
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.08.2022 № 1981-ПА
г. Сысерть

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 16.02.2021 № 258 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды 
в Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» в новой редакции»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                    
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 16.02.2021 № 258 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе 
на 2018-2024 годы» в новой редакции» с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Сысертского городского округа от 
15.03.2021 № 476, от 09.07.2021 № 1395, от 24.03.2022 № 639-ПА, следующие 
изменения:

1) в наименовании постановления и по всему тексту слова 
«Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе 
на 2018-2024 годы» в новой редакции» и слова «Формирование современной 
городской среды в Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» заменить 
словами «Формирование современной городской среды в Сысертском 
городском округе на 2021-2027 годы»;

2) изложить в новой редакции строку «Объемы и источники 
финансирования программы» паспорта муниципальной программы 
(приложение № 1);

3) изложить в новой редакции раздел 1 муниципальной программы 
(приложение № 2);

4) изложить в новой редакции раздел 4 муниципальной программы 
(приложение № 3);

5) изложить в новой редакции приложения № 1, 2, 9, 10, 11, 12 к 
муниципальной программе (приложения № 4-9);

6) дополнить муниципальную программу приложением № 13 
(приложение № 10).
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2. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа И.В. Юровских в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в 
законную силу подготовить муниципальную программу в электронном виде в 
актуальной редакции с учетом изменений, внесенных настоящим 
постановлением, и передать действующую редакцию муниципальной 
программы для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел 
информационных технологий муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты поступления актуальной редакции муниципальной 
программы разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным 
программам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» 
официального сайта Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 
(сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 03.08.2022 № 1981-ПА

Общий объем финансирования: 1 345 865,77 тысяч рублей, в том числе, по годам реализации 
программы:

По источникам         
финансирования

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2025
год

2026
год

2027
год

Всего: 109645,04 64457,74 466435,75 345327,24 120000,0 120000,0 120000,0
местный бюджет 103368,04 64457,74 137655,75 152342,02 120000,0 120000,0 120000,0
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы  

внебюджетные 
источники

6277,0 0,00 328780,0 192985,22 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 03.08.2022 № 1981-ПА

В состав территории муниципального образования входят город Сысерть 
и 37 населенных пунктов. 
Общая площадь Сысертского городского округа 200874 га
Состав земель по категориям (в га):
земли сельскохозяйственного назначения 58465
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики 

9491

земли лесного фонда 117458
земли водного фонда 499
земли особо охраняемых территорий и объектов 305
Транспортная доступность автомобильный транспорт 

круглогодично
Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (включая улично-дорожную сеть)

473,7 км

В том числе, включенных в реестр муниципальной 
собственности 

473,7 км

Численность населения 63621 чел.
- из них численность сельского населения 42778 чел.
Площадь жилищного фонда Сысертского городского округа 2868,6 тыс. м²
Количество многоквартирных домов на территории 
Сысертского городского округа

459

Общее количество дворовых территорий 204
Общая площадь дворовых территорий 472,6 тыс. м²
Общее количество благоустроенных дворовых территорий 28
Общая площадь благоустроенных дворовых территорий 64,8 тыс. м²
Общее количество общественных территорий 39
Общее количество общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве

14

Общая площадь общественных территорий 320,3 тыс. м²
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах 

определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом 
организации во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, 
детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула 
собак, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, 
ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки 
индивидуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения 
мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является 
основной целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах 
жилых территорий Сысертского городского округа.

В настоящее время имеется приблизительно 87 детских игровых 
площадок. Дворовые территории, оборудованные в соответствии с 
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требованиями жителей, существуют только на вновь введенных в эксплуатацию 
домах.

В городе Сысерть обустроена площадка для выгула животных. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 

показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным 
требованиям жителей Сысертского городского округа. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического 
содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том 
числе детских игровых и спортивных площадок по месту жительства. 

Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения 
дополнительным и современным оборудованием. 50 процентов детских 
игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов, 70 
процентов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают 
требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Для 
удовлетворения современных требований граждан необходима организация 
внутри дворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов.

Проблемой для решения вопроса о формировании современной 
городской среды является также застройка населенных пунктов Сысертского 
городского округа жилыми домами средней и малой этажности, которая 
характеризуется небольшими расстояниями между зданиями, дробностью 
открытых пространств, высокой плотностью строений. На таких территориях 
вновь возведенного жилья население обеспечивается лишь минимальным 
комплексом функционально совместимых элементов благоустройства. 

