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Выполнено за 2017 год 

       Распоряжением администрации Новосильского района №267 от 20.07.2017 
г. утверждена комиссия по инвентаризации уровня благоустройства дворовых 
территорий, утвержден график инвентаризации дворовых и общественных 
территорий муниципального образования город Новосиль. 
 
          Постановлением администрации Новосильского района № 392 от 
11.09.2017 г. : 
- Создана общественную комиссию  по благоустройству территории города и 
формированию современной городской среды на территории города 
Новосиль; 
- Утвержден Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Новосиль в 2018-2022 году»; 
-Утвержден Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении общественной территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории города Новосиль в 2018-2022 году». 
- Вся информация размещена на сайте администрации Новосильского района 
 

 



Выполнено за 2017 год 

23 октября 2017 года в 16 час. 00 мин. общественная комиссия подвела итоги проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Новосиль в 
2018-2022 году». Было принято решение проект муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Новосиль в 2018-2022 году» направить на утверждение Главе Новосильского района 
Шалимову А.И. 
Информация о месте размещения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Новосиль в 2018-2022 году», времени проведения общественного обсуждения проекта, дате 
начала и окончания приема замечаний и предложений, месте приема замечаний и предложений размещена на 
официальном сайте администрации Новосильского района 22 сентября 2017 г. и опубликована в газете «Новосильские 
вести», выпуск № 39  от 30  сентября 2017 г.  и № 42 от 21 октября 2017 г. 
 



Выполнено за 2017 год 



Выполнено за 2017 год 

Постановлением администрации Новосильского района № 
477 от 25.10.2017 г. «Об утверждении муниципальной  
программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Новосиль в 2018-2022 году» 
утверждена муниципальная программа. 
Программа размещена на сайте администрации 
Новосильского района. 
 
Постановлением администрации Новосильского района № 
485 от 30.10.2017 г. «Об утверждении перечня дворовых  
территорий  города Новосиль Новосильского района» по 
результатам инвентаризации утвержден перечень дворовых 
территорий.  
 



 Итоги инвентаризации 

- Количество многоквартирных домов – 39 шт.; 

- Количество дворовых территорий – 37 шт.; 

- Общая площадь дворовых территорий - 86,8 
тыс. м2; 

- Общая площадь асфальтового покрытия 
дворовых территорий – 19,4 тыс. м2; 

- Количество неблагоустроенных дворовых 
территорий – 100%. 

 



 Прием предложений о включении дворовой территории и 

общественной территории в муниципальной программу на 2018 год. 

    С  20.10.2017 г. по 20.11.2017 г.  принимались предложения о включении 
дворовой территории и общественной территории в муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Новосиль в 2018-2022 году» на 2018 год. 
   Информация о приеме предложений о включении дворовой территории 
и общественной территории в муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Новосиль в 2018-2022 
году» на 2018 год дате начала и окончания приема предложений, месте 
приема предложений размещалась на официальном сайте администрации 
Новосильского района и публиковалась в газете «Новосильские вести». 
    Всего подано пять заявок о включении дворовой территории в 
муниципальную программу. И в ходе общественных обсуждений 
23.11.2017 года было решено в первую очередь по муниципальной 
программе «Формирование современной городской среды на территории 
города Новосиль в 2018-2022 году» проводить благоустройство «Городского 
парка». 



Дворовые территории 
ул. Карла Маркса 83 

• - Ремонт асфальтового покрытия проезда - 333 м2; 
• - Устройство автостоянки с асфальтовым покрытием – 52 м2; 
• - Ремонт асфальтового покрытия площадок возле подъездов – 

28 м2; 
• - Устройство бордюров для разделения проезжей части от 

газонов 176 м; 
• - Устройство бордюров для разделения пешеходных проходов 

от газонов 20 м; 
• - Установка скамеек – 3 шт.; 
• - Установка урн – 3 шт.; 
• - Устройство освещения дворовой территории с 

использованием светодиодных светильников – 2 шт. 
 



Ул. Карла Маркса 83 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 83 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 83 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 83 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 83 
текущее состояние 



Дворовые территории 
ул. Карла Маркса 85 

• - Ремонт асфальтового покрытия проезда - 331 м2; 
• - Устройство автостоянки с асфальтовым покрытием – 18,5 м2; 
• - Ремонт асфальтового покрытия площадок возле подъездов – 

36,5 м2; 
• - Устройство бордюров для разделения проезжей части от 

газонов 178 м; 
• - Устройство бордюров для разделения пешеходных проходов 

от газонов 20 м; 
• - Установка скамеек – 3 шт.; 
• - Установка урн – 3 шт; 
• - Устройство освещения дворовой территории с 

использованием светодиодных светильников – 2 шт. 
 

 



Ул. Карла Маркса 85 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 85 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 85 
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Ул. Карла Маркса 85 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 85 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 83 и 85 
текущее состояние 



Дворовые территории 
ул. 348 Стрелковой дивизии 39 б 

• - Ремонт асфальтового покрытия проезда – 407,5 м2; 
• - Ремонт асфальтового покрытия площадок возле подъездов –

26,5м2; 
• - Устройство бордюров для разделения проезжей части от 

газонов 218 м; 
• - Устройство бордюров для разделения пешеходных проходов 

от газонов 21 м; 
• - Установка скамеек – 4 шт.; 
• - Установка урн – 3 шт.; 
• - Устройство освещения дворовой территории с 

использованием светодиодных светильников – 3 шт., установка 
опор уличного освещения - 1 шт.; 

• - Устройство контейнерной площадки – 8 м2. 



