
Российская Федерация 
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 г.

№ $¥0
г. Дятьково

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды на территории МО «город Дятьково» 
на 2018 -2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 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 комфортной 
городской среды», в соответствии с Уставом муниципального образования «город 
Дятьково», Постановлением администрации Дятьковского района от 12.07.2016 года 
№951 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «город Дятьково», в связи с необходимостью внесения 
дополнительных сведений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2022 годы», утвержденную 
Постановлением администрации Дятьковского района №2012 от 29 декабря 2017г., и 
изложить его в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Дятьковского района (www.admindtk.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

П.В. Валяев

http://www.admindtk.ru


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды 

на территории МО «город Дятьково» 
на 2018-2022 г.»

г. Дятьково



ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории МО «город Дятьково» на 2018-2022 гг.»

Ответственный исполнитель Программы Администрация Дятьковского района 
Брянской области

Участники Программы Администрация Дятьковского района 
Брянской области, управляющие 
организации и ТСЖ, осуществляющие свою 
деятельность на территории МО «город 
Дятьково», собственники помещений 
многоквартирных домов

Подпрограммы Программы, в том 
федеральные целевые программы

числе

Цель Программы Повышение уровня благоустройства 
территорий муниципального образования 
«город Дятьково»

Задачи Программы 1 .Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий муниципального 
образования «город Дятьково».
2. Повышение уровня благоустройства 
муниципальных территорий общего 
пользования.
3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реавлизацию мероприятий по 
благоустройству территории 
муниципального образования «город 
Дятьково»

Целевые индикаторы и показатели 
Программы

В тексте программы

Срок реализации Программы 2018-2022 год
Объемы бюджетных ассигно] 
Программы

заний Всего в 2018 году по программе 
11 029 711,97 руб., в том числе:
10 435 578,16 руб. -  средства областного 
бюджета;
549 240,95 руб. -  средства бюджета МО 
«город Дятьково»,
внебюджетные средства -  44 892,86 руб.

Всего в 2019 году по программе 1 000 000 
руб., в том числе:
1 000 000 руб. -  средства бюджета МО 
«город Дятьково».

Всего в 2020 году по программе 1 000 000 
руб., в том числе:
1 000 000 руб. -  средства бюджета МО 
«город Дятьково».

Всего в 2021 году по программе 1 000 000 
руб., в том числе:



1 000 000 руб. -  средства бюджета МО 
«город Дятьково».

Всего в 2022 году по программе 1 000 000 
руб., в том числе:
1 000 000 руб. -  средства бюджета МО 
«город Дятьково».

Ожидаемые результаты реализации 
программы

Реализация программных мероприятий 
позволит повысить комфортность 
проживания всех категорий граждан 
г.Дятьково, благоприятно отразится на 
повышении их уровня культуры и 
обеспечит формирование единого облика 
муниципального образования.

Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных 
человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на 
уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение 
человека как к городу, в котором он проживает, так и к органам исполнительной власти.

I. Характеристика текущего состояния благоустройства в МО «город
Дятьково»

Степень благоустройства городов, поселков городского типа, сельских населенных 
мест и мест массового отдыха оказывает большое влияние на условия труда, быта и 
отдыха граждан, а так же имеет большое социальное и экономическое значение. Важную 
роль в благоустройстве населенных пунктов играет и их озеленение. Степень озеленения в 
городах Брянской области достаточно высокая, сам город Брянск считается одним из 
самых зеленых городов Центральной России, это относится и к районным центрам 
области. Степень благоустройства населенных пунктов Брянской области оставляет 
желать лучшего. Лишь несколько из них можно отнести к условно благоустроенным.

В г.Дятьково в последние годы уделяется внимание благоустройству дворовых 
территорий и мест общего пользования. Хотя за счет средств только муниципального 
образования «город Дятьково» эта работа проводится не так масштабно, как хотелось бы.

Всего многоквартирных домов, расположенных на территории г. Дятьково -  341, из 
них по состоянию на 01.01.2018г. 175 участвуют в региональной программе
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории 
Брянской области (остальные дома - дома блокированной застройки). Из всех дворовых 
территорий только дворовые территории 33 многоквартирных домов можно считать 
относительно благоустроенными, здесь проживает всего лишь 8,3% от общей
численности жителей города.

