
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  _______________                                                                          № ____________ 

 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство города Иванова», утвержденную постановлением 

Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2376. 

 

В целях обеспечения надлежащей  эксплуатации объектов благоустройства, их  ремонта 

и  содержания,  в соответствии с  решением  Ивановской   городской  Думы от 28.06.2017                     

№ 421 «О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города 

Иванова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Администрация города Иванова  

    

 п о с т а н о в л я е т: 

  

Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Иванова», 

утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2376 (в 

редакции постановлений Администрации города Иванова от 28.02.2014 № 435, от 11.04.2014 

№ 764, от 06.06.2014 № 1232, от 22.07.2014 № 1575, от 18.08.2014 № 1724, от 06.10.2014                        

№ 2045, от 21.10.2014 № 2199, от 19.11.2014 № 2412, от 26.12.2014 № 2875, от23.01.2015                       

№ 128, от 05.02.2015 № 205, от 13.03.2015  № 655, от 28.05.2015  № 1126, от 22.07.2015                          

№ 1435, от 14.09.2015 № 1789, от 13.11.2015  № 2296, от 01.12.2015 № 2415, от 29.12.2015                     

№ 2744, от 08.02.2016  № 213, от 24.03.2016  № 559, от 13.05.2016  № 892, от 09.06.2016                           

№ 1056, от 05.08.2016  № 1459, от 07.09.2016  № 1672, от 14.10.2016  № 1856, от 14.11.2016                

№ 2098, от 05.12.2016  № 2274, от 29.12.2016  № 2458, от 30.12.2016  № 2495, от 01.03.2017                

№ 275, от 30.03.2017  № 428, от 24.05.2017 № 679, от 02.06.2017  № 747): 

 

1. Раздел 1. « Паспорт Программы» изложить в новой редакции: 

« 

Наименование Программы Благоустройство города Иванова 

Перечень подпрограмм 1. Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования». 

2.    Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение». 

3. Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования». 

4. Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего 

пользования городских кладбищ». 

5. Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных 

consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D93B0DF7F8C907ACCCDD4E16F66324E4BAA0DE729BEA10011FB35DE5C8F287EC20160A0CF


животных». 

6. Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-

дорожной сети городского округа Иваново». 

7. Специальная подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования 

города Иванова». 

8. Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов 

уличного освещения в городе Иванове». 

9. Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ». 

10. Специальная подпрограмма «Строительство объектов уличного 

освещения». 

11. Специальная подпрограмма «Формирование современной городской 

среды». 

Разработчик Программы 

(головной исполнитель) 

Управление благоустройства Администрации города Иванова 

Исполнители Программы Управление капитального строительства Администрации города Иванова; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова; Управление по делам наружной рекламы, информации и 

оформления города Администрации города Иванова 

Срок реализации Программы 2014 - 2019 

Цель (цели) Программы Обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове 

Объем ресурсного обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования: 

2014 год – 930 011,42 тыс. руб., 

2015 год – 860 218,22 тыс. руб., 

2016 год – 764 035,85 тыс. руб., 

2017 год – 994 223,38 тыс. руб., 

2018 год – 556 648,20 тыс. руб., 

2019 год – 649 028,40 тыс. руб. 

Бюджет города Иванова: 

2014 год –913 911,32 тыс. руб., 

2015 год –761 938,16 тыс. руб., 

2016 год –763 555,85  тыс. руб., 

2017 год – 773 324,66 тыс. руб., 

2018 год – 556 367,70 тыс. руб., 

2019 год – 648 747,90 тыс. руб. 

Областной бюджет: 

2014 год – 16 100,10 тыс. руб., 

2015 год – 98 280,06 тыс. руб., 

2016 год – 480,00 тыс. руб., 

2017 год – 142 622,14 тыс. руб., 

2018 год – 280,50 тыс. руб., 

2019 год – 280,50 тыс. руб. 

Федеральный бюджет: 

2017 год – 78 276,58 тыс. руб. 

                                                                                                                                                   ». 

2. Раздел 3. «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы»  

изложить в новой редакции: 

 

«Раздел 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного 

проживания в городе Иванове. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 

1. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, в 

условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной 

способности городских дорог. 



2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 

требованиям. 

3. Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и повышение ее 

энергоэффективности. 

4. Содержание и уборка территорий общего пользования, уход за расположенными 

на них зелеными насаждениями. 

5. Содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ. 

6. Обустройство новых и увеличение площади существующих городских кладбищ. 

7. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного 

освещения протяженностью 8,668 км и выполнение строительства линии уличного 

освещения протяженностью 10,592 км. 

8. Повышение уровня благоустройства территорий города Иванова. 

 

Таблица 5.1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

 

N Наименование показателя Ед. 

изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Доля улиц, тротуаров и 

площадей, находящихся на 

круглогодичном 

содержании, в общей 

площади улично-дорожной 

сети 

% 35,10 36,0 36,25 35,64 35,45 35,45 35,39 

2 Доля дорожного покрытия 

улично-дорожной сети, не 

соответствующего 

нормативным требованиям 

% 53,00 51,20 48,22 45,42 42,81 42,60 41,30 

3 Доля освещенных частей 

улиц в общей 

протяженности улично-

дорожной сети 

% 81,5 81,7 81,8 83,9 84,2 84,5 84,2 

4 Доля территорий общего 

пользования, находящихся 

на круглогодичном 

содержании, в общей 

площади таких территорий 

% 31,6 36,2 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 

5 Доля обслуживаемых 

зеленых насаждений в 

общей площади зеленых 

насаждений на территориях 

общего пользования 

% 59,5 59,42 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 

6 Увеличение территорий 

захоронений на ранее 

выделенных земельных 

участках 

га 5 2 5,4 7,26 0,065 - - 

7 Протяженность вновь 

установленных объектов 

уличного освещения 

км 4,83 2,028 2,43 4,306 1,828 - - 

8 Протяженность улиц 

города для очистки от 

км - - - - 45 - - 



несанкционированной 

рекламы 

 

 

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов: 

- снижение доли дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего 

нормативным требованиям, до 41,30 %; 

- обеспечение качества работы уличного освещения на текущих уровнях – доля 

освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети составит не менее 

84,2% (584,09 километра); 

- сохранение текущего уровня качества и объемов содержания улиц, тротуаров и 

площадей, территорий общего пользования; 

- ежегодное содержание, уход за зелеными насаждениями; 

- увеличение к 2017 году территорий захоронений на ранее выделенных земельных 

участках городских кладбищ на 14,725 гектара; 

- увеличение протяженности линии уличного освещения города на 10,592 км. 

- очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от 

самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, 

различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических 

изображений не менее чем на 45 км. улиц города; 

- сохранение архитектурного облика сложившейся застройки города. 

 

Программа реализуется посредством 5 аналитических и 6 специальных подпрограмм. 

 

Аналитические подпрограммы предполагают выполнение установленных 

муниципальными правовыми актами обязательств и функций органов местного 

самоуправления в сфере благоустройства города Иванова, в том числе: 

 

1. Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных 

дорог общего пользования» направлена на решение задачи поддержания в 

удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города. 

2. Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение». Подпрограмма предполагает 

решение задачи обеспечения бесперебойной работы наружного освещения. 

3. Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 

направлена на сохранение текущего уровня качества и объемов содержания улиц, тротуаров 

и площадей, территорий общего пользования.  

4. Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования 

городских кладбищ». Подпрограмма направлена на решение задачи содержания и уборки 

территорий общего пользования городских кладбищ. 

5. Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных» 

обеспечивает выполнение обязательств города Иванова по делегированным полномочиям 

Ивановской области. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета Ивановской области, а также за счет средств 

городского бюджета. 

Специальные подпрограммы включают в себя проведение единовременных 

мероприятий, направленных на изменение сложившихся тенденций. 

6. Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

городского округа Иваново» направлена на решение задачи поддержания в 

удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города и снижение доли дорожного 

покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям. 

7. Специальная подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования города 

Иванова». В рамках подпрограммы обеспечивается уход за объектами озеленения, 



проводится цветочное оформление городских территорий общего пользования. 

8. Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного 

освещения в городе Иванове» направлена на обеспечение бесперебойной работы уличного 

освещения. В рамках подпрограммы проводятся мероприятия по ремонту и установке 

объектов уличного освещения, линий электроснабжения. 

9. Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ». В рамках 

подпрограммы планируется решить задачу увеличения территорий захоронений на ранее 

выделенных земельных участках на 14,725 гектара территорий городских кладбищ, за счет 

расширения городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского 

района и обустройства кладбища в районе с. Ново-Талицы. 

10. Специальная подпрограмма «Строительство объектов уличного освещения». В 

рамках подпрограммы планируется разработать проектно-сметную документацию на 

строительство объектов уличного освещения протяженностью 8,668 км и выполнить 

строительство линии уличного освещения протяженностью 10,592 км.». 

11. Специальная подпрограмма «Формирование современной городской среды» 

направлена на  повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иванова,  

уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования, уровня 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории города Иванова.».  

 

3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

 

«4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

(тыс. руб.) 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/Ис

точник 

финансирования 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Программа, всего: 930 011,42 860 218,22 764 035,85 994 223,38 556 648,20 649 028,40 

- бюджет города 913 911,32 761 938,16 763 555,85 773 324,66 556 367,70 648 747,90 

- областной бюджет 16100,10 98 280,06 480,0 142 622,14 280,50 280,5 

- федеральный бюджет    78 276,58   

1 Аналитические подпрограммы 

1.1 Аналитическая 

подпрограмма 

«Организация 

функционировани

я автомобильных 

дорог общего 

пользования» 

Управлени

е 

благоустро

йства 

Администр

ации 

города 

Иванова 

459 169,07 627 682,48 538 059,89 691 170,47 349 286,57 441 663,27 

- бюджет города 459 169,07 530 062,48 538 059,89 557 170,47 349 286,57 441 663,27 

- областной 

бюджет 

0,0 97 620,00 0,0 134 000,00 0,0 0,0 

1.2 Аналитическая 

подпрограмма 

Управлени

е 

100 798,96 101 053,08 106 312,79 103 236,34 118 116,10 118 116,10 



«Наружное 

освещение» 

благоустро

йства 

Администр

ации 

города 

Иванова 

- бюджет города 100 798,96 101 053,08 106 312,79 103 236,34 118 116,10 118 116,10 

- областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Аналитическая 

подпрограмма 

«Благоустройство 

территорий 

общего 

пользования» 

Управление 

благоустройст
ва 

Администрац

ии города 
Иванова; 

Управление 

по делам 
наружной 

рекламы, 

информации и 
оформления 

города 

Администрац
ии города 

Иванова  

124 630,12 96 040,18 80 623,39 62 186,93 58 040,06 58 043,56 

- бюджет города 124 630,12 96 040,18 80 623,39 62 186,93 58 040,06 58 043,56 

- областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Аналитическая 

подпрограмма 

«Содержание 

территорий 

общего 

пользования 

городских 

кладбищ» 

Управлени

е 

благоустро

йства 

Администр

ации 

города 

Иванова 

15 324,44 13 629,28 15 454,77 15 454,77 15 454,77 15 454,77 

- бюджет города 15 324,44 13 629,28 15 454,77 15 454,77 15 454,77 15 454,77 

- областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Аналитическая 

подпрограмма 

«Отлов и 

содержание 

безнадзорных 

животных» 

Управлени

е 

благоустро

йства 

Администр

ации 

города 

Иванова 

2107,10 1 516,76 1 940,00 1760,50 1160,50 1160,50 

- бюджет города 1007,00 856,70 1 460,00 880,00 880,00 880,00 

- областной 

бюджет 

1100,10 660,06 480,00 880,50 280,50 280,50 

2 Специальные подпрограммы 

2.1 Специальная 

подпрограмма 

«Капитальный 

ремонт и ремонт 

улично-дорожной 

сети городского 

округа Иваново» 

Управлени

е 

благоустро

йства 

Администр

ации 

города 

Иванова 

177 169,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджет города 162 169,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- областной 

бюджет 

15 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Специальная Управлени 25148,59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



подпрограмма 

«Озеленение 

территорий 

общего 

пользования 

города Иванова» 

е 

благоустро

йства 

Администр

ации 

города 

Иванова 
- бюджет города 25148,59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Специальная 

подпрограмма 

«Капитальный 

ремонт и ремонт 

объектов 

уличного 

освещения в 

городе Иванове» 

Управлени

е 

благоустро

йства 

Администр

ации 

города 

Иванова 

15 720,88 12 125,79 12 948,31 12 463,11 14 590,20 14 590,20 

- бюджет города 15 720,88 12 125,79 12 948,31 12 463,11 14 590,20 14 590,20 

-областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 Специальная 

подпрограмма 

«Обустройство 

городских 

 кладбищ» 

