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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2017 г. N 569 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК" НА 2018 - 2022 ГГ." 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70, 

от 22.03.2018 N 124/3, от 04.07.2018 N 354, от 24.09.2018 N 551, 
от 29.12.2018 N 1310) 

 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 

169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды", в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города 
Ижевска от 27.12.2013 N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и 
Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ", руководствуясь 
распоряжением Администрации г. Ижевска от 10.03.2016 N 330 "О распределении обязанностей и 
наделении полномочиями руководителей Администрации города", руководствуясь Уставом 
города Ижевска, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 - 2022 гг.". 

2. Распределить средства субсидий из бюджета Российской Федерации и бюджета 
Удмуртской Республики на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" на 
2018 - 2022 гг." следующим образом: 

1) на 2018 год: 

- 37,6% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета 
Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству дворовых территорий; 

- 62,4% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета 
Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству общественных территорий; 

2) на 2019 - 2022 годы: 

- 50% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета 
Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству дворовых территорий; 

- 50% объема субсидий за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета 
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Удмуртской Республики на мероприятия по благоустройству общественных территорий. 
(п. 2 в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.09.2018 N 551) 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования 
"Город Ижевск" 

Ю.А.ТЮРИН 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Администрации г. Ижевска 
от 27 декабря 2017 г. N 569 

 

Постановлением Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70 Муниципальная программа 
дополнена приложением 12. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК" 
НА 2018 - 2022 ГГ." 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70, 

от 04.07.2018 N 354, от 29.12.2018 N 1310) 

 
Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

"Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 - 2022 гг." 

Ответственный 
исполнитель 

Управление благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска 

Соисполнители МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства", 
Управление ЖКХ Администрации г. Ижевска, 
Администрация Индустриального района г. Ижевска, 
Администрация Октябрьского района г. Ижевска, 
Администрация Устиновского района г. Ижевска, 
Администрация Ленинского района г. Ижевска, 
Администрация Первомайского района г. Ижевска, 
Главное управление архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Ижевска, 
Управление земельных ресурсов и землеустройства Администрации г. 
Ижевска, 
Информационно-аналитическое управление Администрации г. 
Ижевска, 
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Управление образования Администрации г. Ижевска 

(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 04.07.2018 N 354) 

Цель Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики 
городской среды на территории муниципального образования "Город 
Ижевск" 

Задачи 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города 
Ижевска. 
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
города Ижевска. 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий города. 

Целевые показатели 
(индикаторы) 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по 
основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, 
озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), ед.; 
2. Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по 
основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, 
озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), кв. 
м; 
3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов от общего количества дворовых территорий, проценты; 
4. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках 
реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной 
городской среды" (парки, скверы, набережные и т.д.), ед.; 
5. Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках 
реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной 
городской среды", кв. м; 
6. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий, тыс. руб.; 
7. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым 
участием граждан, %; 
8. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием 
граждан, %; 
9. Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящаяся на 1 жителя муниципального образования "Город 
Ижевск", кв. м 

(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70) 

Сроки и этапы 
реализации 

Срок реализации - 2018 - 2022 годы. 
Этапы реализации программы не выделяются 

Объем средств 
бюджета на 

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2018 год 
составляет 190632,109 тыс. рублей, в том числе: 
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реализацию 
программы 

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 137094,952 тыс. 
руб.; 
- за счет бюджета Удмуртской Республики - 32160,148 тыс. руб.; 
- за счет средств бюджета города Ижевска - 8744,060 тыс. руб.; 
- иные источники - 12632,949 тыс. руб. 
Общий объем финансирования мероприятий программы на 2019 год 
составляет 172937,700 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств бюджета Российской Федерации - 132129,700 тыс. 
руб.; 
- за счет бюджета Удмуртской Республики - 30994,000 тыс. руб.; 
- за счет средств бюджета города Ижевска - 5290,500 тыс. руб.; 
- иные источники - 4523,500 тыс. руб. 
Общий объем финансирования мероприятий программы на 2020 год 
составляет 172937,700 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств бюджета Российской Федерации - 132129,700 тыс. 
руб.; 
- за счет бюджета Удмуртской Республики - 30994,000 тыс. руб.; 
- за счет средств бюджета города Ижевска - 5290,500 тыс. руб.; 
- иные источники - 4523,500 тыс. руб. 
Общий объем финансирования мероприятий программы на 2021 год 
составляет 172937,700 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств бюджета Российской Федерации - 132129,700 тыс. 
руб.; 
- за счет бюджета Удмуртской Республики - 30994,000 тыс. руб.; 
- за счет средств бюджета города Ижевска - 5290,500 тыс. руб.; 
- иные источники - 4523,500 тыс. руб. 
Общий объем финансирования мероприятий программы на 2022 год 
составляет 172937,700 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств бюджета Российской Федерации - 132129,700 тыс. 
руб. 
- за счет бюджета Удмуртской Республики - 30994,000 тыс. руб. 
- за счет средств бюджета города Ижевска - 5290,500 тыс. руб. 
- иные источники - 4523,500 тыс. руб. 
Общий объем финансирования мероприятий программы за 2018 - 
2022 годы составляет 882382,909 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств бюджета Российской Федерации - 665613,752 тыс. 
руб.; 
- за счет бюджета Удмуртской Республики - 156136,148 тыс. руб.; 
- за счет средств бюджета города Ижевска - 29906,060 тыс. руб.; 
- иные источники - 30726,949 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы утверждается решением Городской думы города Ижевска 
о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на 
очередной финансовый год и плановый период. 
Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников 
финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла 