На территории города Дятьково имеется 2 парка и 5 скверов, 1 площадь и 
пешеходная зона центральной улицы города -  улицы Ленина. Муниципальные 
территории общего пользования занимают порядка 230 тыс.м2. Благоустроенные 
муниципальные территории общего пользования расположены на 53 тыс.м2, что 
составляет 23%.

Проблемы в сфере благоустройства накапливались постепенно, и долгое время 
оставались нерешенными. Благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» впервые за долгое время появилась реальная возможность 
изменить ситуацию в лучшую сторону. Создание комфортной городской среды при 
активной поддержке властей различного уровня будет способствовать формированию 
положительного имиджа как Дятьковского района, так и Брянской области в целом.



Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели 
конечных результатов реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории МО «город Дятьково»» на 2018-2022 гг.

№
Наименование 

показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей

на
01.01.
2018

г.

на
01.01.
2019

г.

на
01.01.
2020

г.

на
01.01.
2021

г.

на
01.01.
2022

г.

на
01.01.
2023

г.
1 Количество 

благоустроенных 
дворовых территорий

Ед. 16 17 43 69 97 122

2 Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества 
дворовых территорий

Проценты 13,1 13,9 35,2 56,5 79,5 100

3 Охват населения
благоустроенными
дворовыми
территориями (доля 
населения,
проживающего в жилом 
фонде с 
благоустроенными 
дворовыми
территориями от общей 
численности населения 
муниципального 
образования)

Проценты 8,3 8,7 31,5 54,3 77,1 100

4 Количество 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования

Ед. 6 7 8 10 11 13

5 Площадь 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования

Еа 5,3 6,2 16,2 19,1 21,7 23,1

6 Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования

Проценты 23 27,5 70,4 82,8 94 100

7 Доля финансового 
участия в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Проценты не
менее

5%

не
менее
5%

не
менее
5%

не
менее
5%

не
менее
5%

не
менее
5%



Доля трудового участия Проценты * * * * *
в выполнении
дополнительного
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
заинтересованных лиц

*) значения будут внесены в таблицу после завершения мероприятий программы

II. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, цели и
задачи программы

Приоритетом социально-экономического развития городов Брянской области на 
ближайшие годы должно стать устойчивое повышение качества жизни жителей области 
на основе экономического роста, развития социальной и культурной сферы, а также 
комфортной городской среды.

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории МО «город Дятьково» на 2018-2022 гг.» является повышение уровня 
благоустройства территорий муниципального образования «город Дятьково».

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2022 гг.» будут решаться 
следующие задачи:
1 .повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
2. повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 
«город Дятьково».
4. обеспечение выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 
декабря 2015 года №1297 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы.

III. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом 
условий, создаваемых как им самим, так и властью. Смена уклада жизни связанная с 
эффективным использованием всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, 
пространство, время) и активным внедрением информационных технологий ведут к 
необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель города 
воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него 
безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Комфортно выстроенная 
городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает 
решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже 
уровень преступности, в оживленнЕ.1Х благоустроенных парках чаще формируются 
семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок 
увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень 
заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов повышается 
уровень культурного воспитания граждан, растет востребованность недвижимости, за счет 
повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. Сегодня жителю 
города не безразличны вопросы освещения и уборки улиц, обустройства тротуаров и 
общественных пространств. Комфортная городская среда — способность городской



среды удовлетворять объективные потребности и запросы жителей города в соответствии 
с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности.

IV. Объем средств на 2018-2022 гг.

Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории МО «город Дятьково» на 2018-2022 гг.» предусмотрено: 
на мероприятия 2018 года 11 029 711,97 руб., в том числе:
10 435 578,16 руб. -  средства областного бюджета;
549 240,95 руб. -  средства бюджета МО «город Дятьково»
44 892,86 руб -  средства внебюджетных источников.

Распределение объема средств, полученных муниципальным образованием «город 
Дятьково», на реализацию мероприятий программы «Формирование современной 
городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2022 гг.»: 
на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, всего средств в сумме 1 724 641,98 руб., из них:
1 595 761,67 руб. - средства областного бюджета;
83 987,45 руб. -  средства бюдета муниципального образования «город Дятьково»;
44 892,86 руб. -  средства внебюджетных источников.

