.Ю. 

П. Тубинский 

ул. Таежная,20 

4 Магазин (смешанные товары) 

ИП Рыбаков В.Н. 

п. Тубинский, дом 1/6-2 

5 Здание ООО «Тубинский» 

Директор Рекун А.А. 

п. Тубинский, ул. 

Спортивная,13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7  

к муниципальной программе  

«Формирование комфортной  

городской среды Тубинского  

муниципального образования  

на 2018-2022 годы» 

 
Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

 

№ 

п/п 

улица дом 

1 Новая 2 

2 Новая 3 

3 Новая 5 

4 Новая 7 

5 Нагорная 1 

6 Нагорная 2 

7 Нагорная 4 

8 Нагорная 6 

9 Строительная 1 

10 Строительная 2 

11 Строительная  3 

12 Строительная 4 

13 Строительная  5 

14 Строительная 6 

15 Строительная  7 

16 Строительная 8 

17 Строительная  9 

18 Строительная 10 

19 Строительная  11 

20 Строительная 12 

21 Строительная  13 

22 Строительная 14 

23 Почтовая 1 

24 Почтовая 2 

25 Почтовая 3 

26 Почтовая 4 

27 Почтовая 5 

28 Почтовая 6 

29 Почтовая 7 

30 Почтовая 8 

31 Почтовая 9 

32 Спортивная  1 

33 Спортивная 2 

34 Спортивная 3 

35 Спортивная 4 

36 Спортивная 5 

37 Спортивная 6 

38 Спортивная 7 
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39 Спортивная 8 

40 Спортивная 9 

41 Спортивная 10 

42 Спортивная 11 

43 Спортивная 12 

44 Спортивная 14 

45 Спортивная 15 

46 Спортивная 16 

47 Спортивная 17 

48 Спортивная 18 

49 Спортивная 19 

50 Спортивная 20 

51 Спортивная 22 

52 Спортивная 24 

53 Спортивная 25 

54 Спортивная 26 

55 Спортивная 30 

56 Спортивная 32 

57 Спортивная 34 

58 Спортивная 36 

59 Спортивная 38 

60 Спортивная 40 

61 Спортивная 41 

62 Спортивная 42 

63 Радищева  1 

64 Радищева 2 

65 Радищева 3 

66 Радищева 4 

67 Радищева 5 

68 Радищева 6 

69 Радищева 7 

70 Радищева 8 

71 Радищева 9 

72 Радищева 10 

73 Радищева 11 

74 Радищева 12 

75 Радищева 13 

76 Радищева 14 

77 Радищева 15 

78 Радищева 16 

79 Радищева 17 

80 Радищева 19 

81 Радищева 20 

82 Радищева 21 

83 Радищева 22 

84 Радищева 23 

85 Радищева 24 

86 Радищева 25 

87 Радищева 26 

88 Радищева 27 
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89 Радищева 29 

90 Радищева 31 

91 Радищева 33 

92 Мира 1 

93 Мира 2 

94 Мира 3 

95 Мира 4 

96 Мира 5 

97 Мира 6 

98 Мира 7 

99 Мира 8 

100 Мира 9а 

101 Мира 9 

102 Мира 10 

103 Мира 11 

104 Мира 12 

105 Вокзальная  1 

106 Вокзальная 3 

107 Вокзальная 5 

108 Вокзальная 7 

109 Вокзальная 9 

110 Школьная  1 

111 Школьная 2 

112 Школьная 3 

113 Школьная 5 

114 Школьная 7 

115 Школьная 9 

116 Школьная 11 

117 Школьная 12 

118 Школьная 13 

119 Школьная 14 

120 Школьная 15 

121 Школьная 16 

122 Школьная 19 

123 Волгоградская 1 

124 Волгоградская 5 

125 Волгоградская 7 

126 Волгоградская 9 

127 Волгоградская 11 

128 Волгоградская 13 

129 Волгоградская 15 

130 Таежная 1 

131 Таежная 2 

132 Таежная 3 

133 Таежная 4 

134 Таежная 6 

135 Таежная 8 

136 Центральная 1 

137 Центральная 2 

138 Центральная 4 
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139 Центральная 5 

140 Центральная 6 

141 Центральная 6а 

142 Центральная 7 

143 Центральная 8 

144 Центральная 9 

145 Центральная 10 

146 Центральная 12 

147 Восточная  1 

148 Восточная 2 

149 Восточная 4 

150 Восточная 6 

151 Кольцевая 1 

152 Кольцевая  5 

153 Пионерская  1 

154 Лесная  1 

155 Лесная 3 

156 Лесная 4 

157 Лесная 5 

158 Лесная 7 

159 Лесная 8 

160 Лесная 10 

161 Лесная 12 

162 Лесная 14 

163 Лесная 15 

164 Лесная 16 

165 Усть-Илимская  2 

166 Усть-Илимская 3 

167 Усть-Илимская 4 

168 Усть-Илимская 6 

169 Усть-Илимская 8 

170 Усть-Илимская 11 

171 Усть-Илимская 14 

172 Солнечная 1а 

173 Солнечная 2 

174 Солнечная 3 

175 Солнечная 4 

176 Солнечная 5 

177 Солнечная 6 

178 Солнечная 7 

179 Солнечная 8 

180 Солнечная 9 

181 Солнечная 10 

182 Солнечная 11 

183 Солнечная 12 

184 Солнечная 13 

185 Солнечная 16 

186 Гагарина  2 

187 Гагарина 3 

188 Гагарина 5 
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189 Гагарина 6 

190 Гагарина 6а 

191 Гагарина 9 

192 УМС 6 

 