Одной из причин не благоустроенности дворовых территорий является 
дефицит средств в бюджете Сысертского городского округа, ежегодно 
выделяемых на новое строительство и содержание объектов внешнего 
благоустройства.

Строительство новых детских игровых и спортивно-игровых площадок, 
приобретение и установка малых форм, ремонт существующих малых форм, 
озеленение и иные мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов осуществлялись, в основном, за счет денежных 
средств собственников помещений в многоквартирных домах и денежных 
средств предприятий и организаций Сысертского городского округа.

В связи с недостаточностью денежных средств, до настоящего времени 
благоустройство на придомовых территориях жилой застройки Сысертского 
городского округа осуществлялось по отдельным видам работ: установка 
контейнерных или детских площадок без комплексной увязки элементов 
благоустройства и планировки территории двора. Это определило 
необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий, 
определению функциональных зон, озеленению и выполнению других видов 
работ по благоустройству дворовых территорий.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960-1980 годах 
прошлого столетия, действовавшие нормативы градостроительного 
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проектирования не обеспечивают существующую в настоящее время 
потребность в количестве площадок для стоянки автомашин.

Состояние существующих зеленых насаждений, расположенных на 
дворовых территориях и самих растений неудовлетворительное. Участки 
озеленения недостаточно благоустроены, требуют реконструкции.

Отдельно следует отметить разрозненность действий предприятий, 
занимающихся содержанием и ремонтом инженерных сетей, занимающихся 
благоустройством территорий общего пользования. Нередки случаи, когда 
после проведения капитального ремонта внутриквартального проезда или 
тротуара, предприятия приступают к плановым ремонтам подземных 
инженерных сетей.

Способы решения создавшихся проблем – проведение комплексного 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Использование программно-целевого метода для решения задач, 
направленных на повышение уровня благоустройства дворов, капитальный 
ремонт и реконструкцию дворовых территорий многоквартирных домов, 
определяется тем, что данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, 
превышающих один год; 

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на 
социальное благополучие общества;

3) имеют комплексный характер.
Дворовая территория – 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 парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 
муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 
предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих 
перечней: 

Минимальный перечень:
- покрытия поверхности – твердые (капитальные), мягкие 

(некапитальные), газонные, комбинированные - в целях обеспечения 
безопасного и комфортного передвижения по территории;

- наружное освещение – светотехническое оборудование, 
предназначенное для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, 
рекламного и иных видов освещения, соответствующее требованиям, в том 
числе СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное 
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освещение»;
- городская мебель – различные виды скамей;
- коммунально-бытовое оборудование – мусоросборники, урны.
Дополнительный перечень:
- сопряжения поверхностей – различные виды бортовых камней, пандусы 

для маломобильных групп населения, ступени, лестницы;
- озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, 

деревья, различные виды посадок – в целях ландшафтной организации 
территории;

- ограды – ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей 
из однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных 
железобетонных элементов, металлических секций и других материалов, 
разрешенных к использованию;

- малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного 
назначения – декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, 
скульптуры; водные устройства; 

- игровое и (или) спортивное оборудование – игровые, физкультурно-
оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;

- площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, 
занятий спортом, установки коммунально-бытового оборудования, 
автомобильные).

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть 
расширен. Дополнительный перечень работ является открытым и может быть 
дополнен по решению Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. При этом дополнительный перечень работ 
реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных 
минимальным перечнем по благоустройству. 

В рамках муниципальной программы планируется не только трудовое, но 
и финансовое участие граждан – софинансирование собственниками 
помещений многоквартирного дома минимального перечня работ в размере не 
менее 5% стоимости таких работ, и софинансирование из дополнительного 
перечня по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% 
стоимости выполнения таких работ. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий приведен в приложении № 6 к муниципальной 
программе.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с 
муниципальной программой приведен в приложении № 8 к муниципальной 
программе.

Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
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собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их 
благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями 
утвержденными правилами благоустройства. Перечень основных программных 
мероприятий приведен в приложении № 13 к муниципальной программе.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 
Сысертского городского округа.