(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 04.07.2018 N 354) 

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

Конечным результатом реализации программы является 
формирование комфортной и современной для проживания 
городской среды, в том числе за счет повышения уровня 
благоустройства дворовых территорий, а также повышение уровня 
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благоустройства общественных территорий; 
Социальным эффектом реализации программы станет широкое 
вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству муниципальных территорий; 
Для количественной оценки результатов программы предусмотрена 
система целевых показателей (индикаторов) и их значений 

 
1. Характеристика состояния сферы благоустройства 

 
Программа направлена на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 

территорий города Ижевска. 

1. Характеристика благоустройства дворовых территорий 

В городе Ижевске более 3425 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов 
построена от 25 до 70 лет назад. 

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается 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 местами стоянки автотранспортных средств, 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Ижевску 
полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. 
Асфальтобетонное покрытие на 70% дворовых территорий имеет высокий физический износ. 

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 
восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка 
деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в 
основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. 

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает 
отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и 
негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая 
канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом. 

В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых 
форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для 
автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. 

Состояние дворовых территорий является важным фактором формирования благоприятной 
городской среды. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, 
освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо 
вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с 
недостаточным финансированием отрасли. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых 
территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном и 
комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные 



средства для достижения поставленной цели. 

В ранние периоды проводился ремонт только асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий, входных групп, пешеходных тротуаров и проездов к многоквартирным домам. 

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный 
подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 

В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды" общий объем финансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
подпрограммы "Формирование современной городской среды" муниципальной программы 
"Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие транспортной системы" на 2015 - 2020 годы в 
2017 году" составил 160595,15 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 99040,60 тыс. рублей; 

- за счет бюджета Удмуртской Республики - 44496,60 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета города Ижевска - 7713,80 тыс. рублей; 

- иные источники - 9344,15 тыс. рублей. 

В 2017 году выполнено благоустройство 67-ми дворовых территорий на 70 многоквартирных 
домах (т.е. в ряде случаев применяется комплексный подход к благоустройству нескольких 
многоквартирных домов, имеющих одну дворовую территорию). В текущем году выполнялись 
работы по асфальтированию проездов к многоквартирным домам, устройству тротуаров, 
парковок, оборудованию детских и спортивных площадок, озеленение. 

В то же время в вопросах благоустройства дворовых территорий имеется ряд проблем: 

- отсутствие четких границ между общегородской и дворовой территорией; 

- хаотичная парковка; 

- отсутствие освещения дворовой территории; 

- отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей (пенсионеры, дети, 
маломобильные группы населения, собаководы, автомобилисты, молодые люди и др.). 

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач: 

Формирование границ на территории необходимо для обеспечения комфорта и 
безопасности разных групп пользователей. 

Локализация парковок будет способствовать освобождению территории перед окнами 
домов и около площадок отдыха. 

Организация функционального освещения повысит безопасность использования 
территории. 

Для разностороннего развития детей необходима организация площадок, которые отвечают 
интересам различных возрастных групп. 

Для отдыха взрослого населения следует оборудовать площадки как для занятий спортом, 
так и для тихого отдыха. 
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Обеспечение доступности для маломобильных групп населения, в т.ч. создание 
безбарьерной среды для маломобильных граждан. 

Организация мест для выгула домашних животных повышает санитарное состояние 
территории и безопасность для других групп пользователей. 

Высадка деревьев и кустарников (озеленение) способствует повышению климатического 
комфорта во дворах: защите от шума и ветра, солнца, выхлопных газов. 

Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи к 
собственному муниципальному образованию. 

Пространство двора ограничено, и в каждом конкретном случае требуется делать выбор 
между тем или иным решением. Такие решения необходимо принимать совместно с жителями. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых 
территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание 
и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, 
улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. 

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить 
комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий жилых домов, улучшить 
условия для отдыха и занятий спортом. 

2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий 

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени 
благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Общественные территории - это территории муниципального образования 
соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, 
улицы, скверы, парки, иные территории). 

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и обустройству объектов 
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных 
условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения. 

Озеленение территории современного города является неотъемлемой частью развития как 
вновь осваиваемых участков, так и существующей застройки. Зеленые насаждения в городском 
пространстве играют несколько важных ролей: социальную, рекреационную, санитарно-
гигиеническую, эстетическую, ландшафтно-архитектурную. 

