
Дизайн –проект благоустройства дворовых 
территорий и дизайн –проект благоустройства 
общественных территорий, расположенных на 

территории ЗАТО г. Островной 



          В рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на 2017 год» планируются следующие мероприятия:  
 - по благоустройству: 

 Наименование мероприятия Стоимость, тыс. руб.  

1. Дворовые территории: 958,47 

Капитальный ремонт детской площадки дома № 3 по ул. Жертв Интервенции 685,57 

Капитальный ремонт детской площадки между домами: № 1 ул. 
Освобождения, № 4 ул. Жертв Интервенции 

190,81 

Приобретение малых архитектурных форм  (7 шт.) 82,09 
2.  Наиболее посещаемые территории общего пользования: 441,16 

Устройство пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу» 441,16 

- по источникам финансирования: 

Объем средств субсидии, 
планируемый к использованию  

на реализацию мероприятий  
в 2017 году, тыс. руб.  

в том числе: 

Сумма средств, 
предусмотренных в 

бюджете ЗАТО г. 
Островной на 2017 год, 

тыс. руб. 

дворовые территории, 
тыс. руб. 

(2/3) 

наиболее посещаемые 
территорий общего 

пользования, тыс. руб. 
(1/3) 

838,08 558,72 279,36 377,92 



Капитальный ремонт детской площадки дома № 3 по ул. Жертв Интервенции 
Фото детской площадки до ремонта 

 
 



Оборудование детской площадки между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв 
Интервенции после ремонта: 

- в целях обеспечения безопасности детей демонтируется непригодное к дальнейшей эксплуатации 
оборудование; 
- устанавливается новое оборудование: качели, песочница, качалка, две скамьи, горка-скат, 
металлическое ограждение; 
- не подлежащее демонтажу оборудование (беседка) - осуществляется покраска поверхностей  
в приятные для восприятия цвета 

 
 
 



Капитальный ремонт детской площадки между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 ул. 
Жертв Интервенции Фото детской площадки до ремонта 

  
 



Оборудование детской площадки между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв 
Интервенции после ремонта 

- устанавливается новое оборудование: детская металлическая горка «Кораблик» с длинным скатом  
и детским домиком 

 



Дооборудовать детские площадки возле дома № 3 по ул. Жертв Интервенции и между 
домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв Интервенции малыми архитектурными 

формами в количестве трех и четырех фигур соответственно. 



Устройство пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу»  
(адресный ориентир спортивный зал мкр. Гремиха) до ремонта 

 



Устройство пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу» после ремонта 
- устраивается бетонная пешеходная дорожка (с бордюрным камнем по краям, планировкой и подсыпкой 
выравнивающих слоев) со следующими размерами : длина 27 м, ширина 4 м, толщина 0,15 м 
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