Заинтересованные лица – физические и юридические лица, место 
нахождения или место жительство которых определено на территории 
Сысертского городского округа.

В соответствии со статьей 16   Федерального   закона                                               
от   06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 
значения также относится благоустройство территорий городского округа, 
включая освещение улиц, размещение и содержание объектов благоустройства 
и озеленения.

Благоустройство территорий Сысертского городского округа 
подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенных 
требований к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню 
экологии, санитарному и эстетическому облику города.

Большинство объектов благоустройства городского округа до настоящего 
времени недостаточно обеспечивают комфортные условия для жизни и 
деятельности и нуждаются в ремонте и содержании.

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых 
объектов благоустройства в сложившихся условиях являются ключевой задачей 
органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по 
повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться 
существенного повышения имеющегося потенциала городского округа и 
эффективного обслуживания экономики и населения города, а также 
обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану 
окружающей среды. Снижение уровня благоустройства может вызвать 
дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в 
рамках социально-экономического развития Сысертского городского округа.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий 
целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными 

некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в том числе декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
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- обеспечение физической, пространственной и информационной 
доступности общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с 
муниципальной программой приведен в приложении № 9 к муниципальной 
программе.
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Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 03.08.2022 № 1981-ПА

В том числеИсточники 
финансирования

Всего 
(тыс. руб.) 2021

год
2022
год

2023 
год

2024 
год

2025
год

2026
год

2027
год

Всего: 1345865,77 109645,04 64457,74 466435,75 345327,24 120000,0 120000,0 120000,0
в том числе               
за счет средств 
местного бюджета

817823,55 103368,04 64457,74 137655,75 152342,02 120000,0 120000,0 120000,0

за счет средств 
областного бюджета

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств  
федерального 
бюджета

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных 
средств

528042,22 6277,0 0,00 328780,0 192985,22 0,00 0,00 0,00



Приложение № 4
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 03.08.2022 № 1981-ПА

Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Сысертском 
городском округе на 2021-2027 годы»

Значение целевых показателей№ 
п/п

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единицы 
измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Базовое значение 
показателей

Цель - создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа
Задача 1 - комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа

1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 2 - Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Сысертского городского округа (парков, скверов и т.д.)
2. Количество благоустроенных 

муниципальных территорий
ед. 8 1 1 1 1 1 1 1

Задача 3 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Сысертского 
городского округа

3. Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий 

% 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Доля трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 

% 0 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 5
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от 03.08.2022 № 1981-ПА

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской средств 
Сысертском городском округе на 2021-2027 годы»

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Срок 
выполнени

я 
мероприят

ия

Всего,
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюдж. 
источники

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые  

в ходе 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2021 год 109645,04 103368,04 0,00 0,00 6277,00
2022 год 64457,74 64457,74 0,00 0,00 0,00
2023 год 466435,75 137655,75 0,00 0,00 328780,0
2024 год 345327,24 152342,02 0,00 0,00 192985,22
2025 год 120000,0 120000,0 0,00 0,00 0,00
2026 год 120000,0 120000,0 0,00 0,00 0,00
2027 год 120000,0 120000,0 0,00 0,00 0,00

1. Всего по муниципальной 
программе

в соответствии с целевыми показателями

Итого: 1345865,77 817823,55 0,00 0,00 528042,22
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Комплексное благоустройство 
дворовых территорий, в том 
числе благоустройство 
дворовой территории

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа (далее – 
Администрация), 
заинтересованные 

лица

ремонт дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий; 
установка скамеек; установка урн для 
мусора; оборудование детских и (или) 
спортивных площадок; оборудование 
автомобильных парковок, озеленение 
территории; иные виды работ

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4, 8, 9

2021 год 109571,32 103294,32 0,00 0,00 6277,00
2022 год 64084,74 64084,74 0,00 0,00 0,00
2023 год 466435,75 137655,75 0,00 0,00 328780,0
2024 год 345327,24 152342,02 0,00 0,00 192985,22
2025 год 120000,0 120000,0 0,00 0,00 0,00
2026 год 120000,0 120000,0 0,00 0,00 0,00
2027 год 120000,0 120000,0 0,00 0,00 0,00

3. Благоустройство 
муниципальных территорий 
общего пользования 
Сысертского городского 
округа (парков, скверов)