Ул. 348 Стрелковой дивизии 39 б 
текущее состояние 



Ул. 348 Стрелковой дивизии 39 б 
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Ул. 348 Стрелковой дивизии 39 б 
текущее состояние 



Ул. 348 Стрелковой дивизии 39 б 
текущее состояние 



Ул. 348 Стрелковой дивизии 39 б 
текущее состояние 



Ул. 348 Стрелковой дивизии 39 б 
текущее состояние 



Дворовые территории 
ул. Карла Маркса 84 а 

• - Устройство асфальтового покрытия проезда по дорожным 
плитам -  545 м2; 

• - Устройство автостоянки с асфальтовым покрытием –112 м2; 
• - Устройство асфальтового покрытия тротуара и площадок возле 

подъездов по дорожным плитам – 372 м2; 
• - Устройство бордюров для разделения проезжей части от 

газонов  266 м; 
• - Установка скамеек – 8 шт.; 
• - Установка урн – 4 шт.; 
• - Устройство освещения дворовой территории с 

использованием светодиодных светильников – 3 шт., установка 
опор уличного освещения 3 шт.,  
 



Ул. Карла Маркса 84а 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 84а 
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Ул. Карла Маркса 84а 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 84а 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 84а 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 84а 
текущее состояние 



Дворовые территории 
ул. Карла Маркса 86 

• - Ремонт и расширение асфальтового покрытия проезда - 716 м2; 
• - Устройство автостоянки с асфальтовым покрытием – 196 м2; 
• - Ремонт асфальтового покрытия тротуара и площадок возле 

подъездов – 127 м2; 
• - Устройство бордюров для разделения проезжей части от газонов и 

тротуаров 226 м; 
• - Устройство бордюров для разделения тротуара от газонов 97 м; 
• - Демонтаж  и установка скамеек после ремонта асфальтового 

покрытия – 8 шт.; 
• - Установка урн – 4 шт. и устройство бетонных площадок для установки 

урн - 1 м2; 
• - Устройство освещения дворовой территории с использованием 

светодиодных светильников – 4 шт., 



Ул. Карла Маркса 84а 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 84а 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 84а 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 84а 
текущее состояние 



Ул. Карла Маркса 84а 
текущее состояние 



Общественные территории 
«Городской  парк» ул. Урицкого 

• - Устройство асфальтового покрытия пешеходных дорожек с 
возможностью проезда техники  - 1678 м2; 

• - Устройство автостоянки с асфальтовым покрытием –64 м2; 
• - Ремонт асфальтового покрытия площадок возле сцены –225м2; 
• - Устройство бордюров для разделения пешеходных дорожек от 

газонов - 1252 м; 
• - Установка скамеек – 20 шт., устройство асфальтовых площадок для 

установки скамеек – 60 м2; 
• - Установка урн – 24 шт.; 
• - Устройство освещения пешеходных дорожек с использованием 

светодиодных светильников – 10 шт., установка опор уличного 
освещения 3 шт. 

• - Устройство ограждения территории со стороны улицы Урицкого – 95 
м с двухстворчатыми воротами шириной 4,2 м – 2 шт. и воротами 
шириной 1,5 м для пешеходов. 

•  - Устройство детской игровой площадки. 



«Городской  парк» ул. Урицкого  
текущее состояние 



«Городской  парк» ул. Урицкого  
текущее состояние 



«Городской  парк» ул. Урицкого  
текущее состояние 



«Городской  парк» ул. Урицкого  
текущее состояние 



«Городской  парк» ул. Урицкого  
текущее состояние 



«Городской  парк» ул. Урицкого  
текущее состояние 



«Городской  парк» ул. Урицкого  
текущее состояние 



«Городской  парк» ул. Урицкого  
текущее состояние 



«Городской  парк» ул. Урицкого  
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«Городской  парк» ул. Урицкого  
текущее состояние 



Выполнено в 2018 году 

• Распоряжением администрации 
Новосильского района № 61 от 28.02.2018 г. 
утверждены дизайн-проекты дворовых 
территорий  и общественной территории. 



Дизайн проект дворовых территорий ул. Карла Маркса 83 и 85 



Дизайн проект общественной территории «Городской парк» 



Дизайн проект общественной территории «Городской парк» 



Дизайн проект общественной территории «Городской парк» 



Финансирование программы на 
2018 год. 

• В бюджете Города Новосиль на 2018 год 
заложено 300 тыс. руб. на финансирование 
муниципальной программы. Основные 
средства направлены на разработку ПСД 
благоустройства пяти дворовых территорий 
и одной общественной,в том числе 
15367,74 руб. на софинансирование 
программы. 



Финансирование программы на 2018 год. 

Федеральный 
бюджет, руб. 

Областной 
бюджет, 

руб. 

Средства из 
областного 
бюджета из 
дорожного 
фонда, руб. 

Всего 
средства из 
областного 
бюджета, 

руб. 

Всего 
софинансир

ование из 
бюджета 

города 
Новосиль, 

руб. 

ВСЕГО на 
реализацию 

муниципальн
ой 

программы,              
руб. 

835 266,84 43 961,41 535 148,22 1 414 376,47 15 367,74 1 429 744,21 



Проектно-сметная документация. 

• Разработана проектно-сметная документация на 
дворовые территории многоквартирных домов по 
адресу ул. Карла Маркса 83 и ул. Карла Маркса 85 
на общую сумму 1 165 907 руб. (что составляет 81,5 
% от общей суммы  на реализацию программы в 
2018 году) 

• А также на общественную территорию «Городской 
парк» по ул. Урицкого на сумму 5,7 млн. руб. 
Первый этап устройство тротуара площадью 225 м2 
на сумму 263 837 руб. (что составляет 18,5 % от 
общей суммы  на реализацию программы в 2018 
году) 


