
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 июня 2017 г. пгт. Восток № 53 

 

О внесении изменений в постановление администрации Востокского 

городского поселения от 23.05.2017 № 48 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2017 год»» 

 

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 33 решения 

Муниципального комитета Востокского городского поселения от 09.07.2014 № 137 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Востокском городском 

поселении», решением Муниципального комитета Востокского городского 

поселения от 29.11.2012 № 87 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты 

и порядка на территории Востокского городского поселения» постановлением 

администрации Востокского городского поселения от 17.12.2013 № 78 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных и ведомственных целевых программ», в целях повышения 

эффективности и результативности расходования средств бюджета городского 

поселения, руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, 

регламентом работы администрации Востокского городского поселения, 

администрация Востокского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Востокского городского поселения 

от 23.05.2017 № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 

2017 год» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к постановлению:  

1) Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению; 

2) Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению; 

3) Приложение 5 изложить в редакции приложения 3 к настоящему 

постановлению; 

4) Приложение 7 изложить в редакции приложения 4 к настоящему 

постановлению. 

 

2. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения 

по работе с населением (Куликова О.А.) обнародовать настоящее постановление 

путем размещения в администрации Востокского городского поселения, МКУК 

«Дворец культуры «Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 14.06.2017 № 53 

«Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской  

среды на территории Востокского  

городского поселения на 2017 год»» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий Востокского городского поселения»  
 

Перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий 

Адресный перечень 

многоквартирных 

домов, дворовые 

территории которых 

подлежат 

благоустройству в 

2017 году 

Объем средств, направляемых на финансирование 

Программы, в том числе по источникам 

финансирования, (тыс. руб.) 

Всего 

в том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

краевого 

бюджета 

средства 

местного 

бюджета 

Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» 

Минимальный перечень работ по благоустройству пгт. Восток, ул. 

Набережная, д. 7 

2 224,27 

 

1 770,43 

 

362,62 91,22 

1. ремонт дворовых проездов 

2. обеспечение освещения дворовой 

территории 
Светодиодный светильник (Аналог ДРЛ 400) 

Мощность: 100 Вт, Световой поток: 9500 Лм  

Степень защиты: IP65  

Крепление: консольное   

3. установка скамеек  
размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм. 
 



4. установка урн для мусора 
Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объём – 27 л. 

 

Дополнительный перечень работ по благоустройству 
1. Оборудование спортивной площадки 

2. Оборудование автомобильной парковки 

3. Озеленение территории 

4. Иные виды работ некапитального характера: оборудование 

крылец подъездов пандусами для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Минимальный перечень работ по благоустройству пгт. Восток, ул. 

Молодежная, д. 3 

2 224,19 

 

1 770,37 

 

362,60 

 

91,22 

1. ремонт дворовых проездов 

2. обеспечение освещения дворовой 

территории 
Светодиодный светильник (Аналог ДРЛ 400) 

Мощность: 100 Вт,  Световой поток: 9500 Лм  

Степень защиты: IP65  

Крепление: консольное  

3. установка скамеек  
размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм.  

4. установка урн для мусора 
Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объём – 27 л.  

Дополнительный перечень работ по благоустройству 

1. Оборудование детской площадки 

2. Оборудование автомобильной парковки 

3. Озеленение территории 

4. Иные виды работ некапитального характера: оборудование 

крылец подъездов пандусами  



Минимальный перечень работ по благоустройству пгт. Восток, ул. 

Набережная, д. 10 

1 832,50 1 458,60 

 

298,75 75,15 

1. ремонт дворовых проездов 

2. обеспечение освещения дворовой 

территории 
Светодиодный светильник (Аналог ДРЛ 400) 

Мощность: 100 Вт,  Световой поток: 9500 Лм  

Степень защиты: IP65  

Крепление: консольное  

3. установка скамеек  
размеры: 

длина – 6000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 450 мм.  