Итого: 1345419,05 817376,83 0,00 0,00 528042,22
2021 год 599,72 599,72 0,00 0,00 0,00
2022 год 42932,14 42932,14 0,00 0,00 0,00

3.1. Комплексное благоустройство 
общественной территории 
«Площадка около пешеходного 

Администрация, 
заинтересованные 

лица

озеленение, уход за зелеными 
насаждениями; оборудование малыми 
архитектурными формами, фонтанами, 
иными некапитальными объектами; 
устройство пешеходных дорожек, 
освещение территорий, в том числе 
декоративное; обустройство площадок для 
отдыха, детских, спортивных площадок; 
установка скамеек и урн, контейнеров для 
сбора мусора; оформление цветников; 
обеспечение физической, Итого: 43531,86 43531,86 0,00 0,00 0,00

6, 8, 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
мостика между улицами 
Энгельса и Ленина, село 
Бородулино»

3.2. Благоустройство 
общественной территории 
«Исторический центр города 
Сысерть»

2021 год 100292,39 96732,39 0,00 0,00 3560,00

2021 год 1105,78 1105,78 0,00 0,00 0,00
2022 год 18840,31 18840,31 0,00 0,00 0,00

3.2.1. Обеспечение мероприятий по 
благоустройству общественной 
территории «Исторический 
центр города Сысерть»

Итого: 19946,09 19946,09 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
2023 год 133795,75 133795,75 0,00 0,00 0,00
2024 год 152342,02 152342,02 0,00 0,00 0,00

3.3. Центр города Сысерть

Итого: 286137,77 286137,77 0,00 0,00 0,00
3.4 Горный парк города Сысерть 2023 год 139640,0 0,00 0,00 0,00 139640,0

2023 год 193000,0 3860,0 0,00 0,00 189140,0
2024 год 192985,22 0,00 0,00 0,00 192985,22

3.5 Парк и аллея у завода 
Уралгидромаш

Итого: 3859856,22 3860,0 0,00 0,00 382125,22
3.6. Сквер перед Кашинским 

центром досуга, село Кашино
2025 год 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00

3.8 Лесопарковая зона,                          
поселок Октябрьский

2025 год 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,0
2025 год 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00

3.9. Набережная у плотины 
Верхнесысертского пруда,               
поселок Верхняя Сысерть Итого: 42000,0 40000,00 0,00 0,00 2000,0

3.10. Благоустройство парка             
село Никольское

2022 год 2312,29 2312,29 0,00 0,00 0,00

3.11. Площадь перед 
Большеседельниковским 
сельским домом культуры, 
деревня Большое Седельниково

2026 год 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00

3.12. Площадь перед Щелкунским 
социально-культурным 
объединением, село Щелкун

2026 год 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00

3.13. Парк (у здания церкви) по 
улице Ленина, 113, поселок 
Бобровский

2027 год 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00

3.14. Площадь Патрушевского дома 
культуры, село Патруши

2027 год 60000,00 60000,00 0,00 0,00 0,00

3.15. Благоустройство мест общего 
пользования в том числе:

2021 год 5573,43 4856,43 0,00 0,00 717,0

3.15.1. Благоустройство детской 
площадки в поселке Верхняя 
Сысерть

2021 год 1801,63 1801,63 0,00 0,00 0,00

3.15.2. Благоустройство придомовой 
территории музея усадьбы 
П.П. Бажова

2021 год 3054,80 3054,80 0,00 0,00 0,00

3.15.3. Благоустройство сцены                          

пространственной и информационной 
доступности общественных территорий 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

2021 год 30,0 0,00 0,00 0,00 30,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в поселке Асбест

3.15.4. Благоустройство детской 
площадки в поселке 
Черданцево

2021 год 300,0 0,00 0,00 0,00 300,0

3.15.5. Установка воркаута на 
школьном дворе в селе 
Кашино

2021 год 287,0 0,00 0,00 0,00 287,0

3.15.6. Обустройство набережной 
в селе Кашино

2021 год 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0

2021 год 73,72 73,72 0,00 0,00 0,00
2022 год 373,0 373,0 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Проектно-изыскательские 
работы по благоустройству 
дворовых и общественных 
территорий

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа, 
заинтересованные 

лица

разработка эскизных проектов, разработка 
проектов благоустройства, проведение 
государственной экспертизы, получение 
заключения о достоверности сметной 
стоимости

Итого: 446,72 446,72 0,00 0,00 0,00

4, 6, 8, 9



Приложение № 6
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от 03.08.2022 № 1981-ПА

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с 

муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды в Сысертском городском округе» на 2021-2027 годы»*

Общественные территории:

1. Площадка около пешеходного мостика между улицами Энгельса и Ленина,                    
село Бородулино.