На территории города за счет разных источников финансирования проводились работы по 
благоустройству общественных территорий различного функционального назначения. 

За счет средств местного бюджета, а также в рамках реализации Реестра наказов 
избирателей депутатам Городской думы г. Ижевска и Государственного Совета Удмуртской 
Республики: 

1. Обустроены: 

- сквер Металлургов; 

- сквер Вишневый; 



- сквер у Администрации г. Ижевска с установкой памятника им. Шувалова; 

- сквер между домами NN 38 и 40 по ул. Ленина; 

- сквер в микрорайоне N 5 жилого района Восточный по ул. 40 лет Победы - ул. Т. 
Барамзиной; 

- сквер между МАОУ СОШ N 74 и домом N 162 по ул. Ленина (1 очередь). 

2. Разрабатываются проекты на благоустройство: 

- сквера в районе храма Успения Божьей матери (ул. Телегина, 54а); 

- зоны отдыха на пересечении ул. Степная и ул. Парашютная (со стороны МБОУ СОШ N 10); 

- сквера Территория за МБОУ "СОШ N 85" вдоль улицы Оружейника Драгунова; 

- сквера им. Василия Тарасова перед домом N 21 по ул. 50 лет ВЛКСМ; 

- сквера в районе домов NN 163 - 183а по ул. 9-го Января. 

В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды" по подпрограмме "Формирование современной городской среды" выполнено 
благоустройство общественной территории - бульвара Гоголя. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы "Формирование современной 
городской среды" муниципальной программы "Благоустройство, дорожное хозяйство и развитие 
транспортной системы" на 2015 - 2020 годы в 2017 году" по благоустройству общественной 
территории составил 44851,60 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 30606,80 тыс. рублей; 

- за счет бюджета Удмуртской Республики - 13750,80 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета города Ижевска - 494,00 тыс. рублей. 

Однако в городе наблюдается нехватка благоустроенных зеленых зон для отдыха и занятия 
спортом. Озелененные территории создают образ города, формируют благоприятную и 
комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и 
санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и 
важным условием его инвестиционной привлекательности. 

С целью создания комфортной городской среды и привлекательности объектов граждане и 
организации готовы принять финансовое и трудовое участие в благоустройстве общественных 
территорий на безвозмездной основе. 

В соответствии со Сводом правил "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений" (СП 42.13330.2011), направленным на обеспечение градостроительными 
средствами безопасности и устойчивости развития поселений, охрану здоровья населения, 
рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, защиту 
территорий поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а 
также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской 
Федерации социальных гарантий граждан, в городских и сельских поселениях необходимо 
предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего 
пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом. Суммарная площадь 
озелененных территорий общего пользования - парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и 
др. должна быть не менее 16 кв. м. 
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Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования 

населения районов Ижевска 
(по данным Генерального плана) 

 

Район города 
Ижевска 

Всего 
благоустрое

нных 
зеленых зон 

(согласно 
данным 

Генплана), га 

Численность 
населения 
районов 

Обеспеченность 
зелеными 

насаждениями общего 
пользования населения 

районов Ижевска (по 
данным Генерального 
плана, утв. в 2006 году) 

Норма 
обеспеченности 
насаждениями 

общего 
пользования в 

крупных городах 
(СНИП. 

Градостроительст
во) 

Октябрьский 180,33 135125 чел. 13,3 кв. м/чел. 16 кв. м/чел. 

Индустриальный 81,84 119609 чел. 6,84 кв. м/чел. 

Первомайский 11,14 126248 чел. 0,88 кв. м/чел. 

Устиновский 28,68 136980 чел. 2,09 кв. м/чел. 

Ленинский 119,02 125534 чел. 9,48 кв. м/чел. 

В среднем по 
городу 

421,01 643496 чел. 6,52 кв. м/чел. 

 
Проблемы общественных территорий муниципального образования: 

- неудовлетворительное состояние и недостаточное развитие парков, скверов, набережных; 

- нехватка качественных зон отдыха; 

- неудовлетворительное состояние малых архитектурных форм; 

- территория парков и скверов превращается в нерегулируемую паркинговую зону; 

- сокращение количества зеленых насаждений; 

- отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей, в т.ч. для маломобильных 
групп населения; 

- замусоренность территорий. 

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач: 

Приведение парков, скверов, набережных, а также малых архитектурных форм в 
нормативное состояние обеспечит качественное изменение общественных территорий, повысит 
степень удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 

Создание зеленых зон для отдыха граждан будет способствовать улучшению экологической 
обстановки, совершенствованию эстетического состояния территории, увеличению площади 
благоустроенных зеленых насаждений, предотвращению сокращения зеленых насаждений; 

Проблема паркинга требует продуманных решений; 
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Обеспечение доступности для маломобильных групп населения обеспечит создание 
безбарьерной среды для данной группы населения в зоне общественных территорий; 

Привитие жителям любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на 
территории города и вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. 
молодежи к собственному муниципальному образованию. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение 
таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми 
архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; устройство 
пешеходных дорожек, освещение территорий, в т.ч. декоративное; обустройство площадок для 
отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 
оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной 
доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, повысит 
благоустройство и придаст привлекательность общественным территориям города Ижевска. 

