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I. ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

Каменниковского сельского поселения Рыбинского района Ярославской 

области 

 «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды на 2017 

год» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Каменниковского сельского поселения 

Цели программы Повышение уровня комплексного благоустройства для 

повышения качества жизни граждан на территории 

Каменниковского сельского поселения Рыбинского 

района Ярославской области. 

Задачи программы 1.Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий Каменниковского сельского поселения 

2. Повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Каменниковского 

сельского поселения. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

Цель: повышение уровня комплексного благоустройства 

для повышения качества жизни граждан на территории 

Каменниковского сельского поселения. 

Задача: совершенствование благоустройства территорий 

путем установки спортивно-детских комплексов на 

территории Каменниковского сельского поселения, 

содействия в установке скамеек и урн, обустройство 

мест общего пользования, спортивных объектов, 

объектов ярмарочной торговли, в том числе развитие 

малого бизнеса. 

Сроки реализации 

программы 

2018-2022гг  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы  

Всего по программе  

________________________., в том  числе: 

__________________ – средства областного бюджета; 

__________________- средства бюджета 

Каменниковского сельского поселения. 

_________________- внебюджетные средства 



 

Основные целевые 

индикаторы 

программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов Каменниковского сельского 

поселения, доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов Каменниковского сельского 

поселения от общего количества дворовых территорий. 

Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения Каменниковского 

сельского поселения). Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего пользования. 

Площадь благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования. Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего пользования. Доля 

финансового участия в выполнении минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

Результатами реализации программы станет улучшение 

содержания объектов благоустройства, дворовых 

территорий многоквартирных домов, территорий 

общего пользования, и, в целом, внешнего облика 

Каменниковского сельского поселения, создание 

дополнительных общественных мест для занятия 

спортом, семейного отдыха, ярмарочной торговли, в том 

числе за счет: 

благоустройства с минимальным перечнем видов работ 

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, 

обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек, урн для мусора); 

обеспечения обустроенных зон территорий общего 

пользования Каменниковского сельского поселения. 

 

        

 

II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 

Каменниковского сельского поселения Рыбинского  района Ярославской 

области 

 

        Степень благоустройства городов, поселков городского типа, сельских 

населенных мест и мест массового отдыха оказывает большое влияние на условия 

труда, быта и отдыха  граждан, а так же имеет большое социальное и 

экономическое значение. Однако, степень благоустройства населенных пунктов 



Ярославской области оставляет желать лучшего. Лишь несколько из них можно 

отнести  к условно благоустроенным. 

В поселке Каменники совместными усилиями органов местного 

самоуправления, управляющей компании, градообразующего предприятия и 

граждан уделяется внимание благоустройству дворовых территорий и местам 

общего пользования граждан поселения. Однако, учитывая недостаточность 

денежных  средств муниципального образования, работы в данной части, не 

могут быть проведены в полном желаемом объеме с учетом мнения всех 

заинтересованных лиц. 

Многоквартирных жилых домов в поселке Каменники - 54, из них по 

состоянию на 01.01.2018г -   35 многоквартирных жилых дома задействованы в 

участии в региональной программе капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на территории Ярославской области, 11 домов 

блокированной застройки. Из всех дворовых территорий только территории  4 

многоквартирных домов можно считать благоустроенными, здесь проживает 

всего лишь  12,6 %  человек  от общей численности жителей поселения. 

Муниципальные территории общего пользования в поселке Каменники 

занимают порядка 45 466 м2. Относительно благоустроенные муниципальные 

территории общего пользования  расположены  на 17100 м2, что составляет 

37,6%.   

        Проблемы в сфере благоустройства накапливались  постепенно, и долгое 

время оставались нерешенными. Благодаря реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» впервые за долгое время 

появилась реальная возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. 

Создание комфортной городской среды при активной поддержке органов власти 

различного уровня будет способствовать формированию положительного имиджа 

Каменниковского сельского поселения. 

 

Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые 

показатели конечных результатов реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Каменниковского 

сельского поселения на 2018-2022 гг. 

 
№  

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

на 

01.01.

2018 

г. 

на 

01.01.