Управлени

е 

капитально

го 

строительс

тва 

Администр

ации 

города 

Иванова 

7 807,39 4 825,05 2 655,00 2 655,00 - - 

- бюджет города 7 807,39 4 825,05 2 655,00 2 655,00 - - 

- областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

2.5 Специальная 

подпрограмма 

«Строительство 

объектов 

уличного 

освещения» 

Управлени

е 

капитально

го 

строительс

тва 

Администр

ации 

города 

Иванова 

2 135,46 3 345,60 6 041,70 7 541,13 - - 

- бюджет города 2 135,46 3 345,60 6 041,70 7 541,13 - - 

- областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,0 - - 

2.6 Специальная 

подпрограмма 

«Формирование 

современной 

городской среды» 

 0,00 0,00 0,00 97 477,81 - - 

- средства 
федерального 

бюджета 

Управление 
жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Администрац

ии города 

Иванова 

   52 184,39   

- средства областного 
бюджета 

   5 161,09   

- средства бюджета 

города Иванова 
   9 950,50   



- средства 

федерального 

бюджета 

Управление 

благоустройст

ва 
Администрац

ии города 

Иванова 

   26 092,19   

- средства областного 
бюджета 

   2 580,55   

- средства бюджета 

города Иванова 
   1 509,09   

                                                                                                                                                         ». 

4. Приложение № 1 «Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство 

города Иванова» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 

постановлению). 

 

5. Приложение № 3 «Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий 

общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» 

изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению). 

 

6. Приложение № 5 «Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание 

безнадзорных животных» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова», 

изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению). 

 

7. Приложение № 11 «Специальная подпрограмма «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» изложить 

в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению). 

 

 

Глава города Иванова                                                       В.Н. Шарыпов 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации города 

Иванова от _______ № _______  

«Приложение № 1 

к муниципальной программе 

"Благоустройство города Иванова" 

 

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 

 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2019 годы 

 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить: 

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,3 млн. кв. м, включая 

регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,6 млн. кв. м летом); 

- содержание мостов и путепроводов общей площадью более 11 тыс. кв. м; 

- обслуживание порядка 82 км ливневой канализации; 

- поддержание рабочего состояния 6 светофорных объектов. 

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий ремонт 424,37 тыс. кв. м 

дорожного покрытия автомобильных дорог и 164,95 тыс. кв. м тротуаров, а также устройство 

4 новых светофорных объектов. 

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы проводятся работы по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

осуществляемые ранее в рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети городского округа Иваново». 

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы 

капитального характера, в отношении почти 605,39 тыс. кв. м дорожного полотна, что к 

концу 2019 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего 

нормативным требованиям, до 41,30 %. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных 

характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова, 

а также сэкономить бюджетные средства на выплату по исполнительным документам и 

решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного 

неудовлетворительным состоянием дорожной сети г. Иваново, а также предотвращения 

незаконного обогащения заявителей (Истцов) в соответствии с  проведением повторных 

судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками с целью снижения суммы 

исковых требований и выплат по ним. Прогнозируемая экономия может составлять от 30% 

до 50%, а в некоторых случаях выше. 

 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

N Наименование показателя Ед. 

изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги 

1.1 Площадь дорог и тротуаров, 

находящихся на зимнем 

содержании 

тыс. 

кв. м 
2778,33 3023,14 2977,88 3057,16 3057,16 3057,16 3057,16 

1.2 Периодичность зимней уборки 

(противогололедной 

обработки) дорог и тротуаров 

раз за 

сезон 

55 41 40 48 37 30 29 



1.3 Площадь дорог и тротуаров, 

находящихся на летнем 

содержании 

тыс. 

кв. м 

2491,41 2559,99 2574,63 2597,10 2597,10 2597,10 2597,10 

1.4 Периодичность летней уборки 

дорог и тротуаров 

раз за 

сезон 

36 36 32 42 37 21 20 

1.5 Площадь моющихся дорог и 

тротуаров 

тыс. 

кв. м 
1293,52 1619,42 1538,22 1656,01 1656,01 1656,01 1656,01 

1.6 Периодичность мойки дорог и 

тротуаров 

раз за 

сезон 

82 79 76 82 57 40 37 

1.7 Общая площадь мостов и 

путепроводов, находящихся на 

содержании 

кв. м 11758 11758 11758 11868 11868 11868 11868 

1.8 Протяженность ливневой 

канализации 

м 81957 82173 53067,5 82173 82173 82173 82173 

1.9 Общая площадь улично-

дорожной сети 

тыс. 

кв. м 

7102,80 7102,80 7102,80 7287,84 7325,44 7325,44 7338,54 

1.10 Число светофорных объектов, 

находящихся на содержании 

(за исключением 

обслуживаемых по 

концессионным соглашениям) 

единиц 3 2 5 5 6 6 6 

1.11 Текущий ремонт дорог 

(площадь дорожного 

покрытия) 

тыс. 

кв. м 

110,1 130,11 101,41 63,26 45,17 43,10 41,32 

1.12 Текущий ремонт тротуаров 

(площадь дорожного 

покрытия) 

тыс. 

кв. м 

15,04 82,87 18,40 22,45 13,61 14,10 13,52 

1.13 Устройство светофорных 

объектов 

единиц - 3 - 1 - - - 

1.14 Подготовленная проектная и 

рабочая (сметная) 

документация на капитальный 

ремонт и ремонт улично-

дорожной сети городского 

округа Иваново 

единиц 5 0 0 11 0 0 0 

1.15 Капитальный ремонт и ремонт 

дорог (площадь дорожного 

покрытия) 

тыс. 

кв. м 

508,26 134,03 211,46 114,59 174,43 15,51 89,40 

1.16 Доля дорожного покрытия, не 

соответствующего 

нормативным требованиям 

% 53,00% 51,20% 48,22% 45,42% 42,81% 42,60% 41,30% 

1.17 Площадь дорожного покрытия, 

не соответствующего 

нормативным требованиям 

тыс. 

кв. м 

3770,54 3636,51 3 425,05 3 310,46 3136,03 3120,53 3031,13 

1.18 Прирост протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения на территории 

муниципального образования, 

соответствующих 

 

 

 

 

 

 

  15,24 10,3 11,88 1,19 6,88 



нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в результате  

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог, 

в том числе за счет: 

 

км 

1.18.1 Капитального ремонта Вокзальной 

площади 
    1,1155    

1.18.2 Ремонта ул. Станкостроителей (на 

участке от ул. Некрасова до полигона 

твердых бытовых отходов ООО 
«Чистое поле») в городе Иванове 

    0,77633   

1.19 Количество проведенных 

судебных экспертиз 

дипломированными 

экспертами-техниками 

единиц 0 0 2 2 3 8 7 

2 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

2.1 Количество предписаний 

ГИБДД по устранению 

дефектов дорожного полотна 

единиц 71 71 71 58 0 0 0 

 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с 

существенными экономическими, организационными и иными рисками. 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования. 