на софинансирование иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий 
общего пользования, всего средств в сумме 9 305 069,99 руб., из них:
8 839 816,49 руб. - средства областного бюджета;
465 253,50 руб. -  средства бюдета муниципального образования «город Дятьково».

на мероприятия 2019 года 1 000 000 руб., в том числе:
1 000 000 руб. -  средства бюджета МО «город Дятьково».

на мероприятия 2020 года 1 000 000 руб., в том числе:
1 000 000 руб. -  средства бюджета МО «город Дятьково».

на мероприятия 2021 года 1 000 000 руб., в том числе:
1 000 000 руб. -  средства бюджета МО «город Дятьково».

на мероприятия 2022 года 1 000 000 руб., в том числе:
1 000 000 руб. -  средства бюджета МО «город Дятьково».

V. Мероприятия программы

В целях реализации Правил предоставления федеральной субсидии под дворовыми 
территориями многоквартирных домов понимается 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 местами стоянки автотранспортных 
средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов включает:
- ремонт дворовых проездов;
- ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд;
- замена бордюрного камня;



- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, 
газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;
- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных 
домов;
- устройство новых пешеходных дорожек;
- ремонт существующих пешеходных дорожек;
- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;
- окраска бордюрного камня;
- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для 
хозяйственных площадок ( коврочистки, стойки для сушки белья и др.);
- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, 
парковок;
- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, 
спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой 
территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;
- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения 
парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических 
ворот);
- установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может 
быть дополнен по решению Правительства Брянской области.

В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального 
перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими 
заинтересованными лицами не требуется.

При принятии решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, 
софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными 
лицами должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по 
благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, 
утверждается постановлением администрации Дятьковского района Брянской области.

Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать 
трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка 
мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения 
субботников. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 
могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 
включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, 
отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в



качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Кроме того, в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2022 гг.» должны быть включены 
наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования населенного 
пункта (центральная улица, площадь, сквер и другие), подлежащей благоустройству, с 
перечнем видов работ, планируемых к выполнению:

Возможные виды проектов и территорий для благоустройства муниципальных
территорий общего пользования:

1. Благоустройство парков/скверов/бульваров;
2. Освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
3. Благоустройство места для купания (пляжа);
4. Благоустройство городских площадей (как правило, центральных);
5. Благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом 

культуры или библиотека);
6. Благоустройство пустырей;
7. Благоустройство кладбища;
8. Благоустройство территории вокруг памятника;
9. Установка памятников;
10. Реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного 

объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);
11. Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и 

пр.) на конкретной улице;
12. Реконструкция мостов/переездов внутри поселений;
13. Устройство или реконструкция детской площадки;
14. Обустройство родников;
15. Очистка водоемов;
16. Иные объекты.

При подготовке предложений для участия в программе необходимо учитывать 
ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется 
предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить 
достаточно локальный характер.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству в 2018-2022 гг. представлен в приложении № 1 к
муниципальной программе.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, которые 
подлежат благоустройству в 2018-2022 гг. представлен в приложении №2 к 
муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории МО «город Дятьково»» на 2018 г. 
представлен в приложении №3 к муниципальной программе.

Показатели результативности исполнения мероприятий в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия представлены в приложении №4 к муниципальной 
программе.



VI. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных

для их размещения

В целях информирования жителей индивидуальной жилой застройки 
администрация размещает раздел о благоустройстве территорий индивидуальной жилой 
застройки из Правил благоустройства муниципального образования «город Дятьково» в 
СМИ.

Разрабатывается и утверждается график проведения инвентаризации территорий.
По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства 

территории.
Паспорт благоустройства территории утверждается главой Администрации 

Дятьковского района. Копия паспорта предоставляется лицу (его представителю) в чьем 
ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория.

В случае выявления несоответствия жилого дома и (или) земельного участка, 
предоставленного для его размещения, утвержденным Правилам благоустройства 
муниципального образования, администрация Дятьковского района заключает соглашение 
с собственником (землепользователем) об их благоустройстве не позднее 2020г.



Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

№
п/п

Адрес дворовой территории
Площадь 
дворовой 
террито
рии, м2

Объем финансирования, руб. Ах у у  

Примечаниевсего областной
бюджет

бюджет
МО

Внебюд
жетные

средст-ва

2018

1 г. Дятькоио, vrr. ITlvRarroRB. тт.5 2000 1 724 641,98 1 595 761,67 83 987,45 44 892,86
Выполнение работ по 
минимальному и 
дополнительному перечням 
работ

Всего: 1 724 641,98 1 595 761,67 83 987,45 44 892,86
2019

1 12 м/н д.1
2 12 м/н д.2
3 12 м/н д.З
4 12 м/н д.4
5 12 м/н д.6
6 12 м/н д.ба
7 12 м/н д.7+д.9
8 12 м/н д.8
9 12 м/н д.10,д.11,д.12
10 13 м/н д.2
11 13 м/нд.5, д.6, д.7
12 13 м/н д.8
13 13 м/н д.14
14 13 м/н д. 15,д. 16,д. 17,д. 18
15 13 м/н д.19, д.20
16 13 м/н д.21
17 13 м/н д.22
18 13 м/н д.23



19 пр-кт Доброславина д. 12 >-------- )---------------

20 ул. Базарная д.18
21 ул. Городок Строителей д.З
22 ул. Городок Строителей д.4,д.7
23 ул. Гусева дЗ
24 ул. Дм. Ульянова д.1
25 ул. Дм. Ульянова д.2
26 ул. Дм. Ульянова д.З

Всего:
2020

1 ул. Дм. Ульянова д.4
2 ул. дм. У льяншза д.э
3 ул. Дм. Ульянова д.15
4 ул. Железнодорожная д.6,д.8
5 ул. Железнодорожная д.10
6 ул. Крупская

д.2,д.2а.ул.Станционная д.40
7 пер.К.Маркса д. 1 ,д.З
8 пер.К.Маркса д.4
9 ул .К.Маркса д. 1 ,д.З
10 ул.К.Маркса д.2
11 ул.К.Маркса д.8
12 ул.К.Маркса д.9
13 ул.К.Маркса д.11
14 ул.Качалова д.5, д.7а
15 ул.Качалова д.9
16 ул.Качалова д.14, пер. Красина 

Д-2
17 ул.Красная Роза д.92
18 ул.Красная Роза д.94
19 ул. Ленина д. 111 ,д. 107
20 ул. Ленина

д. 109,д. 105,д. 103,д. 113
21 ул. Ленина д.117
22 ул. Ленина д.123,д.119
23 ул. Ленина д. 121



24 ул. Ленина дЛ25 ) ;--------------
25 ул. Ленина дЛ27
26 ул. Ленина дЛ 80

Всего:
2021

1 ул. Ленина д.131
2 ул. Ленина дЛ 33
3 ул. Ленина д.164
4 ул. Ленина д.168
5 ул. Ленина д.137
6 ул. Ленина д.143
7 ул. Ленина д.145
8 ул. Ленина д.147
9 ул. Ленина д.192
10 ул. Ленина д.194
11 ул. Ленина д.187
12 ул. Ленина д. 189, ул. Крупская

дло
13 ул. Ленина д.208
14 ул. Ленина д.212
15 ул. Ленина д.226
16 ул. Ленина д.228
17 ул. Мира д.2,д.4
18 ул. Мира д.1
19 ул. Мира д.З
20 ул. Мира д.5
21 ул. Мира д.8,д.Ю
22 ул. Московская д.З
23 ул. Московская д.4
24 ул. Московская д.6
25 ул. Орджоникидзе д.1а,д.1б ,д.1в
26 ул. Садовая д. 1
27 ул. Садовая д.З
28 ул. Садовая д.7

Всего:
2022



1 ул. Садовая д.8,10 ) )---------------
2 ул. Садовая д.9
3 ул. Садовая д. 11
4 ул. Садовая д.13
5 ул. Садовая д.15
6 ул. Садовая д.19,17
7 ул. Садовая д.21
8 ул. Садовая д.25
9 ул. Советская д.1а
10 ул. Станционная д.38.д.37,д.36
11 ул.Станционнаяд.ЗО,д.31 ,д.32,д.33

тт 'Х А

12 ул. Станционная д.ЗОа
13 ул. Станционная д.35
14 ул. Станционнаяд.39
15 ул. Толстого д.13
16 ул. Усадьба РТС д.10
17 ул. Усадьба РТС д.23
18 ул. Усадьба РТС д.30,24
19 ул. Фокина д. 12
20 ул. Фокина д.63
21 ул. Фокина д.65
22 ул. Циолковского д.1,3
23 ул. Циолковского д.9,д.11
24 ул. Циолковского д.30
25 ул. Шувалова д. 1

Всего:



Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования

' н о й ! ^

№
п/п

Место расположения 
территории общего 

пользования

Площадь
террито

рии,
м2

Объем финансирования, руб.