2019 

г. 

на 

01.01.

2020 

г. 

на 

01.01.

2021 

г. 

на 

01.01.

2022 

г. 

на 

01.01.

2023 

г. 

1 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

Ед. 2 * * * * * 

2 Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества 

дворовых территорий 

Проценты 15% * * * * * 

3 Охват населения Проценты 12,6% * * * * * 



благоустроенными 

дворовыми 

территориями (доля 

населения, 

проживающего в жилом 

фонде с 

благоустроенными  

дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

муниципального 

образования) 

4 Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Ед. 1 * * * * * 

5 Площадь 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Га 4,5 * * * * * 

6 Доля площади 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Проценты 37,6 * * * * * 

7 Доля финансового 

участия в выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий  

заинтересованных лиц 

Проценты  не 

менее 

1% 

* * * * * 

8 Доля трудового участия 

в выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты Не 

менее 

80% 

* * * * * 

*)  значения будут внесены в таблицу после завершения мероприятий программы 

 

 

III. Цель и задача, целевой индикатор программы 

 

Приоритетной целью программы является создание в Каменниковском 

сельском поселении современной  городской среды, повышение уровня 

комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на 

территории. 



         Задача программы – повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий Каменниковского сельского поселения, повышение уровня 

благоустройства муниципальных территорий общего пользования, повышение 

уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Каменниковского сельского 

поселения 

 

IV. Характеристика мероприятий программы 

 

В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий 

по благоустройству: 

1. Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 

Каменниковского сельского поселения.  

 

V. Мероприятия программы 

 

         В целях реализации Правил предоставления федеральной субсидии под 

дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки 

автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам. 

          Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включает: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора. 

          Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов  является исчерпывающим и не может быть 

расширен. 

          Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального перечня работ:  

 

         Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, 

кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.; 



- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия); 

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- устройство новых пешеходных дорожек; 

- ремонт существующих пешеходных дорожек; 

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам; 

- окраска бордюрного камня; 

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования 

для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); 

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных 

площадок, парковок; 

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, 

спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц; 

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по 

дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения; 

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для 

ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов 

и автоматических ворот); 

- установка вазонов, цветочниц. 

           Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и 

может быть дополнен по решению Правительства Ярославской области. 

Ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав дополнительного перечня работ:  

______________________________________________________. 

 

         В случае принятия решения о выполнении видов работ только из 

минимального перечня, софинансирование  выполнения работ собственниками и 

другими заинтересованными лицами не требуется.  

         В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного 

перечня, софинансирование  выполнения работ собственниками и другими 

заинтересованными лицами должно составить не менее 1% от стоимости работ 

дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории. Порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области. 

         Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать 

трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации 

(покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные 

работы), проведения субботников. В качестве документов (материалов), 

подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной 

организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении 

мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, 

лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с 



трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к 

такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 

мероприятия с трудовым участием граждан. 

         Кроме того, в муниципальную программу  «Формирование современной 

городской среды на территории Каменниковского сельского поселения на 2018-

2022 гг.» должны быть включены наиболее посещаемые муниципальные 

территории общего пользования населенного пункта (площадь перед МУК 

«Каменниковский ЦД», парк на Набережной, пляж, остановка общественного 

транспорта, футбольное поле и прочие), подлежащей благоустройству, с перечнем 

видов работ, планируемых к выполнению:    

   

       Виды проектов и территорий для благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования: 

1. Благоустройство парков/скверов/бульваров; 

2. Освещение улицы/парка/сквера/бульвара; 

3. Благоустройство места для купания (пляжа); 

4. Благоустройство городских площадей (как правило, центральных); 

5. Благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом 

культуры или библиотека); 

6. Благоустройство пустырей; 

7. Благоустройство кладбища; 

8. Благоустройство территории вокруг памятника; 

9. Установка памятников; 

10. Реконструкция/строительство многофункционального общественного 

спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая 

площадка); 

11. Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха 

(лавочек и пр.) на конкретной улице; 

12. Реконструкция мостов/переездов внутри поселений; 

13. Устройство или реконструкция детской площадки; 

14. Обустройство родников; 

15. Очистка водоемов; 

16. Иные объекты. 