 В 2014-2015 годах реализация мероприятия осуществлялась путем оказания 

муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего 

пользования» в соответствии с Положением о ее оказании, утвержденным постановлением 

Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 «Об утверждении положений об 

оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий», 

требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением 

Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 «Об утверждении требований к 

качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных 

заданий», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом 

благоустройства города Иванова. 

Начиная с 2016 года реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в 

соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по организации 

функционирования автомобильных дорог общего пользования, утвержденным 

постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015  № 2621 «Об утверждении 

порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков 

расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение».  

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, 

размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение 

работ и услуг, связанных с организацией функционирования автомобильных дорог общего 

пользования, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения 

муниципальных контрактов, а также оплаты соглашений в целях компенсации убытков 

вызванных переносом объектов газораспределения. 

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2019 годы. Ответственным исполнителем 

мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова. 
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2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда 

города Иванова. 

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Иванова 

осуществляется в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова, утвержденным решением 

Ивановской городской Думы от 30.10.2013 № 633 «О муниципальном дорожном фонде 

города Иванова». 

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий 

муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым 

выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова. 

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2019 годы. Ответственным исполнителем 

мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова. 

3. Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов 

бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о 

возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети города Иванова. 

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2019 годы. Ответственным исполнителем 

мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении 

которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий оплате за счет бюджетных 

средств в текущем и последующих годах, ежегодно определяется Администрацией города 

Иванова. 

Коэффициент приведения фактических объемов ремонта автомобильных дорог 

местного значения до уровня, обеспечивающего соблюдение межремонтных сроков, 

составляет: в 2016 году – 0,094342312795; в 2017 году – 0,142865259705; в 2018 году – 

0,012700985; в 2019 году – 0,073094347395.  

 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

 

 

(тыс. руб.) 

N Наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего: 459 169,07 627 682,48 538 059,89 691 170,47 349 286,57 441 663,27 

- бюджет города 459 169,07 530 062,48 538 059,89 691 170,47 349 286,57 441 663,27 

- областной бюджет 0,00 97 620,00 0,0 0,0 0,0 0,00 

1. 

 

Оказание 

муниципальной услуги 

«Организация 

функционирования 

автомобильных дорог 

общего пользования», в 

том числе: 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

б
л
аг

о
у

ст
р

о
й

ст
в
а 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

и
 

го
р
о

д
а 

И
в
ан

о
в
а
 

 

459 169,07 625 828,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет города 459 169,07 528 208,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 97 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Организация 

функционирования 

автомобильных дорог 

общего пользования 

0,00 0,00 513 397,42 671 356,75 334 926,07 425 511,67 

- бюджет города 0,00 0,00 513 397,42 537 356,75 334 926,07 425 511,67 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 134 000,00 0,00 0,00 



2. Выполнение работ, 

оказание услуг за счет 

средств 

муниципального 

дорожного фонда 

города Иванова 

0,00 1 766,36 24 576,47 19 770,72 14 247,50 16 038,60 

- бюджет города 0,00 1 766,36 24 576,47 19 770,72 14 247,50 16 038,60 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Проведение экспертиз в 

рамках судебных 

разбирательств в целях 

снижения расходов 

бюджета города 

Иванова по 

исполнительным 

документам и 

решениям судов по 

искам о возмещении 

ущерба при ДТП, 

вызванного состоянием 

дорожной сети г. 

Иванова, оплата 

метеорологической 

информации для 

работы с судебными, 

правоохранительными 

органами и органами 

прокуратуры 

0,00 88,00 86,00 43,00 113,00 113,00 

- бюджет города  0,00 88,00 86,00 43,00 113,00 113,00 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации города 

Иванова от _______ № _______  

«Приложение № 3 

к муниципальной программе 

"Благоустройство города Иванова" 

 

 

Аналитическая подпрограмма 

«Благоустройство территорий общего пользования» 

 

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы 

 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит: 

- содержание не менее 94 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, 

включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, 

обслуживание городских фонтанов. 

- очистку фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от 

самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, 

различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических 

изображений на протяжении не менее 45 км. улиц города; 

- сохранение архитектурного облика сложившейся застройки города. 

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации 

стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений. 

В рамках подпрограммы в 2014 году завершены работы по укреплению береговых 

откосов комбинированной конструкцией габионов на 1788 кв. м и полностью завершен 

комплекс работ по восстановлению береговой зоны на 6366 кв. м, а также выполнены работы 

по устройству «Аллеи славы спасателей», благоустройству «Сквера десантников», 

территории Литературного сквера по проспекту Ленина в городе Иваново. 

В 2015 году выполнено благоустройство территории памятника полку «Нормандия-

Неман», «Аллеи славы» по пр. Шереметевский, ликвидация стихийной свалки в районе  ул. 

Станкостроителей. 

В 2016 году проведен ремонт памятника М.В. Фрунзе, ликвидация стихийной свалки в 

районе ул. Станкостроителей, благоустройство территории с устройством площадки для 

установки пожарных машин в м. Лесное.  

Начиная с 2016 года в рамках подпрограммы осуществляются работы по кронированию 

и спилу деревьев на территории города Иванова в территориальных общественных 

самоуправлениях. 

В рамках подпрограммы предполагается ежегодно проводить противопожарную 

опашку и обустройство минерализованных полос. 

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы проводятся работы по содержанию 

объектов озеленения, осуществляемые ранее в рамках специальной подпрограммы 

«Озеленение территорий общего пользования города Иванова», а также разработка 

лесохозяйственного регламента в соответствии с требованиями и проведение 

лесоустроительных работ. 

 Кроме того в 2018 году в рамках данной подпрограммы при наличии 

соответствующего финансирования планируется выполнить работы по сохранению объекта 

культурного наследия народов Российской Федерации «Памятное место – «Река Талка», где 

в 1883-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-

вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские 

рабочие. 