В 2018 - 2022 гг. благоустройство общественных территорий (площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) и дворовых территорий будет реализовано с 
учетом комплексного подхода. 

1) Благоустройство дворовых территорий предусматривает: 

- минимальный перечень работ по благоустройству: 

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

- освещение дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн для мусора. 

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и трудовое, при этом 
доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий не может быть менее 5 процентов и более 25 процентов от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие 
заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не 
требующих специальной квалификации, например, подготовка объекта (дворовой территории) к 
началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы 
(покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); 

- дополнительный перечень работ по благоустройству: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- озеленение дворовых территорий; 

- оборудование мест автомобильных парковок транспортных средств; 

- иные виды работ. 

При разработке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с оборудованием 
детских и (или) спортивных площадок (установке малых архитектурных форм) рекомендуется 
предусматривать травмобезопасное резиновое покрытие в соответствии с действующими 



требованиями ГОСТов и СНиПов. 
(абзац введен постановлением Администрации г. Ижевска от 24.09.2018 N 551) 

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и (или) трудовое, 
доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не 
менее 5 процентов. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения 
жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: 
подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого 
оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение 
территории, посадка деревьев, охрана объекта); 

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 
входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в приложении 10 
к Программе, при применении которых требуется учитывать индексы и дефляторы очередного 
года. Стоимость работ носит ориентировочный характер и подлежит ежегодному уточнению (в 
том числе с применением дефляторов и индексов). 

2. Благоустройство общественных территорий предусматривает: 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования; 

- ремонт пешеходных тротуаров; 

- освещение общественных территорий; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение; 

- иные виды работ. 

При формировании списка территорий, включаемых в муниципальную программу 
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
"Город Ижевск" на 2018 - 2022 гг." (далее - Программа), необходимо руководствоваться правилом 
первоочередного включения пространств, благоустройство которых будет иметь наибольший 
эффект с точки зрения создания удобств для горожан, повышения привлекательности города для 
гостей и развития предпринимательства. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования "Город Ижевск", нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 гг., формируется с учетом региональной программы по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее 
реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории согласно приложению 5 к Программе. 
Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не 
допускается. 

В Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования "Город Ижевск", нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 гг., подлежат включению согласно Порядка и сроков 
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представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 - 2022 гг.", 
утвержденного постановлением Администрации г. Ижевска от 29.09.2017 N 428 в соответствии с 
протоколами Комиссий Администраций районов г. Ижевска, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных программой. Заявки подаются на 2018 - 2022 годы в 2018 году. 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 04.07.2018 N 354) 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования "Город Ижевск", подлежащих благоустройству, 
формируется с разбивкой по административным районам города Ижевска с учетом 
пропорционального распределения средств, предусмотренных Программой на благоустройство 
дворовых территорий, и утверждается Программой. При возникновении реальной экономии 
средства направляются на благоустройство дворовых территорий, следующих по порядку в 
ранжированном перечне, при соответствии затрат на выполнение работ по благоустройству 
следующих по порядку дворовых территорий. При несоответствии затрат на выполнение работ по 
благоустройству следующих по порядку дворовых территорий размеру экономии средства 
направляются на благоустройство дворовых территорий в пределах ранжированного перечня, где 
затраты на благоустройство дворовых территорий соответствуют размеру экономии, по решению 
Комиссии Администрации соответствующего района, оформленному протоколом. 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70) 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в 
соответствии с приложением N 12 (не приводится) к Программе. 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70) 

Благоустройство дворовых и общественных территорий выполняется с учетом Порядка 
разработки, обсуждения, утверждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта 
благоустройства дворовых территорий в соответствии с приложением 9 к программе, а также 
обсуждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 - 2022 гг.", 
утвержденным постановлением Администрации г. Ижевска от 29.09.2017 N 428. 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70) 

Благоустройство общественных территорий включает в себя: 

- размещение списка общественных территорий на сайте Администрации с последующим 
голосованием жителей в целях определения наиболее востребованных к благоустройству 
территорий; 

- подготовка перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству; 

- реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий. 

Ориентировочный список общественных территорий, существующих на территории 
муниципального образования "Город Ижевск", приведен в приложении 11 к Программе. 

Адресный перечень общественных территорий города Ижевска, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 гг., формируется по итогам 
общественного обсуждения и указаны в приложении 6 к Программе. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
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строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года 
представлен в приложении 7 к программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город 
Ижевск", а также общественных территорий города Ижевска осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих 
современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для 
проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное 
"общественное пространство". 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 
благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их 
современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами); 

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 
инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 
благоустройству на территории города Ижевска. 