 

        Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству в 2018-2022 гг. представлен в приложении № 1 к 

муниципальной программе.  

       Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, 

которые подлежат благоустройству в 2018-2022 гг. представлен в приложении №2 

к муниципальной программе.   

Виды предлагаемых работ по вышеперечисленным перечням объектов 

которые подлежат благоустройству в 2018-2022 гг., указаны в приложении №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 



VI. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы 

 

Реализация программы позволит:  

1.  Улучшить содержание объектов благоустройства, и в целом, внешнего 

облика Каменниковского сельского поселения; 

2. Улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов 

Каменниковского сельского поселения. 

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение 

следующих результатов и эффектов: 

1. Повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего 

облика территории Каменниковского сельского поселения; 

2. Повышение уровня  благоустройства для повышения качества жизни 

граждан на территории  Каменниковского сельского поселения; 

3. Повышение эстетического качества среды территории поселения  

и формирование современного облика Каменниковского сельского поселения, 

сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности; 

4. Создание благоприятных и комфортных условий проживания и 

отдыха населения. 

 

VII. Осуществление контроля реализации муниципальной программы в 

рамках Приоритетного проекта 

 

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения 

муниципальной программы на уровне муниципального образования создается 

общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, 

политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для 

организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – 

муниципальная общественная комиссия). 

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии 

необходимо  осуществлять в соответствие с положением об общественной 

комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем 

России. При этом, проведение заседаний муниципальной общественной комиссии 

рекомендуется осуществлять в открытой форме с составлением  протоколов 

заседаний и размещением их в открытом доступе на сайте органа местного 

самоуправления. 

 

VIII. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта 

муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных 

территорий общего пользования для включения в муниципальную 

программу 

 

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее 

полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных 



интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации 

проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий 

общего пользования. 

Обсуждение муниципальных территорий общего пользования подлежащих 

благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть 

открытым. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом 

мнения жителей соответствующего муниципального образования. 

Для повышения уровня доступности информации и информирования 

граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по 

благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего 

пользования создан интерактивный портал в сети «Интернет», предоставляющий 

наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.  

 

 

 

Приложение  №1 

 

 

 

                 Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 

пос. Каменники, предлагаемых для участия в Программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Адрес дворовой территории Управляющая 

компания 

Сроки               

реализации 

1 ул. Заводская, д.7-ул. Энергетиков, 

д.1  

ООО «КамремСервис» 2018-2022гг. 

2 ул. Волжская, д.9,11,13 ООО «КамремСервис» 2018-2022гг. 

3 ул. Волжская, д.1,3,5 ООО «КамремСервис» 2018-2022гг. 

4 ул. Энергетиков, д.2,3 ООО «КамремСервис» 2018-2022гг. 

5 ул. Волжская, д.2,4,6 ООО «КамремСервис» 2018-2022гг. 

6 ул. Юбилейная, д.3 ООО «КамремСервис» 2018-2022гг. 

7 ул. Юбилейная, д.6 ООО «КамремСервис» 2018-2022гг. 

8 ул. Юбилейная, д.8 ООО «КамремСервис» 2018-2022гг. 

9 ул. Юбилейная, д.10 ООО «КамремСервис» 2018-2022гг 

10 ул. Школьная, 2-7 ООО «КамремСервис» 2018-2022гг 



Приложение  №2 

 

 

             Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования 

 

 

№  

п/п 

 

Место расположения  территории общего 

пользования 

 

Площадь территории, 

протяженность 

  

1 Площадь перед МУК «Каменниковский ЦД» 2125 кв.м. 

2 Парк на Набережной с обелиском погибшим 

войнам Великой Отечественной войны 

17100  кв.м. 

3 Стадион – футбольное поле поселка 

Каменники 

10597 кв.м. 

4 Площадь в районе остановки общественного 

транспорта 

1736 кв.м. 

5 Площадь за остановкой общественного 

транспорта – ярмарка ул. Заводская 

8100 кв.м. 