4. установка урн для мусора 
Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объём – 27 л.  
Дополнительный перечень работ по благоустройству 

1. Оборудование детской площадки 

2. Оборудование автомобильной парковки 

3. Озеленение территории 

4. Иные виды работ некапитального характера: оборудование 

крылец подъездов пандусами, ремонт тротуара, ремонт 

информационного стенда 

Минимальный перечень работ по благоустройству пгт. Восток, ул. 

Набережная,  

д. 1а, 2а  

 

3 497,95 

 

2 784,23 

 

570,26 

 

143,46 

 1. ремонт дворовых проездов 

2. обеспечение освещения дворовой 

территории 
Светодиодный светильник (Аналог ДРЛ 400) 

Мощность: 100 Вт, Световой поток: 9500 Лм  

Степень защиты: IP65  

Крепление: консольное  



3. установка скамеек  
размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм.  
4. установка урн для мусора 
Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объём – 27 л.  
Дополнительный перечень работ по благоустройству 

1. Оборудование детской и спортивной площадки 

2. Оборудование автомобильной парковки 

3. Озеленение территории 

4. Иные виды работ некапитального характера: оборудование 

крылец подъездов пандусами, установка велопарковок  

Минимальный перечень работ по благоустройству пгт. Восток, ул. 

Набережная, д. 5 

2 671,26 

 

2 126,21 435,50 

 

109,55 

1. ремонт дворовых проездов 

2. обеспечение освещения дворовой 

территории 
Светодиодный светильник (Аналог ДРЛ 400) 

Мощность: 100 Вт Световой поток: 9500 Лм  

Степень защиты: IP65  

Крепление: консольное  

3. установка скамеек  
размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм.  
4. установка урн для мусора 
Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объём – 27 л.  
Дополнительный перечень работ по благоустройству 



1. Оборудование детской площадки 

2. Оборудование автомобильной парковки 

3. Озеленение территории 

4. Иные виды работ некапитального характера: оборудование 

крылец подъездов пандусами  

Минимальный перечень работ по благоустройству пгт. Восток, ул. 

Металлургов, д. 4 

3 169, 54 

 

2 522,82 516,72 

 

130,00 

 1. ремонт дворовых проездов 

2. обеспечение освещения дворовой 

территории 
Светодиодный светильник (Аналог ДРЛ 400) 

Мощность: 100 Вт Световой поток: 9500 Лм  

Степень защиты: IP65  

Крепление: консольное  
3. установка скамеек  
размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм. 
 

4. установка урн для мусора 
Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объём – 27 л. 
 

Дополнительный перечень работ по благоустройству 
1. Оборудование детской площадки 

2. Оборудование автомобильной парковки 

3. Озеленение территории 

4. Иные виды работ некапитального характера: оборудование 

крылец подъездов пандусами, ремонт тротуара 
Итого 15 619,71 12 432,66 2 546,45 640,60 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 14.06.2017 № 53 

«Приложение 3  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской  

среды на территории Востокского  

городского поселения на 2017 год»» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории общего 

пользования Востокского городского поселения»  
Основное мероприятие/Перечень 

видов работ по благоустройству 

территорий общего пользования 

Адрес (ориентир), 

наименование 

общественной 

территории, 

подлежащей 

благоустройству в 

2017 году 

Объем средств, 

направляемых на 

финансирование 

подпрограммы, в том числе 

по источникам 

финансирования, (тыс. руб.) 

Основное мероприятие:  

«Благоустройство общественной территории» 

1. устройство поликварцевого 

покрытия на площади и основании 

памятника; 

2. асфальтирование проездов к 

площади с устройством бордюра;  

3. обустройство парковки; 

4. озеленение территории; 

5. установка флагштоков; 

6. установка вазонов; 

7. установка урн. 

пгт. Восток, ул. 