 
2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического 
развития муниципального образования "Город Ижевск" 

в сфере реализации Программы 
 
Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное 

развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского 
округа отнесены вопросы создания условий для массового отдыха жителей городского округа и 
организации обустройства мест массового отдыха населения; 

Основной целью Программы является повышение качества, комфорта, функциональности и 
эстетики городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск". 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
города Ижевска; 

2) повышение уровня благоустройства общественных территорий города Ижевска; 

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий. 
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3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
достижение поставленных целей и задач, обоснование 

их состава и значений 
 
Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом Методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы, 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 
апреля 2017 года N 691/пр. 

В целях количественной оценки достижения целей и задач Программы определены 
следующие целевые показатели (индикаторы): 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти 
лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора 
отходов), ед.; 

Показатель определяется количеством дворовых территорий, включенных в программу на 
соответствующий год. 

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти 
лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора 
отходов), кв. м. 

Показатель определяется площадью дворовых территорий, включенных в программу на 
соответствующий год. 

3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 
количества дворовых территорий, проценты; 

Показатель определяется как соотношение благоустроенных дворовых территорий в 
соответствующем году к общему количеству дворовых территорий муниципального образования 
"Город Ижевск" в процентах. 

Показатели 1, 2, 3 характеризуют работу органов местного самоуправления по вовлечению 
жителей в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и направлен на выявление истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по 
целям и планам реализации проектов по благоустройству. 

4. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (парки, скверы, 
набережные и т.д.), ед. 

Показатель определяется количеством общественных территорий, включенных в программу 
на календарный год. 

5. Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", кв. м. 

Показатель определяется площадью общественных территорий, включенных в программу 
на календарный год. 
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6. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, тыс. руб.; 

7. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %. 

8. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %. 

Показатели 7, 8 определяются как соотношение дворовых территорий многоквартирных 
домов, жители которых приняли участие в благоустройстве дворовых территорий, к общему 
количеству включенных дворовых территорий многоквартирных домов в Программу на 
соответствующий год, в процентах. 

Показатели 6, 7, 8 характеризуют активность жителей и организаций в вопросах 
благоустройства дворовых территорий, определяют уровень вовлеченности граждан в 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

Количество показателей (индикаторов) Программы формируется исходя из принципов 
необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 
программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 

9. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя 
муниципального образования "Город Ижевск", кв. м. 

Показатель 9 характеризует обеспеченность жителей муниципального образования "Город 
Ижевск" благоустроенными общественными территориями, зелеными зонами и насаждениями. 
Определяется отношением площади благоустроенных зеленых зон к численности населения 
муниципального образования и указывается с нарастающим итогом. Значение целевого 
показателя на 2019 - 2022 гг. рассчитан исходя из численности населения 643496 человек. 
(п. 9 введен постановлением Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70) 

 
4. Сроки реализации Программы 

 
Программа реализуется в период 2018 - 2022 годы. Этапы реализации Программы не 

выделяются. 
 

5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей 
и задач в сфере реализации Программы 

 
В рамках Программы осуществляется основное мероприятие - реализация мероприятий в 

сфере формирования современной городской среды. 

В рамках основного мероприятия осуществляются следующие мероприятия: 

1) Благоустройство дворовых территорий города Ижевска. 

Включает в себя: 

- оценка состояния дворовых территорий многоквартирных домов, по результатам которой 
составляется паспорт благоустройства дворовой территории в соответствии с требованиями, 
установленными субъектом Российской Федерации; 

- составление Адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 гг.; 

consultantplus://offline/ref=5AD9C10E5CD3D48E8D193BD195CF695184844C1E39FB4330E2DB19CA34A4BA2160BDCFC40F338EFDCFC62A26BCC4C88000D7F82AB34266118B2BFB68WCq2H


- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 
рамках минимального и дополнительного перечня работ по ремонту и благоустройству дворовых 
территорий и проездов к ним согласно дизайн-проекту благоустройства дворовой территории в 
соответствии с Порядком разработки, обсуждения, утверждения с заинтересованными лицами 
дизайн-проекта благоустройства дворовых территории (приложение 9). 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70) 

Реализация данного мероприятия позволит создать благоприятные условия среды 
обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения 
территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для 
отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную 
доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

2) Благоустройство общественных территорий города Ижевска в соответствии с проектом 
благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта. 

В ходе реализации мероприятия проводится: 

- анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которого 
составляется паспорт благоустройства общественной территории в соответствии с требованиями, 
установленными субъектом Российской Федерации; 

- рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный 
перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018 - 2022 гг. в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в 
муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 - 2022 гг.", утвержденного постановлением 
Администрации г. Ижевска от 29.09.2017 N 428. 

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий (в том числе, устройство 
и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников и газонов, посадка новых и 
вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение 
физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленение общественных территорий и 
т.п.). 

3) Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. 

В ходе реализации мероприятия проводится: 

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения; 

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии Правилами благоустройства 
города. 

4) Содействие в определении перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству. 

В ходе реализации мероприятия проводится: 
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- формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных объектов об их 
благоустройстве не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц. 

5) Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования 
комфортной городской среды. 