6 Общественный пляж пос. Каменники 5808 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№3 

 

 

Перечень и виды мероприятий программы 

 

 
№  

п/п 

Наименование                                                                              

задачи / 

мероприятия (в 

установленном 

порядке)  

Результат выполнения 

мероприятия 

Срок 

реализ

ации, 

(годы)  

Плановый объем финансирования (тыс. рублей)  Исполнит

ель и 

соисполн

ители 

мероприя

тия  

наименование 

(единица 

измерения) 

планов

ое 

значен

ие* 

Всего Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Бюджет 

сельских 

поселен

ий 

(справоч

но) 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

(справоч

но) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Задача 1.   

Выполнение мероприятий по формированию 

современной городской среды в 

Каменниковском сельском поселении 

       

 

1.1 

Мероприятие 1. 

Комплексное благоустройство дворовых 

территорий 

       

 

1.1.1 Благоустройство 

дворовой 

территории пос. 

Каменники, ул. 

Заводская, д.7- ул. 

Энергетиков, д.1 

1.Асфальтиров

ание 

территории,м2 

2. Установка 

детского 

городка со 

спортивными 

элементами, 

шт. 

3.Установка 

столбов и 

1. 200 

м2 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

      



фонарей 

освещения, шт. 

4. Установка 

лавочек, шт. 

5. Установка 

урн, шт. 

6. Установка 

контейнеров 

для 

раздельного 

сбора отходов, 

шт. 

 

 

4. 

 

5. 

1.1.2 Благоустройство 

дворовой 

территории пос. 

Каменники, ул. 

Волжская, д.9,11,13 

1.Асфальтиров

ание 

территории – 

устройство 

парковки 

автотранспорта

, м2 

2.Установка 

столбов и 

фонарей 

освещения, шт. 

3. Установка 

лавочек, шт. 

4. Установка 

урн, шт. 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 
 

        

1.1.3 Благоустройство 

дворовой 

территории пос. 

Каменники,  ул. 

Волжская, д.1,3,5 

1.Асфальтиров

ание 

территории, м2 

2.Установка 

столбов и 

фонарей 

освещения, шт. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

        



3. Установка 

лавочек, шт. 

4. Установка 

урн, шт. 

 

 

 

3. 

 

4. 
 

1.1.4 Благоустройство 

дворовой 

территории пос. 

Каменники, ул. 

Волжская, д.2,4,6 

1.Асфальтиров

ание 

территории, м2 

2. Установка 

детского 

городка со 

спортивными 

элементами, 

шт. 

3. Устройство 

парковки для 

автотранспорта

, м2 

4.Установка 

столбов и 

фонарей, шт. 

освещения 

5. Установка 

лавочек, шт. 

6. Установка 

урн, шт. 

7. Установка 

контейнеров 

для 

раздельного 

сбора отходов, 

шт. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

        

1.1.5 Благоустройство 1. Установка          



дворовой 

территории пос. 

Каменники, ул. 

Энергетиков, д.2,3 

детского 

городка со 

спортивными 

элементами, 

щт. 

2.Установка 

столбов и 

фонарей 

освещения, шт. 

3. 

Обустройство 

площадки по 

минифутболу,

шт. 

4. Установка 

лавочек, шт. 

5. Установка 

урн, шт. 

6. Установка 

контейнеров 

для 

раздельного 

сбора отходов, 

шт. 

1.1.6 Благоустройство 

дворовой 

территории пос. 

Каменники, ул. 

Юбилейная, д.3 

1. Установка 

детского 

городка со 

спортивными 

элементами, 

шт. 

2.Установка 

столбов и 

фонарей 

освещения, шт. 

3. Установка 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

        



лавочек, шт. 

4. Установка 

урн, шт. 

5. Снос 

незаконных 

построек – 

сараек, шт. 

6. Установка 

контейнеров 

для 

раздельного 

сбора отходов, 

шт. 

 

4. 

 

5. 

1.1.7 Благоустройство 

дворовой 

территории пос. 

Каменники, ул. 

Юбилейная, д.6, ул. 

Яковская, д.1, ул. 

Школьная, д.2 

1. Установка 

детского 

городка со 

спортивными 

элементами, 

шт. 