2. Исторический центр город Сысерть.
3. Центр города Сысерть.
4. Парк и аллея у завода Уралгидромаш.
5. Горный парк города Сысерть.
6. Сквер перед Кашинским центром досуга, село Кашино.
7. Лесопарковая зона возле стадиона, поселок Двуреченск.
8. Лесопарковая зона, поселок Октябрьский.
9. Набережная у плотины Верхнесысертского пруда, поселок Верхняя 

Сысерть.
10. Благоустройство парка село Никольское.
11. Площадь перед Большеседельниковским сельским домом культуры, 

деревня Большое Седельниково.
12. Площадь перед Щелкунским социально-культурным объединением,                         

село Щелкун.
13. Парк (у здания церкви) по улице Ленина, 113, поселок Бобровский.
14. Площадь Патрушевского дома культуры, село Патруши.

 Адресный перечень может уточняться по мере поступления заявок на 
включение в муниципальную программу.
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Приложение № 7
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от 03.08.2022 № 1981-ПА

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 
не позднее 2027 года

1) г. Сысерть, ул. Красногорская, 21А, ЖК «Красная горка»;
2) п. Большой Исток, микрорайон «Комфорт»;
3) г. Сысерть, в границах улиц Трактовая, Карла Либкнехта, Розы Люксембург,    
переулка Стрелочников.
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Приложение № 8
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа                                                                       
от 03.08.2022 № 1981-ПА

Нормативная стоимость (единичной расценки) проектов благоустройства
общественных территорий на 2023 год

№ 
п/п

Наименование Единицы 
измерения

Габариты Стоимость 
(руб.)

Благоустройство площадки
1. Променад (каркас металл, покрытие лиственница 

с ограждением)
10 м² 2*5 161727,66

2. Велодорожка (покрытие из резиновой крошки) 10м² 2*5 92666,6
3. Площадка для пинг-понга (покрытие щепа) 10 м² 2*5 30436,79
4. Устройство дорожного покрытия тип ПД-4 (с 

бортовыми камнями) автопарковка
10 м² 2,5*4 56046,27

5. Спорт площадка (покрытие из резиновой крошки) 10 м² 2*5 223342,27
6. Устройство тротуара тип ПТ-2 (с бордюрами) 

плитка
10 м² 2*5 86015,42

7. Детская площадка (покрытие из резиновой 
крошки)

10 м² 2*5 97315,98

8. Посев газона (с травой) 10 м² 5*2 9187,31
9. Столб освещения шт. 1 305198,62

Малые архитектурные формы
10. Тренажер «Жим от груди» шт. 1 128617,00
11. Тренажер «Верхняя тяга» шт. 1 124275,00
12. Тренажер шаговый шт. 1 116913,00
13. Спортивное оборудование шт. 1 61529,00
14. Спортивное оборудование шт. 1 195192,00
15. Тренажер «Брусья» шт. 1 73565,00
16. Тренажер «Твистер» шт. 1 60634,00
17. Тренажер «Жим ногами» шт. 1 88980,00
18. Скамья для пресса шт. 1 41307,00
19. Велотренажер шт. 1 72212,00
20. Тренажер «Разведение/сведение ног» шт. 1 82962,00
21. Тренажер «Разгибание ног» шт. 1 86167,00
22. Тренажер гребной шт. 1 76922,00
23. Скамейка шт. 1 149240,00
24. Велопарковка шт. 1 37719,00
25. Скамейка шт. 1 62443,00
26. Урна шт. 1 28334,00
27. Стол для пинг-понга шт. 1 159757,00
28. Тоннель, диаметр внутренний 0,75, длина 3,5 м, 

нержавейка, лист 3 мм, труба ф32х2  Феникс 1
шт. 1 889024,00

29. Тоннель, диаметр внутренний 0,75, длина 2,5 м, 
нержавейка, лист 3 мм, труба ф32х2  Феникс 1

шт. 1 676673,00

30. Батут диаметр 1510 мм шт. 1 456875,00
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№ 
п/п

Наименование Единицы 
измерения

Габариты Стоимость 
(руб.)