В ходе реализации мероприятия проводится: 

- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и 
общественных территорий; 

- софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов; 

- обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству; 

- трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству посредством проведения весеннего и осеннего месячников по санитарной 
очистке территории города. 

6) Публикация материалов в местных СМИ и телекоммуникационной сети "Интернет". 

7) Мониторинг работы в ГИС ЖКХ. 

Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием исполнителей, сроков 
реализации и ожидаемых результатов представлены в приложении 2 к муниципальной 
программе. 

8) Подготовка и проведение рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 - 2022 гг." (далее - Рейтинговое 
голосование), и подведение итогов такого голосования. 

В ходе реализации мероприятия проводятся: 

- опрос граждан по отбору общественных территорий для включения в перечень для 
Рейтингового голосования; 

- определение и утверждение перечня общественных территорий для Рейтингового 
голосования; 

- подготовка и опубликование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 
включенных в перечень для голосования; 

- размещение информации в средствах массовой информации и на официальном сайте 
муниципального образования "Город Ижевск"; 

- подготовка и проведение Рейтингового голосования в соответствии с порядком, 
утвержденным Администрацией г. Ижевска; 

- подведение итогов Рейтингового голосования; 



- внесение изменений в муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 - 2022 гг." 
по результатам Рейтингового голосования. 
(п. 8 введен постановлением Администрации г. Ижевска от 04.07.2018 N 354) 

 
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
осуществляемых в рамках программы 

 
В рамках реализации программы муниципальные задания не выдаются. 
 

7. Ресурсное обеспечение программы 
 
В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 

среды" общий объем финансирования мероприятий подпрограммы "Формирование 
современной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство, дорожное 
хозяйство и развитие транспортной системы" на 2015 - 2020 годы в 2017 году" составил 205446,75 
тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 129647,4 тыс. рублей; 

- за счет бюджета Удмуртской Республики - 58247,4 тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета города Ижевска - 8207,8 тыс. рублей; 

- за счет средств собственников помещений многоквартирных домов (иные источники) - 
9344,15 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему инвестирования с 
привлечением средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета 
города Ижевска и иных источников в соответствии с законодательством. 

В целях выполнения государственной программы софинансирование из бюджета 
муниципального образования "Город Ижевск" составляет: 

- на благоустройство дворовых территорий - не менее 5,1%; 

- на благоустройство общественных территорий - не менее 1,1%. 
(абзац введен постановлением Администрации г. Ижевска от 24.09.2018 N 551) 

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составляет 190632,109 
тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 137094,952 тыс. руб.; 

- за счет бюджета Удмуртской Республики - 32160,148 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета города Ижевска - 8744,060 тыс. руб.; 

- иные источники - 12632,949 тыс. руб. 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 04.07.2018 N 354) 

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2019 год составляет 172937,700 
тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 132129,700 тыс. руб.; 
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- за счет бюджета Удмуртской Республики - 30994,000 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета города Ижевска - 5290,500 тыс. руб.; 

- иные источники - 4523,500 тыс. руб. 

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет 172937,700 
тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 132129,700 тыс. руб.; 

- за счет бюджета Удмуртской Республики - 30994,000 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета города Ижевска - 5290,500 тыс. руб.; 

- иные источники - 4523,500 тыс. руб. 

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2021 год составляет 172937,700 
тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 132129,700 тыс. руб.; 

- за счет бюджета Удмуртской Республики - 30994,000 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета города Ижевска - 5290,500 тыс. руб.; 

- иные источники - 4523,500 тыс. руб. 

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2022 год составляет 172937,700 
тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 132129,700 тыс. руб.; 

- за счет бюджета Удмуртской Республики - 30994,000 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета города Ижевска - 5290,500 тыс. руб.; 

- иные источники - 4523,500 тыс. руб. 

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2018 - 2022 годы составляет 
882382,909 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета Российской Федерации - 665613,752 тыс. руб.; 

- за счет бюджета Удмуртской Республики - 156136,148 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета города Ижевска - 29906,060 тыс. руб.; 

- иные источники - 30726,949 тыс. руб. 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 04.07.2018 N 354) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается 
решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город 
Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит 
уточнению в рамках бюджетного цикла. 
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Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы за счет средств бюджета 
города Ижевска представлено в приложении 3 к программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет 
всех источников финансирования приводится в приложении 4 к программе. 

Необходимо отметить, что для финансирования мероприятий, в рамках программы к иным 
источникам относятся: 

- средства собственников помещений многоквартирных домов, привлекаемым для 
финансирования мероприятий. 

Аккумулирование и расходование бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных 
на проведение работ по благоустройству, производится в соответствии с Порядком 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
согласно приложению 8 к программе. 

- внебюджетные источники, привлекаемые для финансирования мероприятий в рамках 
программы средства организаций и лиц, способствующих на добровольной и безвозмездной 
основе развитию благоустройства общественных территорий. 

 
8. Анализ рисков и меры управления рисками 

 
В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние 

на достижение цели и задач программы. 

1. Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов, возможностью 
невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы. Для 
управления риском: 

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного 
цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении 
работ); 

- решением о бюджете города Ижевска устанавливаются ограничения по авансовым 
платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров); 

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в 
соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с 
исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному 
контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; 

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание 
услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта. 

2. Организационно-управленческие риски 

Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс благоустройства 
территории города многих участников: организаций различных форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей, жителей города. 

Меры по управлению рисков: 



- выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе; 

- обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и 
муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных 
негативных событий; 

- составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной 
ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий программы и 
достижение целевых показателей (индикаторов) программы. 

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть: 

- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы; 

- невыполнение целевых индикаторов и показателей программы. 

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость корректировки 
программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности 
реализации программы. 

3. Социальные риски 

Низкая социальная активность населения, низкий уровень доходов населения, отсутствие 
массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. Меры по управлению 
риском: 

- широкое информирование мероприятий по благоустройству; 

- привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству; 

- привлечение организаций, студенческих отрядов к выполнению работ по благоустройству. 
 

9. Конечные результаты реализации программы, 
оценка планируемой эффективности ее реализации 

 
Программа направлена на повышение комфорта, безопасности и эстетики городской среды. 

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим направлениям: 

- степень достижения целевых показателей программы; 

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 
бюджетных средств; 

- степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации). 

Ожидаемые результаты при выполнении мероприятий программы предполагается получить 
в социальной и экономической сферах: 

- в социальной сфере: 

- улучшение уровня жизни населения путем повышения комфорта, безопасности и эстетики 
городской среды; 

- вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории города. 



- в экономической сфере: 

- прирост инвестиций в реализацию мероприятий в сфере благоустройства общественных 
пространств городского округа, повышение уровня привлекательности города Ижевска. 

Для количественной оценки результатов реализации программы предусмотрена система 
целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной 
программы. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Формирование современной 
городской среды на территории 

муниципального образования 
"Город Ижевск" 

на 2018 - 2022 гг." 
 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70) 

 

Код 
аналитиче

ской 
программн

ой 
классифик

ации 

N п/п Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единиц
а 

измере
ния 

Значения целевых показателей 
(индикаторов), прогноз 

МП Пп 2018 г. 2019 
г. 

2020 г. 2021 
г. 

2022 
г. 

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 

23 0  "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 - 2022 гг." 

23 0 1 Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 

Единиц
а 

35 40 40 40 40 

23 0 2 Площадь 
благоустроенных 
дворовых территорий 

Кв. м 40000 40000 40000 40000 40000 

23 0 3 Доля благоустроенных 
дворовых территорий 

Процен
ты 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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многоквартирных домов 
от общего количества 
дворовых территорий 

23 0 4 Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий в рамках 
реализации 
приоритетного проекта 
"Формирование 
комфортной городской 
среды" (парки, скверы, 
набережные и т.д.) 

Единиц
а 

2 3 3 3 4 

23 0 5 Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий в рамках 
реализации 
приоритетного проекта 
"Формирование 
комфортной городской 
среды" 

Кв. м 30000 40000 40000 40000 40000 

23 0 6 Объем финансового 
участия граждан, 
организаций в 
выполнении 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территорий, 
общественных 
территорий, не менее 

Тыс. 
руб. 

4523,5 4523,5 4523,5 4523,5 4523,5 

23 0 7 Доля дворовых 
территорий, 
реализованных с 
финансовым участием 
граждан 

Процен
ты 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

23 0 8 Доля дворовых 
территорий, 
реализованных с 
трудовым участием 
граждан 

Процен
ты 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

23 0 9 Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий, 
приходящаяся на 1 
жителя муниципального 
образования "Город 

Кв. м 6,59 6,65 6,71 6,77 6,84 



Ижевск" 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Формирование современной 
городской среды на территории 

муниципального образования 
"Город Ижевск" 

на 2018 - 2022 гг." 
 

ФОРМА 2. 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 04.07.2018 N 354) 
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Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Срок 
выполнения 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

МП Пп ОМ М 

1 2 3 4 5 6 7 

23 0  "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город 
Ижевск" на 2018 - 2022 гг." 

23 0 01 00000 Реализация мероприятий в 
сфере формирования 
современной городской 
среды 

   

23 0 01 L5550 Благоустройство дворовых 
территорий города Ижевска 

Администрации 
районов г. Ижевска 

2018 - 2022 
годы 

Составление адресного 
перечня дворовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству 

Управление 
благоустройства и 

транспорта 
Администрации г. 
Ижевска, МКУ г. 

Ижевска "Служба 
благоустройства и 

дорожного 
хозяйства", 

Управление ЖКХ 
Администрации г. 

Ижевска 

Выполнение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов в соответствии с 
минимальным и 
дополнительным перечнем 
работ 

23 0 02 L5550 Благоустройство Управление 2018 - 2022 Выполнение работ по 



общественных территорий 
города Ижевска в 
соответствии с проектом 
благоустройства наиболее 
посещаемой общественной 
территории населенного 
пункта 

благоустройства и 
транспорта 

Администрации г. 
Ижевска, МКУ г. 