2. Устройство 

парковки для 

автотранспорта

, м2 

3.Установка 

столбов и 

фонарей 

освещения, шт. 

4. Установка 

лавочек, шт. 

5. Установка 

урн, шт. 

6. Установка 

контейнеров 

для 

раздельного 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

        



сбора отходов, 

шт. 

1.1.8 Благоустройство 

дворовой 

территории пос. 

Каменники, ул. 

Юбилейная, д.8 

1.Асфальтиров

ание 

территории, м2 

2. Установка 

детского 

городка со 

спортивными 

элементами, 

шт. 

3. Устройство 

парковки для 

автотранспорта

, м2 

4.Установка 

столбов и 

фонарей, шт. 

освещения 

5. Установка 

лавочек, шт. 

6. Установка 

урн, шт. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

        

1.1.9 Благоустройство 

дворовой 

территории пос. 

Каменники, ул. 

Юбилейная, д.10 

1.Асфальтиров

ание 

территории, м2 

2. Установка 

детского 

городка со 

спортивными 

элементами, 

шт. 

3. Устройство 

парковки для 

автотранспорта

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

        



, м2 

4.Установка 

столбов и 

фонарей, шт. 

освещения 

5. Установка 

лавочек, шт. 

6. Установка 

урн, шт. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

1.1.10 Благоустройство 

дворовой 

территории пос. 

Каменники, ул. 

Школьная, д.5 

1. Установка 

детского 

городка со 

спортивными 

элементами, 

шт. 

1         

1.2 

Мероприятие 2. 

Иные мероприятия по 

благоустройству 

 

       

 

 

 

1.2.1 

Ремонт участка 

проезда и тротуара 

от дома № 8 по ул. 

Юбилейная до 

автодороги по ул. 

Школьная в районе 

школы (д. № 13) 

пос. Каменники в 

Рыбинском МР 

Ярославской 

области. 

 

  787039,52       

1.2.2 

Устройство 

искусственных 

неровностей, 

дорожных знаков, 

дорожной 

разметки, пос. 

 

         



Каменники, ул. 

Волжская 

1.2.3 

Устройство 

искусственных 

неровностей, 

дорожных знаков, 

дорожной 

разметки, пос. 

Каменники, ул. 

Заводская 

  

        

1.2.4 

Ремонт обелиска –

памятника 

погибшим войнам 

ВОВ в парке на 

Набережной пос. 

Каменники 

Капитальный 

ремонт 

памятника и 

площадки 

около стеллы 

 

 

 

 
        

1.2.4 

Благоустройство 

территории парка 

на Набережной. 

1. Установка 

детского 

городка со 

спортивными 

элементами, 

шт. 

2.Установка 

столбов и 

фонарей 

освещения, шт. 

3. Установка 

лавочек, шт. 

4. Установка 

урн, шт. 

5. Асфальтиро-

вание 

пешеходных 

дорожек, м2. 

6. Берегоукре-

 

 

        



пление, м 

7. Строитель-

ство беседки, 

шт. 

8. Устройство 

причала 

(пирса), шт. 

9. Посадка 

деревьев, шт. 

10. Выпилива-

ние и выкорче-

вывание 

деревьев и 

пней, шт. 

11. Формирова-

ние клумб, 

газонов, м2 

12. Установка 

контейнеров 

для 

раздельного 

сбора отходов, 

шт. 

 

1.2.5 

Обустройство 

территории 

площади перед 

МУК 

«Каменниковский 

ЦД». 

1. Установка 

дорожных 

знаков,шт. 

2.Асфальтиров

ание, м2. 

3. Капитальный 

ремонт 

фонтана, шт. 

4. Установка 

урн, шт. 

5. Установка 

 

        



контейнеров 

для 

раздельного 

сбора отходов, 

шт. 

6. Посадка 

деревьев, 

кустарников, 

шт. 

7. Выпилива-

ние и выкорче-

вывание 

деревьев и 

пней, шт. 

8. Формирова-

ние клумб, 

газонов, м2 

1.2.6 
Обустройство 

территории пляжа. 

1. Установка 

лавочек, шт. 