 



 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

N Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Показатели, 

характеризующие объем 

оказания муниципальной 

услуги 

        

1.1 Площадь территорий общего 

пользования, находящаяся на 

содержании 

кв. м 288343 252201 267681 232582 94502 155532 149139 

1.2 Протяженность обочин и 

газонов дорог (убираемых) 

км 

прохода 

20916 25745 17 229 19755 9553 10948 10497 

1.3 Общая площадь чаш 

фонтанов 

кв. м 949,4 836,1 836,1 861 861 861 861 

1.4 Объем ликвидированных 

стихийных свалок 

м3 31612 60731,55 32 184 40508 18589 20340 19502 

1.5 Объем вывезенного мусора 

при проведении субботников 

м3 6187 5905 5610 4609 3601 3436 3294 

1.6 Объем снесенных строений, 

установленных с нарушением 

закона 

м3 370,7 170 321 373 620 546 523 

1.7 Протяженность береговой 

зоны по укреплению откосов 

кв. м - <*> 1788 - - - -  

1.8 Количество эвакуированного 

брошенного и 

разукомплектованного 

транспорта 

единиц - 15 15 12 11 11 11 

1.9 Содержание, ремонт объектов 

озеленения 

кв. м 40403,75 57004,31 84847,57 66229,70 28274,14 24354,95 23350,78 

1.10 Цветочное оформление кв. м 2485,68 2483,21 2448,51 2889,04 1716,99 1459,65 1399,48 

1.11 Выкашивание газонов 

механизированным способом 

100 кв. 

м 

28477,66 28507,10 27152,27 27153,75 17910,53 15193,03 14566,97 

1.12 Протяженность улиц 

города для очистки от 

несанкционированной 

рекламы 

км - - - - 19 - - 

2 Показатели, 

характеризующие качество 

оказания муниципальной 

услуги 

        

2.1 Число жалоб на организацию 

и проведение работ по 

благоустройству 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

 

-------------------------------- 

<*> - в 2013 году проводились подготовительные работы по обустройству 

водовыпусков и вертикальных подпорных стенок. 

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с 



существенными экономическими, организационными и иными рисками. 

 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

1. Благоустройство территорий общего пользования. 

В 2014-2015 годах реализация мероприятия осуществлялась путем оказания 

муниципальной услуги «Благоустройство территорий общего пользования» в соответствии с 

Положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова 

от 20.12.2012 № 2919 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий», требованиями к качеству оказания 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 

20.12.2012 № 2920 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города 

Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий», а также ежегодно утверждаемым 

Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова. 

Начиная с 2016 года реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в 

соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по благоустройству 

территорий общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города 

Иванова от 23.12.2015  № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на 

выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов 

финансовых затрат на их выполнение».  

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, 

размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение 

работ и услуг, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего 

пользования, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения 

муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2019 годы. Ответственным исполнителем 

мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова. 

 2. Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от 

самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, 

различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических 

изображений» начинается с 2017 года. Реализация данного мероприятия осуществляется в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Иванова. 

Объемы работ устанавливаются в соответствии с целевыми показателями реализации 

мероприятия.  Приобретение работ и услуг, связанных с выполнением работ по очистке 

территорий общего пользования от незаконной рекламы, осуществляется посредством 

размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия - 2017 год. Ответственным исполнителем мероприятия 

является Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города 

Администрации города Иванова. 

 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

 

(тыс. руб.) 

N Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего: 124 630,12 96 040,18 

 

80 623,39 63 396,93 58 040,06 58 043,56 

- бюджет города 124 630,12 96 040,18 

 

80 623,39 63 396,93 58 040,06 58 043,56 

- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB765IBv7F
consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB560IBvBF


1. 

 

 

 

Оказание 

муниципальной 

услуги 

«Благоустройство 

территорий общего 

пользования» 
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124 630,12 96 040,18 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет города 124 630,12 96 040,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Благоустройство 

территорий общего 

пользования 

0,00 0,00 80 623,39 63 186,93 58 040,06 58 043,56 

- бюджет города 0,00 0,00 80 623,39 63 186,93 58 040,06 58 043,56 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

2. Реализация 

мероприятия 

«Очистка фасадов 

зданий, строений, 

сооружений, 

ограждений и иных 

объектов от 

самовольного 

(несанкционированно

го) наружного 

размещения 

объявлений, 

листовок, различных 

информационных 

материалов, 

несанкционированны

х надписей и 

графических 

изображений» 
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0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 

- бюджет города 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации города 

Иванова от _______ № _______  

«Приложение № 5 

к муниципальной программе 

"Благоустройство города Иванова" 

 

Аналитическая подпрограмма 

«Отлов и содержание безнадзорных животных» 

 

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы 

 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому 

округу полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных оценивается не менее 170 

особей. 

 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

N Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Число отловленных 

безнадзорных животных 

особей 785 392 271 348 482 188* 179* 

* - данный показатель будет достигнут при условии внесения изменений в постановление Администрации 

города Иванова от 15.08.2014 № 1706 «Об утверждении Порядка расходования средств на реализацию 

полномочий по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Иванова  с 

соблюдением принципов гуманности»  в части возможности направления средств городского бюджета на отлов 

и содержание безнадзорных животных. 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения 

на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных. 

Мероприятие предполагает исполнение переданного городскому округу полномочия 

Ивановской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, 

предоставляемой в соответствии с Законом Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения". Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2019 

годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства 

Администрации города Иванова. 

2. Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с 

соблюдением принципов гуманности. В рамках данного мероприятия планируется 

утилизация безнадзорных животных (в том числе умерших естественной смертью или 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий), стерилизация самок, 

кастрация самцов, послеоперационное содержание в количестве 14 дней, в соответствии с 

постановлением Администрации города Иванова от 15.08.2014 № 1706 "Об утверждении 

порядка расходования средств на реализацию полномочий по регулированию численности 

consultantplus://offline/ref=A1DA6175671619C4D0BD8CA0D9684159415FF2298D58EBFFE3611216972784D6d1h7H


безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов 

гуманности". 

 

 

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

 

(тыс. руб.) 