Молодежная, 1а 

 

 площадь Победы 

Всего: 5 934,88,  

в том числе: 

средства федерального 

бюджета:  

- 4 723,93 

средства краевого бюджета: 

- 967,55 

средства местного бюджета: 

- 243,40 

 

1. восстановление бетонного 

основания;  

2. установка урн; 

3. зачистка, шлифовка, покраска 

стелы; 

4. асфальтирование верхней и 

нижней площадки стелы с 

устройством бордюра;  

5. организация освещения;  

6. озеленение территории. 

пгт. Восток, ул. 

Металлургов 

 

стела «Восток-

поселок 

металлургов» и 

прилегающая 

территория 

1. ремонт стелы (восстановление 

разрушенного основания, зачистка, 

шлифовка, покраска); 

2. планировка прилегающей 

территории с устройством 

пешеходной связи к стеле от 

основной дороги; 

3. установка урны и лавочки. 

пгт. Восток, ул. 

Лесная 

 

стела «Восток» и 

прилегающая 

территория 

1. внутреннее и наружное 

ограждение пешеходной зоны моста; 

2. замена деревянного настила на 

металлическое основание 

пешеходной зоны моста; 

3. установка урны 

гпт. Восток, ул. 

Дымова  

пешеходная зона 

автомобильного 

моста через р. 

Дальняя 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 14.06.2017 № 53 

«Приложение 5  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской  

среды на территории Востокского  

городского поселения на 2017 год»» 

 

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в состав минимального перечня таких работ 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

измер. 
Кол-во 

Стоимость с 

НДС в руб. 

1 

Ремонт дворовых проездов: 

Устройство асфальтобетонного покрытия 

при толщине слоя 5 см. 
(снятие деформированных покрытий, устройство 

подстилающих и выравнивающих слоев, разлив 

битума, устройство а/бетонного покрытия); 

Устройство бордюров 
(разборка старого бортового камня, устройство 

нового бортового камня, в т. ч. материалы) 

м2 1 1170,00 

1 пог.м 1 1050,00 

2 

Обеспечение освещения дворовой 

территории: 

Светильник светодиодный консольный 
(аналог ДРЛ 400, мощность: 100 Вт световой 

поток: 9500 Лм, степень защиты: IP65, в том числе  

провод, расходные и крепежные материалы) 
Работы по установке консольных 

светодиодных светильников на стенах 

здания: 
(установка кронштейнов, прокладка провода, 

установка светильника на высоте) 

шт. 1 7700,00 

шт. 1 2300,00 

3 

Установка скамеек: 

Скамейка уличная со спинкой  
(размеры: длина – 2000 мм., глубина посадочного 

места – 450 мм., высота до верхнего края спинки – 

900 мм.) 
Работы по замене (установке) уличных 

скамеек 
(демонтаж старого оборудования, установка 

скамеек на грунт и (или) асфальтобетонное 

основание) 

шт. 1 7540,00 

шт. 1 1150,00 

4 

Установка урн для мусора: 

Урна металлическая для мусора  
(размеры: бак – 300*340*450 мм., высота в сборке – 

800 мм., объём – 27 л.) 
Работы по замене (установке) уличных  урн 

для мусора  
(демонтаж старого оборудования, установка урн на 

грунт и (или) бетонное основание) 

шт. 1 3000,00 

шт. 1 750,00 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 14.06.2017 № 53 

«Приложение 7 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской  

среды на территории Востокского  

городского поселения на 2017 год»» 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов 

наиболее посещаемых общественных территорий, включенных в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2017 год»  

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, а также наиболее посещаемых общественных территорий, 

включенных в муниципальную программу (далее  - Порядок). 

2. Дизайн-проект благоустройства разрабатывается и утверждается отдельно по 

каждой дворовой территории, а также наиболее посещаемой территории общего 

пользования, включенной в муниципальную программу. 

3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

осуществляется представителем (представителями) заинтересованных лиц. 

4. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории 

осуществляется гражданами, организациями. 

5. Дизайн-проекты благоустройства территорий разрабатываются с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 

инвалидов, и других маломобильных групп населения.  