31. Игровой модуль шт. 1 99614,00
32. Детский игровой комплекс «Горка» из 

нержавеющей стали
шт. 1 1964063,00

33. Качели на П-опоре с 2 сиденьями 
3760*210*2400 мм 

шт. 1 337297,00

34. Информационный стенд 850*75*2000 шт. 1 39063,00
35. Устройство холма (геопластика) №1, наливное 

резиновое покрытие на холм из крошки SBR, 
окрашенной в производственных условиях на 
холмах, h 40 мм (40 мм базовый слой, 10 мм 
финишный слой), S покр. = 15,32 м², V = 6,48 м³, 
стоимость указана с учетом монтажных работ

шт. 1 546235,77

36. Устройство холма (геопластика) № 2, наливное 
резиновое покрытие на холм из крошки SBR, 
окрашенной в производственных условиях на 
холмах, h 40 мм (40 мм базовый слой, 10 мм 
финишный слой), S покр.= 6,03 м², V = 1,55 м³

шт. 1 151439,46

37. Устройство холма (геопластика) № 3, наливное 
резиновое покрытие на холм из крошки SBR, 
окрашенной в производственных условия на 
холмах , h 40 мм ( 40 мм базовый слой, 10 мм  
финишный слой) Sпокр.=2,76 м2, V = 0,55 м3

шт. 1 59186,21
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Приложение № 9
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа                   
от 03.08.2022 № 1981-ПА

Нормативная стоимость (единичной расценки) проектов благоустройства
дворовых территорий 

№ 
п/п

Наименование Единицы 
измерения

Габариты Стоимость 
(руб.)

Благоустройство площадки
1. Устройство тротуара тип ПТ-2 (с бордюрами) 10 м² 2*5 10 785,00
2. Устройство дорожного покрытия тип ПД-4 ( с 

бортовыми камнями) 10 м² 2,5*4 25 171,00

3. Посев газона (с травой) 10 м² 5*2 5 463,00
4. Столб освещения шт. 1 27 354,00

Малые архитектурные формы
5. Скамейка шт. 200*65*120 15000,00
6. Скамейка шт. 120*40*80 8000,00
7. Урна шт. 48*48*85 8500,00
8. Игровой комплекс шт. 1300*670*520 2000000,00
9. Качели на пружине шт. 180*180*90 45000,00
10. Карусель  шт. 280*50*80 24800,00
11. Качели шт. 300*130*200 50000,00
12. Воркаут шт. 530*15*240 60000,00
13. Воркаут шт. 6980*5840 120000,00
14. Уличный тренажер шт. 110*50*145 24000,00
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Приложение № 10
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа                                                                  
от 03.08.2022 № % REG_NUM

Приложение № 13
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды в Сысертском 
городском округе» 
на 2021-2027 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов

(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их
благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
выполнения

Ответственный

1. Актуализация реестра индивидуальных жилых 
домов (ИЖД) и земельных участков 

15.10.2017 Администрация 
Сысертского 

городского округа
2. Составление графика инвентаризации ИЖД 15.10.2017 Администрация 

Сысертского 
городского округа

3. Проведение инвентаризации ИЖД и земельных 
участков, составление паспортов

в течение 2022-
2024 годов

Администрация 
Сысертского 

городского округа
4. Заключение соглашение о благоустройстве по 

результатам инвентаризации
в течение 2024-

2027 годов
Комиссия по 

инвентаризации
5. Приведение ИЖД и земельных участков в 

соответствие с правилами благоустройства в 
соответствие с соглашениями

2024-2027 годы Администрация 
Сысертского 

городского округа
6. Контрольные мероприятия по проверке уровня 

благоустройства ИЖД и земельных участков 
по результатам выполнения соглашений

2024-2027 годы Комиссия по 
инвентаризации

7. Доработка уровня благоустройства по 
результатам контрольных мероприятий

не позднее 
31.12.2027

Собственники ИЖД и 
земельных участков

8. Внесение изменений в программу 
благоустройства

по мере 
необходимости

Администрация 
Сысертского 

городского округа