N Наименование мероприятия Исполнитель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего: 2107,10 1516,76 1 940,00 2 037,82 1 160,50 1 160,50 

- бюджет города 1007,00 856,70 1 460,00 1 157,32 880,00 880,00 

- областной бюджет 1100,10 660,06 480,00 880,50 280,50 280,50 

1 Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

организации проведения на 

территории Ивановской области 

мероприятий по предупреждению 

и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных, в части 

организации проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 
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1100,10 660,06 480,00 880,50 280,50 280,50 

- субвенция бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов Ивановской 

области на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации 

проведения на территории 

Ивановской области мероприятий 

по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, 

их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и 

животных, в части организации 

проведения мероприятий по 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

1100,10 660,06 480,00 880,50 280,50 280,50 

2 Регулирование численности 

безнадзорных животных на 

территории города Иванова с 

соблюдением принципов 

гуманности 

1007,0 856,70 1 460,00 1 157,32 880,00 880,00 

 - бюджет города 1007,0 856,70 1 460,00 1 157,32 880,00 880,00 

 - областной бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению Администрации города 

Иванова от _______ № _______  

«Приложение № 11 

к муниципальной программе 

"Благоустройство города Иванова" 

 

 

Специальная подпрограмма «Формирование современной городской среды» 

 

Срок реализации подпрограммы – 2017 год 

 

1.Паспорт специальной подпрограммы  

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы  
 Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова 

Участники Подпрограммы  
 Управление благоустройства Администрации города 

Иванова 

Цели Подпрограммы  
 Повышение уровня благоустройства территорий города 

Иванова 

Задачи Подпрограммы 

 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

города Иванова;  

Повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования;  

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории города Иванова  

Срок реализации Подпрограммы  2017 

Объемы бюджетных ассигнований 

Подпрограммы 

Подпрограмма, всего: х
1
 

- средства федерального бюджета 78 276,58 

- средства областного бюджета 7 741,64 

- средства бюджета города Иванова 11 459,59 

- средства собственников помещений в 

многоквартирных домах 
х

1
 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 
Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень 

благоустройства города и улучшить его эстетический облик  

 

2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  

города Иванова 

 Благоустройство территорий города является основным инструментом для 

улучшения его эстетического облика, а так же создания комфортных условий проживания, 

работы и проведения свободного времени граждан.  

На начало 2017 года в Иванове дворовые территории многоквартирных домов в 

основной своей массе имеют всего 1-2 вида благоустройства, например асфальтовое 

покрытие территории, урны, скамейки и т.д., или не благоустроены совсем. Территории 

общего пользования более благоустроены и имеют 4 вида благоустройства. 

В то же время именно сфера благоустройства создает условия для здоровой 

комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для 

всех жителей города, района, квартала, микрорайона.  

Выполнение комплексного благоустройства территорий способно значительно 

улучшить экологическое состояние и внешний облик города, создать более комфортные 

микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах 

                                                           
1

 Значение показателей будет определено после проверки достоверности определения сметной стоимости 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов автономным государственным учреждением 

Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области» и формирования 

уточненного адресного перечня дворовых по результатам разработанной сметной документации. 



многоквартирных домов и общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и 

т.д.). Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения 

города.  

 

Таблица 1. Сведения о показателях (индикаторах) специальной подпрограммы, 

характеризующих текущую ситуацию 
№ 

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 

Значения 

показателей 

На 01 января 

2017 года 

1 
Количество благоустроенных дворовых территорий  

Ед.  

 

105 

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества и площади) дворовых территорий  

Проценты  3% 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения города Иванова)  

Проценты  2,4% 

4 Количество благоустроенных общественных территорий  Ед.  12 

5 Площадь благоустроенных общественных территорий Га 8,81 

6 Доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных территорий  

Проценты,  

 

2,04 

7 Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя муниципального образования  

Кв.м. 0,22 

 

 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации специальной подпрограммы 

Целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий 

города Иванова. 

Реализация поставленной цели должна быть обеспечена выполнением следующих 

задач: 

 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иванова;  

 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования;  

 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий 

по благоустройству территории города Иванова  

Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, 

жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные 

потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками 

помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий 

и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий многоквартирных домов и 

(или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее - 

заинтересованные лица). 

В 2017 году благоустройство города Иванова будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

-комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

-благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования. 

Под дворовой территорией 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 парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам. 

Под комплексным благоустройством как дворовых территорий, так и муниципальной 

территории общего пользования, понимается проведение комплекса мероприятий, 

направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния 



территории. В комплекс работ входит проведение таких мероприятий как ремонт 

асфальтового покрытия территорий, обеспечение освещения, оборудование местами для 

проведения досуга и отдыха разными группами населения, установка малых архитектурных 

форм, озеленение территорий, цветочное оформление, а так же иные виды работ.  

Кроме того, одним из главных направлений работы будет являться вовлечение 

собственников в создание комфортной городской среды. Это должно стать массовым 

движением граждан за чистоту, эстетический вид всех объектов недвижимости, за создание 

приятной городской среды. 

Качественным результатом реализации подпрограммы послужит повышение уровня 

благоустройства территорий городского округа Иваново. 

 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации специальной 

подпрограммы 
№ 

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 

Значения 

показателей 

На конец 2017 

года, план 

1 
Количество благоустроенных дворовых территорий  

Ед.  

 
24 

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества и площади дворовых территорий  

Проценты  0,7 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения города Иванова)  

Проценты  1,56 

4 Количество благоустроенных общественных территорий  

 

Ед.  14 

5 Площадь благоустроенных общественных территорий  

 

Га 11,3 

6 Доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных территорий  

 

Проценты,  

 
2,62 

7 Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя муниципального образования  

 

Кв.м.  0,22 

8.  Доля и размер финансового участия заинтересованных 

лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий от общей 

стоимости работ дополнительного перечня, включенных 

в программу  

Проценты, рубли x 
*
 

9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий  

 

Чел./часы x
 *
 

 

На выполнение количественных показателей специальной Подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» могут повлиять следующие риски: 

-бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и 

возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий 

специальной подпрограммы; 

-социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий; 

-иные риски - опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости 

работ, и в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного 

обеспечения, предусмотренного Подпрограммой; 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации специальной подпрограммы 

Информация о финансировании мероприятий специальной подпрограммы приведена в 

таблице 3. 



Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

(тыс.руб.) 

 
№ Наименование мероприятия Исполнитель 2017 

Подпрограмма, всего: х

 

- средства федерального бюджета 78 276,53 

- средства областного бюджета 7 741,64 

- средства бюджета города Иванова 9 950,49 

- средства собственников помещений в многоквартирных домах х* 

1 Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова 

х* 

- средства федерального бюджета 52 184,34 

- средства областного бюджета 5 161,09 

- средства бюджета города Иванова 3 018,18 

- средства собственников помещений в 

многоквартирных домах 
х* 

2 Благоустройство муниципальных территорий 

общего пользования 

Управление благоустройства 

Администрации города Иванова 
28 672,74 

- средства федерального бюджета 26 092,19 

- средства областного бюджета 2 580,55 

 - средства бюджета города Иванова  1 509,09 

3 Проверка достоверности определения сметной 

стоимости работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова 

6 932,31 

 - бюджет города  6 932,31 

 

5. Мероприятия специальной подпрограммы 

Реализация специальной подпрограммы обеспечивается выполнением следующих 

мероприятий: 

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  

- Благоустройство муниципальных территорий общего пользования;  

- Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

5.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

5.1.1. Виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов. 

Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов включает выполнение минимального и / или дополнительного перечня работ. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов: 

 -ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

Образцы элементов благоустройства приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Примерный перечень элементов благоустройства. 

                                                           
 Значение показателей будет определено после проверки достоверности определения сметной стоимости 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов автономным государственным учреждением 

Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области» и формирования 

уточненного адресного перечня дворовых по результатам разработанной сметной документации. 



 

Диван 

 

Скамья  

 

Урна железобетонная 

 

Урна деревянная 

 

 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

-оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

-оборудование автомобильных парковок; 

-озеленение дворовых территорий; 

-устройство ливнеприемников; 

-устройство контейнерных площадок (устройство площадок  для сбора и временного 

хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством 

ограждения и твердого основания). 

Финансовое обеспечение работ  из минимального перечня осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований городского бюджета, а также средств субсидии на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды. 

Финансовое обеспечение работ из дополнительного перечня осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований городского бюджета, средств субсидии на поддержку 



муниципальных программ формирования современной городской среды, а также средств 

заинтересованных лиц. 

 

5.1.2.Нормативная стоимость работ. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, входящих в минимальный 

перечень видов работ по благоустройству приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий 

Вид работ 
Единица 

измерения 
Единичная расценка, руб. 

Строительство внутриквартального, 

дворового проезда, автостоянки с 

асфальтобетонным покрытием  

1 кв. м  С 

бордюром  

3700 

Без бордюра  

1900 

Ремонт внутриквартального, дворового 

проезда, автостоянки (верхний слой 

асфальтобетонного покрытия)  

1 кв. м  С 

бордюром  

3220 

Без бордюра  

1420 

Строительство тротуара (пешеходной 

дорожки) с асфальтобетонным 

покрытием  

1 кв. м  С 

бордюром  

3200 

Без бордюра  

1600 

Ремонт тротуара (пешеходной 

дорожки) с фрезерованием верхнего 

слоя и асфальтобетонным покрытием  

1 кв. м  С 

бордюром  

1900 

Без бордюра  

1500 

Устройство тротуарной плитки  1 кв. м  С 

бордюром  

1800 

Без бордюра  

1200 

Замена люков и кирпичных горловин 

(без стоимости люка)  

Замена люков и кирпичных горловин 

(со стоимостью люка)  

1 шт.  4800 

 

9900 

Установка скамейки  1 шт.  1000 

Стоимость скамейки  1 шт.  4000 

Установка урны для мусора  1 шт.  600 

Стоимость урны для мусора  1 шт.  2500 

Стоимость наружного освещения  1 п. м По опорам  

2400 

Над 

подъездом 

дома  

1000 

Под 

землей  

2000 

Стоимость светильника  1 шт.  6000 

Оборудование детских и (или) 

спортивных площадок; 

 (c установкой) 

-качели 

-горка 

-качалка 

-песочница 

-домик-беседка 

-карусель 

-детский спортивный комплекс 

-шведская стенка 

- теннисный стол 

-ударопоглощающее покрытие 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв.м 

 

 

 

21000 

32000 

14000 

10200 

40000 

42000 

80000 

15000 

19000 

3500 

Организация автомобильных парковок; 
 

1 кв. м С бордюром  

3700 

Без бордюра  

1900 



Озеленение дворовых территорий 

 

Посадка зеленых насаждений:  

- деревьев  

- кустарника 

Посев газона 

Создание цветника 

 

 

 

1 шт. 

 

1 кв. м 

1 кв. м 

 

 

 

3600 

1500 

200 

1510 

Устройство ливнеприемников 

(Устройство ливневой канализации из 

труб д-315-500 мм.с устройством ж/б 

колодцев) 

1 м.п.  10000 

Устройство контейнерных площадок 
Устройство контейнерной площадки с 

ограждением на 1 контейнер  

Стоимость контейнера  

Стоимость бункера-накопителя 

  

 

25000 

5700 

25000 

Устройство пандуса  1 шт.  98000 

 

5.1.3. Порядок и форма участия граждан в выполнении указанных работ. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, 

предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству, и при условии 

финансового и (или) трудового участия  заинтересованных лиц.  

При осуществлении финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем 

объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для 

заинтересованных лиц – 1%. 

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении 

заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска 

бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные 

виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).  

Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а также их 

периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период 

проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается 

представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных общим 

собранием собственников помещений многоквартирного дома. 

В качестве документов, подтверждающих трудовое участие граждан, может быть 

представлен отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан совета 

многоквартирного дома, или лица, управляющего многоквартирным домом,  или лица, 

уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на участие в 

контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 

территории. 

5.1.4. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

Аккумулирование средств, поступающих в рамках финансового участия 

заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального/дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется управлением жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Иванова как главным администратором 

доходов бюджета города Иванова на счете доходов, по коду администратора 

93220704020040000180 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
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физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов», 

93220404099040000180 «Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов», с разбивкой в разрезе объектов, заявки по 

которым прошли конкурсный отбор и будут выбраны для реализации Подпрограммы. 

Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются 

договорами пожертвования. 

Принятие средств на реализацию Подпрограммы от населения города Иванова 

осуществляется главным администратором после проверки смет на выполнение работ и 

предоставления договоров пожертвования населения, юридических и физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. 

5.1.5. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в специальную подпрограмму. 

В целях формирования адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации Подпрограммы, создана общественная комиссия для 

организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией специальной 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» (далее - Комиссия).  

Комиссия в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц с целью включения дворовой территории в 

специальную подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы «Благоустройство города Иванова», утвержденным постановлением 

Администрации города Иванова от 31.03.2017 №435, рассматривает и оценивает 

предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в специальную 

подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство города Иванова» на предмет соответствия заявки установленным 

требованиям. 

Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом. На основании 

протокола составляется предварительный адресный перечень дворовых территорий 

(Приложение 1). 

После разработки сметной документации на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и проверки достоверности определения сметной стоимости 

автономным государственным учреждением Ивановской области «Управление 

государственной экспертизы Ивановской области» в рамках выделенного финансирования 

формируется уточненный адресный перечень дворовых территорий. 

5.1.6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу, включает в себя следующие этапы:  

1) Разработка дизайн-проектов. 

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории разрабатывается 

заинтересованными лицами за счет собственных средств на этапе подачи заявок на участие в 

Подпрограмме. 