6. Для целей настоящего Порядка  применяются следующие понятия: 

6.1. дворовая территория – 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; 

6.2. общественная территория – территория общего пользования, которой 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего 

функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, 

пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 

парки, бульвары и т.д.); 

6.3. заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству; 

6.4. представитель заинтересованных лиц – лицо, определенное решением 

собственников помещений в многоквартирных домах на согласование дизайн-проекта 

благоустройства от имени заинтересованных лиц, представление предложений, 

замечаний. 

7. Разработка дизайн - проекта организуется администрацией Востокского 



городского поселения, муниципальным казенным учреждением «Административно-

хозяйственное управление Востокского городского поселения» (далее - 

организаторы). 

8. Дизайн-проекты разрабатываются в отношении дворовых территорий, 

прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных 

лиц, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, а также в отношении 

территорий общего пользования, определенных по результатам общественного 

обсуждения. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект 

разрабатывается на общую дворовую территорию. 

9. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

Дизайн-проект  может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или  

в упрощенном виде - изображение территории на топографической съемке в 

масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта 

благоустройства.  

В дизайн-проект благоустройства дворовой территории включается описание 

технического оснащения площадок исходя из минимального и дополнительного 

перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 

сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок. 

Концепция проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 

муниципальную программу, представлена в приложении к настоящему Порядку. 

10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории включает 

следующие стадии: 

- осмотр дворовой территории, включенной в муниципальную программу и 

подлежащей благоустройству в 2017 году, совместно с представителем 

заинтересованных лиц; 

- разработка дизайн - проекта, в том числе, с привлечением организации-

исполнителя на основании муниципального контракта; 

- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с 

представителем заинтересованных лиц в соответствии с пунктом 12 настоящего 

Порядка.  

- утверждение дизайн-проекта. 

11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории включает 

следующие стадии: 

- осмотр наиболее посещаемой общественной территории, включенной в 

муниципальную программу; 

- разработка дизайн - проекта, в том числе с привлечением организации-

исполнителя на основании муниципального контракта; 

- общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.  

- утверждение дизайн-проекта. 

12. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории 

направляется организаторами представителю заинтересованных лиц. В течение двух 



календарных дней с момента получения представитель заинтересованных лиц обязан 

рассмотреть представленный дизайн-проект и направить его в администрацию 

Востокского городского поселения согласованным, либо предоставить 

мотивированные замечания.  

В случае не урегулирования замечаний, администрация Востокского 

городского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя 

заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с 

участием заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту. 

Решение по дизайн-проекту оформляется в виде протокола заседания 

комиссии. 

13. Информация о проведении общественного обсуждения дизайн-проекта 

благоустройства общественной территории с указанием порядка и сроков приема 

предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной 

территории (далее - Предложения) от граждан размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://vostok-gp.ru (официальный 

сайт Востокского городского поселения), в здании администрации Востокского 

городского поселения, МКУК ДК «Металлург» п. Восток. 

Дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий размещаются 

на официальном сайте Востокского городского поселения по адресу: http://vostok-

gp.ru. 

Срок приема Предложений от граждан должен составлять не менее семи 

календарных дней с даты начала приема таких Предложений. 

Предложения граждан направляются в администрацию Востокского городского 

поселения и подлежат обязательной регистрации в день их поступления. 

Предложения должны содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина (наименование 

организации). 

- предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоустройства 

общественной территории с их обоснованием; 

- номер телефона для связи с заинтересованным лицом. 

Предложения, не соответствующие вышеуказанным требованиям, поступившие 

по истечении срока, указанного при размещении информации о проведении 

общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории, не рассматриваются. 

Администрации Востокского городского поселения в день окончания срока 

приема Предложений передает их на рассмотрение общественной комиссии. 

По итогам рассмотрения каждого из поступивших Предложений общественная 

комиссия принимает решение о рекомендации его к реализации либо об отклонении 

такого Предложения. 

14. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, согласованные с 

представителями заинтересованных лиц и дизайн-проекты благоустройства 

общественных территорий с учетом рекомендованных к реализации Предложений 

(при наличии) утверждаются постановлением администрации Востокского 

городского поселения в срок до 01 июля 2017 года. 
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Приложение 

к Порядку разработки, обсуждения с заинтересованными  

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

территорий, включенных в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды на территории  

Востокского городского поселения на 2017 год»   

 

 

Концепция проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 

муниципальную программу 

 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории 

Востокского городского поселения, включенных в муниципальную программу, 

основано на принципе комплексного подхода к организации благоустройства. 

В адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 

были отобраны для включения в муниципальную программу и которые подлежат 

благоустройству в 2017 году включены 7 многоквартирных домов, 2 из которых 

имеют общую дворовую территорию. 

Проекты благоустройства всех включенных в Программу дворовых территорий 

содержат виды работ, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, 

определенных муниципальной программой, а именно: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения территории; 

- установка скамеек и урн; 

- оборудование детских и спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий; 

- иные виды работ некапитального характера. 

Обязательным условием при проведении мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий является обеспечение физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Ремонт дворовых проездов будет реализован посредством полной или 

частичной замены асфальтобетонного покрытия с устройством бордюров.  

Освещение дворовых территорий будет обеспечено путем замены 

существующих ламп ДРЛ, установленных на многоквартирных домах, на 

современные энергосберегающие светильники со световым потоком не менее 9500 

Лм. 

На каждой дворовой территории будут установлены скамейки со спинками, 

отвечающие требованиям комфорта и безопасности, а также урны для мусора для 

обеспечения условий соблюдения санитарных норм и правил на территории 

поселения. Силами жителей в форме трудового участия будет обеспечена обработка 

деревянных элементов скамеек укрепляющим составом для увеличения срока 

эксплуатации. 

Проектами благоустройства дворовых территорий предусматривается 

устройство современного травмобезопасного резинового покрытия, на котором будут 

размещены детских игровые и спортивные комплексы для детей разных возрастных 

групп, а также уличные спортивные тренажеры для граждан всех возрастных 

категорий. Имеющееся на дворовых территориях игровое оборудование с низким 

уровнем износа будет перемещено в зоны обустройства резинового покрытия. В 

форме трудового участия собственниками помещений в многоквартирных домах, 

подлежащих благоустройству, будет обеспечена покраска такого оборудования.   



Поскольку игровые зоны дворовых территорий расположены в непосредственной 

близости от дворовых проездов, то, для повышения уровня безопасности, игровые и 

спортивные площадки будут оборудованы современным ограждением системы 3D. 

На дворовых территориях, уже имеющих установленное игровое оборудование 

С целью ликвидации стихийных парковок, образующихся в настоящее время в 

непосредственной близости к детским игровым зонам и подъездам, на дворовой 

территории каждого многоквартирного дома планируется обустроить автомобильные 

парковки на 20-30 парковочных мест в зависимости от пространственной 

возможности каждой территории. Для обеспечения пространственной доступности 

для людей с ограниченными возможностями автомобильная парковка будет 

оборудована специальным знаком и разметкой. 

Для каждой дворовой территории проектами благоустройства 

предусматривается приобретение кустарников, посадка которых будет организована 

силами жителей в форме трудового участия.  

Среди иных видов работ некапитального характера Проектами благоустройства 

предполагается оборудование крылец подъездов пандусами для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, ремонт тротуаров и установка информационного 

стенда. 

Визуализированное описание проекта благоустройства каждой дворовой 

территории, а также перечень (в том числе в виде соответствующих 

визуализированных изображений) элементов благоустройства, которые будут 

установлены на конкретной дворовой территории, утверждается в составе дизайн-

проекта, разрабатываемого для каждой дворовой территории и утверждаемого 

постановлением администрации Востокского городского поселения.   

   

     
 

 

 

 

 

 