2. Ремонт, 

обустройство 

новых кабинок, 

шт. 

3. Ремонт, 

обустройство 

новых навесов, 

грибков, шт. 

4. Установка 

урн, шт. 

5. Выпилива-

ние и выкорче-

вывание 

деревьев, 

кустарников, 

пней, шт. 

 

        



6. Планировка 

территории, м2 

1.2.7 

Обустройство 

территории 

остановки 

общественного 

транспорта. 

1. Капитальный 

ремонт 

павильона 

остановки, шт. 

2. Ремонт, 

обустройство 

новых лавочек, 

шт. 

3. Устройство 

пешеходных 

переходов, шт. 

4. Установка 

дорожных 

знаков, шт. 

4. Установка 

урн, шт. 

5. Выпилива-

ние и выкорче-

вывание 

деревьев, 

кустарников, 

пней, вырубка 

старых 

деревьев и 

деревьев, 

мешающих 

обзору в 

дорожном 

движении, шт. 

6. Реконструк-

ция стеллы 

7. Озеленение 

(цветочник, 

 

        



клумба), шт. 

8. Планировка 

территории, м2 

9. Устройство 

видеонаблюден

ия, шт. 

1.2.8 

Обустройство 

(строительство и 

формирование) 

территории 

ярмарки ул. 

Заводская за 

остановочным 

комплексом. 

1. Асфальтиро-

вание, 

планировка 

площадки, м2 

2. Устройство 

торговых 

павильонов, 

шт. 

3. Ремонт, 

обустройство 

лавочек, шт. 

4. Устройство 

пешеходных 

переходов, шт. 

5. Нанесение 

дорожной 

разметки, м 

6. Установка 

дорожных 

знаков, шт. 

7. Установка 

урн, шт. 

8. Выпилива-

ние и выкорче-

вывание 

деревьев, 

кустарников, 

пней, вырубка 

старых 

 

        



деревьев, шт. 

9. Установка 

столбов и 

фонарей 

освещения, шт. 

10. Устройство 

общественного

туалета, шт. 

1.2.9 

Ремонт площади и 

обустройство 

стоянки 

автотранспорта 

рядом с 

общественной 

баней пос. 

Каменники: 

асфальтирование, 

разметка, 

устройство 

освещения, 

видеонаблюдение, 

озеленение, 

лавочки,  

1. Асфальти-

рование, 

планировка 

территории, 

м2. 

2. Ремонт, 

обустройство 

новых лавочек, 

шт. 

3. Установка 

малых 

архитектурных 

форм, шт. 

4. Установка 

дорожных 

знаков, шт. 

4. Установка 

урн, шт. 

6. Озеленение 

(цветочник, 

клумба), шт. 

7. Устройство 

видеонаблюден

ия, шт. 

 

        



1.2.10 

Обустройство 

стадиона в пос. 

Каменники рядом с 

МОУ 

«Каменниковская 

СОШ» 

1.Планировка 

территории, 

м2. 

2. Обустрой-

ство 

футбольного 

поля, м2 

3. 

Обустройство 

объектов 

спортивной 

инфраструктур

ы, шт. 

4. Установка 

урн, шт. 

5. Установка 

столбов и 

фонарей 

освещения, шт. 

 

 

        

1.2.11 

Капитальный 

ремонт проездов 

улиц Ярославская, 

Садовая, 

Юбилейная. 

1.Капитальный 

ремонт проезда 

ул. Ярослав-

ская, м2. 

2. Капитальный 

ремонт проезда 

ул. Садовая, м2 

3. Капитальный 

ремонт проезда 

ул. Юбилейная, 

4. Установка 

столбов и 

фонарей 

освещения, шт. 

5. Устройство 

 

        



дорожной 

разметки, 

знаков, шт. 

1.2.11 

Обустройство 

пешеходного 

мостика через 

канаву у д.6 по ул. 

Юбилейная 

1.Устройство 

мостика, шт. 

2. Обустройст-

во ограждения, 

перил, шт 

3. Очистка 

трубопровода 

ливневой 

канализации 

под ул. 

Юбилейная,д.д.

3- 6 

 

        

 