всего областной
бюджет

бюджет
МО

внебюджетн 
ые средст-ва

2018
1 Благоустройство пешеходной Ремонт тротуара и

части ул. Ленина от д. 164 до 
Д-176 10 500 9 305 069,99 8 839 816,49 465 253,50

устройство уличного 
освещения с установкой 

светодиодных 
светильников

Всего 9 305 069,99 8 839 816,49 465 253,50 -

2019
1 Городской парк

100 631

Устройство пешеходных 
дорожек, установка 

лавочек, урн, санитарная 
обрезка и снос

аварийных деревьев, 
очистка территории

Всего
2020

1 Мемориал советским воинам, 
партизанам и подпольщикам

2 100 Ремонт асфальтного 
покрытия подъезда к 
мемориалу, замена 
бетонных плит на 

тротуарную плитку, 
ремонт памятника

2 Стадион 26 452 Ремонт трибун и 
подтрибунных 

помещений, 
асфальтирование 

пешеходных дорожек,



) ------------- ■ ) ------------- окраска ограждений, 
кронирование деревьев, 

благоустройство 
прилегающей 
территории.

Всего
2021

1 Парк Железнодорожный 26 600 Устройство пешеходных 
дорожек, установка 

лавочек, урн, детских 
игровых комплексов, 
санитарная обрезка и

снос аварийных 
деревьев, очистка 

территории
Всего

2022
1 Благоустройство пешеходной 

части ул. Ленина от д.№180 до 
д.№190

10 980 Ремонт тротуара и 
устройство уличного 

освещения с установкой 
светодиодных 
светильников

2 Сквер около Храма 
Неопалимая Купина

2600 Ремонт пешеходных 
дорожек установка 

лавочек, урн, устройство 
уличного освещения

Всего
Итого: 177 888



.)

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «город Дятьково»» на 2018 г.

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Основные направления 
реализацииначала

реализации
окончания
реализации

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования
Благоустройство 
пешеходной части ул. 
Ленина от д. 164 до дЛ 76 Администрация 

Дятьковского района

июнь декабрь
повышение уровня 

благоустройства 
муниципальных 

территорий общего 
пользования

Ремонт тротуара и 
устройство уличного 

освещения с 
установкой 

светодиодных 
светильников

Благоустройство дворовых территорий

г. Дятьково, ул. 
Шувалова, д.5

Администрация 
Дятьковского района

июнь декабрь
повышение уровня 

благоустройства дворовых 
территорий

Выполнение работ по 
минимальному и 
дополнительному 
перечням работ



Показатели результативности исполнения мероприятий в целях софинансирования которых предоставляете

Наименование мероприятия 
(объекта капитального 
строительства, объекта 

недвижимого имущества)

Наименование показателя результативности Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение
показателя
результатив

ности

Ч~-̂ §ЙЕ и53ЙЙ&рЫЙ 
запланировано 

достижение 
значения 

показателя 
результативностинаименован

не
код

1 2 3 4 5 6
Обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных 

образований в соответствии с 
едиными требованиями

Доля реализованных комплексных проектов 
благоустройства общественных территорий в общем 
количестве реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства дворовых территорий

Процент 744 100 2018

Обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных 
образований в соответствии с 

едиными требованиями

Доля дворовых территорий, благоустройство которых 
выполнено при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях, в общем количестве 
реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий

Процент 744 100 2018

Обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных 
образований в соответствии с 

едиными требованиями

Доля реализованных проектов благоустройства 
дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами населения (спортивные 

площадки, детские площадки и т.д.), малыми 
архитектурными формами) в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства дворовых территорий

Процент 744 100 2018



Перечень образцов элементов благоустройства дворовой территории, расположенной по адресу г. Дятьково, ул.

№
п/п Наименование оборудования Ед.

