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Обнародовано в газете «Доверие» 

от «___»  декабря 2018 года № _______ 

на сайте www.segezha.info 

«___»  декабря 2018 года 

 

 

Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 28 ноября 2018 года    № 235 

 г.Сегежа 

 

О внесении изменений в Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный 

перечень муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

2018 - 2022 годы на территории Сегежского городского поселения»,  утвержденный 

постановлением администрации Сегежского городского поселения  

от 31 января 2018 года № 18  

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему 

законодательству администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы на территории 

Сегежского городского поселения», утвержденные постановлением администрации Сегежского 

городского поселения от 31 января 2018 года № 18 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Изложить подпункт «г)» пункта 3.2. Порядка в следующей редакции: 

«г) дизайн-проект, утвержденный уполномоченным представителем, а также фотографии 

придомовой территории, подтверждающие необходимость проведения мероприятий, указанных 

в проекте;» 

1.2. Таблицу в Приложении № 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 

 

« 1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

 1.1. Ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов 

 1.2. Устройство освещения дворовых территорий  

 1.3. Установка скамеек 

 1.4. Установка урн для мусора 

  

 

 

 

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 
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2.1. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе с устройством 

пандусов) 

 

2.2. Установка бордюрных камней (в том числе замена и ремонт бордюрных 

камней) 

 

2.3. Установка навесов (над лавочками или местами отдыха)  

2.4. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки)  

2.5. Оборудование детской (игровой) площадки  

2.6. Оборудование спортивной площадки  

2.7. Оборудование контейнерных площадок (для мусора)  

2.8. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, 

устройство цветников и клумб) 

 

2.9. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений  

2.10. Обрезка деревьев и кустов  

2.11.  Спиливание аварийных деревьев и кустов  

2.12. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство 

сараев 

 

2.13. Отсыпка дворовой территории (планировка, профилирование)  

2.14. Устройство площадок для выгула животных  

2.15. Оборудование велопарковки  

2.16. Устройство ливневой канализации (в том числе отвод поверхностных вод)  

2.17. Ремонт (выравнивание) люков  

2.18. Установка качелей 
» 

 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на официальном 

сайте Сегежского городского поселения в информационно – телекоммуникационной сети 

общего пользования (www.segezha.info).  

 

 

 

Глава Сегежского 

городского поселения                                                         М.Л. Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, УФиЭР. 


