
Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в муниципальном 

образовании город Красноярск

Проект :
«Благоустройство дворовой территории многоквартирного 

дома по улице Железнодорожников 26 А».

Номинация проекта : 
«Игровые, спортивные и  иные тематические площадки».

 :Численность населения
243 жителя

 Площадь дворовой
 :территории

3902 м2

 :Объём финансирования
2,9 млн рублей



1.        Разработка дизайн – проекта благоустройства дворовой территории 
членами совета дома совместно с управляющей компанией;

2.         Подготовка локально-сметного расчета с учетом видов работ,  которые 
были вынесены для обсуждения на общем собрании;

3.         Утверждение дизайн-проекта благоустройства двора общим собранием 
собственников помещений;

4.         Утверждение смет по минимальному и дополнительному перечню 
работ, а так же утверждение размера финансового участия собственников.

Этапы реализации проекта по благоустройству дворовой территории.

Цель проекта «Формирование комфортной городской 
среды» - благоустройство дворовой территории при активном 
участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
благоустройства.



Дизайн – проект благоустройства дворовой территории:



Минимальный 
перечень работ
Минимальный 
перечень работ

Дополнительный 
перечень работ

Дополнительный 
перечень работ

ремонт дворового проездаремонт дворового проезда

установка урн и скамеекустановка урн и скамеек

устройство пешеходных 
тротуаров

устройство пешеходных 
тротуаров

оборудование детской и 
спортивной площадок 

(установка песочницы, качели-
балансир, качели-дивана, 

детского игрового комплекса, 
спортивных тренажеров)

оборудование детской и 
спортивной площадок 

(установка песочницы, качели-
балансир, качели-дивана, 

детского игрового комплекса, 
спортивных тренажеров)

установка металлических 
ограждений

установка металлических 
ограждений



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Общая сметная стоимость работ по благоустройству дворовой 
территории  составила 2,9 млн рублей.

51.20%

35.40%

6.87%

6.53%

Распределение бюджетных средств по источникам финансирования

Средства федерального бюджета, 
млн.руб. 1,49

Средства краевого бюджета, млн.руб. 
1,03

Средства бюджета города,млн.руб. 0,2

Средства жителей,млн. руб. 0,19



Реализация проекта по благоустройству дворовой 
территории.

Работы выполнены в полном объеме по благоустройству дворовой территории 
дома №26а по ул. Железнодорожников.

Управляющая компания и подрядная организация своевременно реагировали 
на все замечания и предложения жителей дома по благоустройству дворовой 
территории. 

Уполномоченные, из числа собственников помещений для участия в контроле за 
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, ежедневно следили за 
ходом работ. 

Общественной комиссией с участием представителей партии «Единая Россия», 
депутатов Красноярского городского совета, администрации Железнодорожного 
района, управляющей компании и наделенных полномочиями инициативных граждан 
было проведено 3 контрольных мероприятия по проверке выполнения качества работ 
по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома. Нарушений 
графика и качества проведения работ общественной комиссией не выявлено, 
благоустройство дворовой территории выполнялось в рамках границ кадастрового 
паспорта.  

Жителями дома в рамках трудового участия оказывалась всемерная поддержка и 
помощь работникам подрядной организации.     



    Состояние дворовой территории до благоустройства:

  Изношенное состояние
 асфальтобетонного

 покрытия проезда

 Отсутствие
  детской и

 спортивной
площадок



    :Фотоиллюстрации благоустройства дворовой территории

 Обустроены
 пешеходные

дорожки

 Выполнен
 ремонт

 дворовых
проездов



    :Фотоиллюстрации благоустройства дворовой территории

  Установлен детский
 игровой комплекс



  , Установлены уличные тренажеры
,  – , песочница качели диваны скамейки



   Оборудована детская игровая зона



Итогом благоустройства дворовой территории  
в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды» стало изменение дворовой 
среды, что позволило повлиять на самочувствие и 
настроение людей, а также повысить качество 
жизни людей. Привлечь жителей к 
непосредственному участию в улучшении своей 
территории. 

Была решена не только техническая задача, а 
во многом психологическая и воспитательная!



  !Спасибо за внимание
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