изм.
Кол-

во Технические характеристики и применяемые материалы^

1 Скамья шт. 8 Габаритные размеры:
ширина не менее 380 мм; 
длина не менее 1220 мм; 
высота 450 мм.
Применяемые материалы:
Скамья должна быть выполнена на металлическом каркасе из стальной профильной 
трубы 20*20 мм. Сиденье состоит из деревянных досок толщиной 110x40 мм в 
количестве 3 шт. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, 
загрунтованы и окрашены профессиональными акриловыми красками устойчивыми к 
воздействию атмосферных осадков и выгоранию. Окраска должна быть выполнена в 
заводских условиях._________________________________________________________

шт. 10
Урна УУЗ

ш -

Г абаритные размеры: 330 х 200 х 600 мм
T T n ilM ^ T ia A lU I -I P  1МЧТАП11Ч ТТТ_Т*-я.-Я jj--' я я я - я  ях х т я я я  я  я/ я я ь е и я я .* "  s

Емкость урны изготовлена из листа стального марки Ст08. Для 
дополнительной жесткости и травмобезопасности верхняя кромка ёмкости 
завальцована. Покрытие полимерно- порошковое.

Опора урны изготовлена из стальной трубы квадратного сечения. В нижней части 
опоры имеются отверстия для крепления урны к поверхности анкерами. Емкость 
урны опрокидывающаяся.____________________________________________________

Скамья 4 шт.

г
a i i i s s

Г абаритные размеры:
ширина не менее 600 мм; 
длина не менее 1400 мм; 
высота 850 мм.
Применяемые материалы:
Скамейка должна быть выполнена на металлическом каркасе из стальной 
профильной трубы 20*20 мм. Сиденья со спинкой состоят из деревянных досок 
толщиной 110x40 мм. Сидение со спинкой состоят из деревянных досок сечением 
110x40 мм в количестве 4 шт. и 2 шт. соответственно.
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и 
окрашены профессиональными акриловыми красками устойчивыми к воздействию 
атмосферных осадков и выгоранию. Окраска должна быть выполнена в заводских



) условиях.
4 Качели ба 

ДИО 1.02

1
зовые

Щ
шт. 1 Габаритные размеры:

ширина не менее 1400мм;
длина не менее 2900мм;
высота не менее 1880 мм, не более 1900 мм.
Применяемые материалы:
Сидения на гибкой подвеске.
Материал:
стоек - металлическая труба диаметром не менее 42 мм и толщиной стенки не менее 
3,5мм;
подвески - стальная цепь с внутренним размером звеньев не менее 8 мм; 

материал сидения — резина, влагостойкая фанера.
Металл должен быть покрашен полимерной порошковой краской ярких цветов, 
устойчивой к воздействию атмосферных осадков и выгоранию.

5 Установка для сушки белья комп. 4 Г абаритные размеры:
1,7м х 0,05мх 1,8м 
Применяемые материалы:
металлическая труба диаметром не менее 50 мм, и толщиной не менее 2,5 мм, 
покрашенная полимерной порошковой краской. С петлями из стали толщиной не 
менее 5 мм. Металлические детали должны быть загрунтованы и окрашены 
красками, устойчивыми к воздействию атмосферных осадков и выгоранию. Окраска 
должна быть выполнена в заводских условиях.

6 Коврочистка

Г Г Т 1

1

шт. 2 Г абаритные размеры:
ширина не менее 1400 мм; 
длина не менее 2100 мм; 
высота не менее 2000 мм.
Применяемые материалы:
металлическая труба диаметром не менее 32 и 42 мм, и толщиной не менее 2,5 мм, 
покрашенная полимерной порошковой краской.



Карусель «Ромашка»

S .

Ш 1 . Габаритные размеры:
ширина не менее 1500 мм; 
длина не менее 1500 мм; 
высота 830 мм. + 400 мм в грун.т 
Применяемые материалы:
Карусель должна быть выполнена из металлического каркаса из трубы сечением 0  33 
мм и уголка 50x50 мм, окрашенных порошковыми красками в заводских условиях, 
вращающегося на валу с подшипниками.
Пол карусели выполнен из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры 
толщиной 24 мм (серого цвета). На каркасе карусели находятся 6 сидений из 
влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм, скругленных по форме, с 
металлическими поручнями сечением 0  21 мм. Деревянные детали должны быть 
тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными 
двухкомпонентными красками ярких цветов устойчивыми к воздействию 
атмосферных осадков и выгоранию. Окраска должна быть выполнена в заводских 
условиях.

