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Общие положения.
1. Текстовое описание проекта благоустройства

К включению в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Ижморского городского округа на 2021 год» 
предлагается дворовая территория дома расположенного по адресу: Кемеровская 
обл., Ижморский муниципальный округ, пгт. Ижморский Микрорайон дом №6,8, 
(далее по тексту -  дворовая территория многоквартирного дома).

В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома расположенного 
по адресу: пгт. Ижморский Микрорайон дом №6,8 нуждается в комплексном 
благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время не 
проводились мероприятия по благоустройству. На данной территории отсутствует 
асфальтобетонное покрытие, нет парковочного кармана, нет лавочек, урн для мусора, 
нет озеленения. Для того чтобы благоустроить данную дворовую территорию 
необходимо выполнить ряд следующих мероприятий по благоустройству:

1. Ремонт дворовых проездов (с асфальтобетонным покрытием),
2. Ремонт тротуара.
3. Ремонт отмостки.
4. Бордюрный камень.
5. Установка лавочек, урн.
6. Озеленение.

Мероприятия по благоустройству в рамках проекта современная городская среда, 
обусловлены потребностью жителей многоквартирного дома пгт. Ижморском 
Микрорайон дом № 6,8. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей 
многоквартирного дома, всех возрастных категорий и различных социальных групп 
появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и 
досуга.

Целями и задачами проекта является обеспечение единого облика и благоприятных 
условий для проживания жителей Ижморского муниципального округа;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории Ижморского муниципального округа,
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории Ижморского 
муниципального округа.
-создание на территории муниципального округа Ижморский Кемеровской обл., 
благоприятной среды для проживания населения.

Дизайн проект по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 
включает в себя: - визуализацию предполагаемой к благоустройству территории
- текстовое описание мероприятий по благоустройству.

При реализации поставленных задач будут осуществлены следующие основные 
мероприятия:

1.Анализ текущего состояния территории городского поселения: проведение 
инвентаризации и составление документов (в т.ч. в электронном виде), описывающих



объекты благоустройства, расположенные на территории городского поселения, их 
техническое состояние, типологизацию указанных объектов.

2.Разработка, утверждение и актуализация Правил благоустройства Ижморского 
городского поселения. Принятие нормативных правовых актов, направленных на 
формирование современной городской среды.

3.Выявление реальных потребностей различных групп населения.
4.Организация приема предложений о благоустройстве дворовых и 

общественных территорий.
5.Разработка дизайн - проектов благоустройства дворовых и общественных 

территорий.
6.Разработка проектно-сметной документации по ремонту дворовых и 

общественных территорий. Экспертиза документальной сметы.
Т.Выбор подрядчика для производства строительно-монтажных работ.
8.Организация и выполнение мероприятий по текущему и капитальному 

ремонту дворовых и общественных территорий.

Источниками финансирования являются: федеральный, областной и местный 
бюджеты.

2.Визуализироваииое описание территории, М икрорайон д. № 6,8
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№
п\п

Наименование
элементов
благоустройства

Визуализированное изображение 
объекта

описание

1. Ремонт дворовых 
проездов

..I. ..............“  - „. , ‘ Дворовые проезды с
асфальтобетонным
покрытием.

2.
Скамейка для 
бетонирования

X  '

Установка лавочек

3.
Урна переносная

f

Установка урн

4. Установка бордюрного .... «вШЖйШШ . Установка бордюрного
камня камня

5. Парковочный карман Установка парковочного 
кармана