Дизайн-проект  должен содержать текстовое и визуальное описание предлагаемого 

проекта, перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 

территории. 

2) Обсуждение дизайн-проектов. 
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В обсуждении дизайн-проектов принимают участие собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.  

3) Согласование и утверждение дизайн-проектов.  

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с собственниками 

инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения. 

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 

утверждается общественной комиссией в двух экземплярах, в том числе один экземпляр 

хранится у уполномоченного лица.  

5.2. Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Реализация мероприятия, 

указанного в настоящем подпункте, предусматривает возможность за счет бюджетных 

ассигнований проведения проверки достоверности определения сметной стоимости работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов автономным 

государственным учреждением Ивановской области «Управление государственной 

экспертизы Ивановской области». 

5.3. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 

благоустройству, сформирован с учетом общественного обсуждения, в соответствии с 

Порядком  предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении общественной территории города Иванова, подлежащей благоустройству в 2017 

году, в специальную подпрограмму «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» и представлен в приложении 

№2 к специальная подпрограмма «Формирование современной городской среды».  

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны 

выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 к специальной подпрограмме 

«Формирование современной городской 

среды» 
 

Предварительный адресный перечень дворовых территорий,  

подлежащих благоустройству в рамках  реализации специальной подпрограммы  

«Формирование современной городской среды» 

Присвоенный 

порядковый номер на 

основании оценки 

заявлений 

Адрес многоквартирного 

дома, подавшего заявку 

Количество присвоенных 

балов 

1 ул. Окуловой, д. 14 24 

2 ул. Жарова, д. 8 24 

3 ул. Фрунзе, д. 13/1 24 

4 
ул. Богдана Хмельницкого, д. 

30 
24 

5 пр. Ленина, д. 49 24 

6 

ул. Генерарала Горбатова, д. 

5-А 
24 

7 пр. Строителей, д. 12, 14 24 

8 м-н ДСК, д.3 21 

9 ул. Ермака, д. 43 21 

10 ул. Куконковых, д. 82 21 

11 ул. Ташкентская, д. 11 21 

12 
ул. Геннерала Хлебникова, д. 

38 
21 

13 ул. Лежневска, д. 207 21 

14 пр. Шереметевский, д. 91 21 

15 
ул. Нормандии Неман, д. 89 21 

16 пр. Шереметевский, д. 72-А 21 

17 ул. Летчика Захарова, д. 13 21 

18 ул. Текстильщиков, д. 74 21 

19 ул. 3 Петрозаводская, д. 3 21 

20 ул. 3-я Чайковского, д. 9 21 

21 мк-н Тэц-3, д.13 21 

22 
ул. Богдана Хмельницкого, д. 

73 
21 

23 ул. Кузнецова, д. 124 21 

24 ул. Кузнецова, д. 59 21 

25 
ул. Генерала Хлебникова, д. 

62 
21 



26 ул. Демьяна Бедного, д. 79 21 

27 мк-н Тэц-3, д. 5 21 

28 ул. 8 Марта, д. 23 21 

29 ул. Свободы, д. 41 21 

30 ул. Победы, д. 15 21 

31 ул. Комсомольская, д. 19 21 

32 ул. 10 Августа, д. 7 21 

33 ул. Комсомольская, д. 8 21 

34 
ул. Генерала Хлебникова, д. 

38 
21 

35 ул. Лежневская, д. 154 21 

36 ул. Калинцева, д. 34 21 

37 пр. Ленина, д.100 21 

38 ул. Комсомольская, д. 41 21 

39 ул. Гагарина, д. 9 21 

40 ул. 3 Сосневская, д. 120 21 

41 пер. Менделеева, д. 4 19 

42 30 Микрорайон, д. 53 18 

43 ул. 2-я Запрудная, д. 50 18 

44 ул. Мархлевского, д. 31 18 

45 м-н Московский  16 

46 ул. Победы, д. 12 16 

47 ул. Кузнецова, д. 54 16 

48 ул. Маяковского, д. 24 16 

49 ул. Дзежинского, 2 16 

50 ул. Свободы, д. 42 16 

51 ул. Велижская, д. 70 16 

52 ул. Кузнецова, д. 57 14 

53 ул. Красной Армии, д. 20-А 14 

54 ул. Свободы, д. 45-а 13 

55 ул. 2-я Запрудная, д. 33 12 

56 ул. 2-я Чайковского, д. 14 11 

57 ул. Генерала Горбатова, д. 5 11 

58 пр. Строителей, д. 68 11 

59 пер. Конспиративный, д. 14 11 

60 ул. Мякишева, д. 4 11 

61 ул. Свободы, д. 58 11 

62 ул. Колотилова, д. 39 11 

63 пер. Ульяновский, д. 2 11 

64 ул. Сарменовой, д. 2 11 

65 ул. Диановых, д. 3 11 

66 ул. Лежневская, д. 167 11 

67 ул. Соликамская, д.28 11 

68 ул. Куконковых, д. 152 7 

69 ул. 4-я Курьяновская, д. 23 6 

70 ул. Академическая, д. 23 6 



71 ул. Победы, д. 11 6 

72 
ул. Танкиста Александрова, 

д.15 
6 

73 ул. 2-я Торфмаша, д. 4 6 

74 ул. Пушкина, д. 1/14 6 

75 ул. Радищева, д. 3 6 

76 
ул. Богдана Хмельницкого, д. 

44 
6 

77 ул. Академическая, д. 2 6 

78 ул. 2-я Лагерная, д. 48 6 

79 ул. Кузнецова, д. 98-б 6 

80 ул. Дюковская, д. 44 6 

81 пер. Пограничный, д. 3 6 

82 ул. 10 Санаторная, д. 1-А 6 

83 ул. Академическая, д. 35 6 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 к специальной подпрограмме 

«Формирование современной городской среды» 
 

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 

благоустройству в рамках специальной подпрограммы  

«Формирование современной городской среды» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель  Перечень видов работ 

1 Благоустройство 

набережной реки Уводь 

(участок от проспекта 

Ленина до пешеходного 

моста через реку Уводь по 

улице Калинина) 

Управление 

благоустройства 

Администрации 

города Иванова 

обустройство велодорожки, 

установка спортивных тренажеров, 

разбивка площадки для 

новобрачных с символами 

бракосочетания, обустройство 

фонтана и открытого лектория, 

установка новых элементов 

уличного освещения и озеленение 

территории 

2 Благоустройство Аллеи 

Гагарина 

асфальтирование пешеходной 

дорожки, установка скамеек и урн 

 