Газонное ограждение №10 м 188

1 =
Н=Э!

Г абаритные размеры: 
размер секции: 2000 х 500 мм 

Применяемые материалы:
Каркас: профильная труба: 20x20 мм 
Наполнение профильная труба: 20x20 мм 
Столб профильная труба: 40x40 мм
Металл должен быть покрашен полимерной порошковой краской ярких цветов, 
устойчивой к воздействию атмосферных осадков и выгоранию.____________________

Качалка на пружине Оса КБ шт

щ

Габаритные размеры: 719x466x850 
Применяемые материалы:
металл, влагостойкая березовая фанера, оцинкованный крепеж, пластиковые 
заглушки, порошковая или двухкомпонентная краски ярких цветов, устойчивые к 
воздействию атмосферных осадков и выгоранию.



10 Качалка-балансир деревянная

Jg __
Щ Щ

р

шх ' 1 Габаритные размеры: 2 
длина: 2150 мм 
ширина: 800 мм 
высота: 700мм + 400 мм (грунт)
Применяемые материалы:
Металл, дерево. Порошковая или двухкомпонентная окраска красками ярких цветов, 
устойчивыми к воздействию атмосферных осадков и выгоранию.
Качалка-балансир имеет сборно-разборную конструкцию. Включает в себя 
основание, балансир, два сидения, две спинки. Качалка устанавливается и 
бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 3 до 12 лет.
Сварные швы конструкций из металла гладкие (ГОСТ Р 52169-2012 п.4.3.10). Все 
металлические элементы окрашиваются порошковой краской, соответствующей
требованиям санитарных норм и экологической безопасности.
Все фанерные элементы изготовлены из многослойной влагостойкой, склеенной под 
прессом и соответствующей ГОСТ 30427-96 фанеры; изгибы, радиусы и скругленные 
кромки тщательно отшлифованы. Окраска фанерных элементов происходит в три 
слоя: первый слой -  грунтование заготовки с последующим шлифованием 
поверхности, второй слой -  покраска двухкомпонентной краской с последующим 
шлифованием поверхности, третий слой — финишная покраска.
Крепеж оцинкован. Выступающие части резьбовых соединений закрыты 
пластиковыми заглушками (ГОСТ Р 52169-2012 и. 4.3.9).
Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без 
применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).

11 Песочница с крышкой 02

^ .„-у- _

шт 2 Г абаритные размеры: 
длина: 1500 мм 
ширина: 1500 мм 
высота: 300мм + 400 мм (грунт)
Применяемые материалы:
Все детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены 
профессиональными двухкомпонентными красками ярких цветов, устойчивыми к 
воздействию атмосферных осадков и выгоранию. Окраска должна быть выполнена в 
заводских условиях.



12
Детский спортивный комплекс 
Орион

шт Габаритные размеры: 
длина: 3100 мм 
ширина: 3000 мм 
высота: 2650мм + 400 мм (грунт)
Применяемые материалы:
Стойки: труба диаметром 51 х1,5 мм;
Элементы конструкции: профильная труба 80 х 40 х2 мм; круглая труба 25 х 1,5 мм; 
Окраска:порошковая эпоксидно-полиэфирная краска ярких цветов;
Резьбовые соединения: заглушки ярких цветов;
Комплектация: кольца гимнастические, лестница веревочная, канат, качели; 
Крепление: бетонируемые в землю металлические стойки 400 мм.

13 Игоровой комплекс Пост шт Габаритные размеры: 
длина: 1640 мм 
ширина: 3820 мм

14 Спортивный комплекс «Лиана 
средняя»

шт

высота: 3100мм + 400 мм (грунт)
Применяемые материалы:
Стойки: профильная труба 60 х 60 мм;
Панели: влагостойкая фанера 15 мм;
Элементы конструкции: круглая труба 25 мм, профильная труба 40 х 20 мм; 
Полы: сосна обработанная 800 х 150 х 30 мм;
Окраска: металлическая поверхность -  порошковое окрашивание, деревянные 
элементы -  2-х компонентное окрашивание;
Резьбовые соединения: лицевая часть-заглушки ярких цветов, тыльная сторона — 
черные и серые заглушки.
Комплектация: башня, скат из нержавеющей стали, подъем полукруг, лестница 
подъемная, смотровая площадка.
Крепления: бетонируемые в землю металлические зстойки (400 мм).___________
Г абаритные размеры:
2070 х 680 х 1040 мм Применяемые материалы:
металлическая поверхность -  порошковое окрашивание, красками ярких цветов, 
устойчивыми к воздействию атмосферных осадков и выгоранию.



>>

1 Комплектация: турник, брусья, скамья для пресса, шведская стенка.
Комплекс состоит из 7 -ми вертикальных опорных столбов, высота от основания 
покрытия: 2600мм х Зшт (глубина бетонирования 700мм), 1400мм х 4шт (глубина 
бетонирования 700мм), перекладины турник , 2 -х перекладин лавки , лавки (размер 
450ммх1800мм) из деревянного бруса сечением 140*50мм, обработанного 
водоотталкивающим составом , секции лавки , секции лестницы , 2 -х перекладин 
брусьев . Крепеж лавки осуществляется полухомутами к горизонтальным 
перекладинам лавки. Крепеж
перекладин к вертикальным опорным столбам осуществляется при помощи хомутов . 
Монтажные схемы сборки и установки спортивного оборудования, а так же 
сертификат соответствия и паспорт на изделие в обязательном порядке прилагаются
в комплекте.______________________________________________________________

1 Размеры: 1200 мм х 700мм х 2200 мм 
Применяемые материалы:
металлическая поверхность -  порошковое окрашивание, красками ярких цветов, 
устойчивыми к воздействию атмосферных осадков и выгоранию.



Перечень образцов элементов благоустройства пешеходной части ул. женина от д.164 до д.176 в г. Дятьково.

№
п/п Наименование оборудования Ед.

изм.
Кол-

во Технические характеристики и применяемые материалы

1 Урна УУЗ шт. 2 Габаритные размеры: 330 х 200 х 600 мм 
Применяемые материалы:
Емкость урны изготовлена из листа стального марки Ст08. Для
дополнительной жесткости и травмобезопасности верхняя кромка ёмкости 
завальцована. Покрытие полимерно- порошковое.

Опора урны изготовлена из стальной трубы квадратного сечения. В
нижней части опоры имеются отверстия для крепления урны к поверхности

; Щ Р ? $  -:г Щ  |§ЙЩ§

инксрдми. Емкое 1Ь урны опрокидывающаяся.

2 Скамья БС-4

- К  й й ( ? % £  '  1  

1 '•

шт. 2 Габаритные размеры:
ширина не менее 600 мм; 
длина не менее 1400 мм; 
высота 850 мм.
Применяемые материалы:
Скамейка должна быть выполнена на металлическом каркасе из стальной

■ ^  . 1 профильной трубы 20*20 мм. Сиденья со спинкой состоят из деревянных

'  л

досок толщиной 110x40 мм. Сидение со спинкой состоят из деревянных 
досок сечением 110x40 мм в количестве 4 шт. и 2 шт. соответственно. 
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и 
окрашены профессиональными акриловыми красками устойчивыми к 
воздействию атмосферных осадков и выгоранию. Окраска должна быть 
выполнена в заводских условиях.



Габаритные размены:
длина не менее 2000 мм; 
ширина не менее 450 мм; 
высота 2500 мм.
Применяемые материалы:
Изделие изготовлено из стальной трубы 
25x2x1,5 мм и 20x20x1,2 мм
Выгнутое сидение -  сухой брус, обработанный паром, на металлической 
основе.
Окраска должна быть выполнена в заводских условиях: грунт-эмаль белого 
цвета, устойчивой к воздействию атмосферных осадков и выгоранию.
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Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельны 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат ' 
не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного са

№ п/п Адрес объекта Кадастровый номер земельного 
участка

Собственник (пользователь)

2019
1 г. Дятьково, ул. Усадьба РТС, д.2 32:29:0010603:43 ООО «Стройдело» (пользователь)
2 г. Дятьково, ул. Ленина, д.184 32:29:0020302:53 ООО «Торговый дом 

Мальцовский» (собственник)
2020

1 г. Дятьково, 13 микрорайон, поз.1 
2-й очереди

32:29:0000000:428 ООО «Стройдело» (пользователь)

2 г. Дятьково, 13 микрорайон, поз.1 
2-й очереди

32:29:0020510:131 ООО «Стройдело» (пользователь)