Ижевска "Служба 
благоустройства и 

дорожного хозяйства" 

годы благоустройству 
общественных территорий 
города Ижевска в 
соответствии с проектом 
благоустройства 

23 0 01 00001 Обеспечение мероприятий по 
проведению инвентаризации 
уровня благоустройства 
индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения 

Управление 
благоустройства и 

транспорта 
Администрации г. 

Ижевска, 
администрации 

районов г. Ижевска 

2018 - 2020 
годы 

Заключение по результатам 
инвентаризации соглашений с 
собственниками 
(пользователями) указанных 
домов (земельных участков) 
об их благоустройстве не 
позднее 2020 года в 
соответствии Правилами 
благоустройства города 

23 0 01 00002 Содействие в определении 
перечня объектов 
недвижимого имущества 
(включая объекты 
незавершенного 
строительства) и земельных 
участков, находящихся в 
собственности (пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
подлежащих благоустройству 

Управление 
благоустройства и 

транспорта 
Администрации г. 
Ижевска, Главное 

управление 
архитектуры и 

градостроительства 
Администрации г. 

Ижевска, Управление 
земельных ресурсов и 

землеустройства 
Администрации г. 

Ижевска, 
администрации 

районов г. Ижевска 

2018 - 2020 
годы 

Формирование адресного 
перечня объектов 
недвижимого имущества 
(включая объекты 
незавершенного 
строительства) и земельных 
участков, находящихся в 
собственности (пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
подлежащих благоустройству 
не позднее 2020 года за счет 
средств указанных лиц в 
соответствии с заключенными 
соглашениями с ОМС 
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23 0 01 00003 Вовлечение граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий в сфере 
формирования комфортной 
городской среды 

Администрации 
районов г. Ижевска, 

Управление ЖКХ 
Администрации г. 

Ижевска, Управление 
благоустройства и 

транспорта 
Администрации г. 

Ижевска 

2018 - 2022 
годы 

Софинансирование 
мероприятий по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий; 
обсуждение территорий, 
подлежащих благоустройству, 
проведение весеннего и 
осеннего месячников по 
санитарной очистке 
территории города 

23 0 01 00004 Публикация материалов в 
местных СМИ и 
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

Информационно-
аналитическое 

управление 
Администрации г. 

Ижевска, Управление 
ЖКХ Администрации 

г. Ижевска, 
Управление 

благоустройства и 
транспорта 

Администрации г. 
Ижевска 

2018 - 2022 
годы 

Раскрытие информации о 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 

23 0 01 00005 Мониторинг работы в ГИС 
ЖКХ 

Управление 
благоустройства и 

транспорта 
Администрации г. 

Ижевска 

2018 - 2022 
годы 

Размещение актуальной 
информации в ГИС ЖКХ 

23 0 01 65551 Подготовка и проведение 
рейтингового голосования по 
отбору общественных 
территорий, подлежащих 

Управление 
благоустройства и 

транспорта 
Администрации г. 

2018 год Подготовка и проведение 
рейтингового голосования по 
отбору общественных 
территорий, подлежащих 

01 65552 

01 65553 



благоустройству в 
первоочередном порядке в 
рамках реализации 
муниципальной программы 
"Формирование современной 
городской среды на 
территории муниципального 
образования "Город Ижевск" 
на 2018 - 2022 гг." (далее - 
Рейтинговое голосование), и 
подведение итогов такого 
голосования 

Ижевска, 
Информационно-

аналитическое 
управление 

Администрации г. 
Ижевска, Управление 

образования 
Администрации г. 

Ижевска, 
администрации 

районов г. Ижевска 

благоустройству в 
первоочередном порядке в 
рамках реализации 
муниципальной программы 
"Формирование современной 
городской среды на 
территории муниципального 
образования "Город Ижевск" 
на 2018 - 2022 гг.", подготовка 
мест голосования, 
подведение итогов, внесение 
изменений в муниципальную 
программу "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального образования 
"Город Ижевск" на 2018 - 2022 
гг." 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

"Формирование современной 
городской среды на территории 

муниципального образования 
"Город Ижевск" 

на 2018 - 2022 гг." 
 

ФОРМА 4. 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД ИЖЕВСК" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.09.2018 N 551) 

 

Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23 0  "Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
муниципального 
образования "Город 
Ижевск" на 2018 - 2022 
гг." 

Всего      190632,109 172937,70 172937,70 172937,70 172937,70 

Управление 
благоустройства и 

транспорта 
Администрации г. 

Ижевска 

     187678,549 172937,700 172937,700 172937,700 172937,700 

Управление 
образования 

Администрации г. 
Ижевска 

     2953,560 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 0 0100000 Реализация 
мероприятий в сфере 
формирования 
современной 
городской среды 

Управление 
благоустройства и 

транспорта 
Администрации г. 

Ижевска 

861 05 03 2300100000  187678,549 172937,700 172937,700 172937,700 172937,700 
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Управление 
образования 

Администрации г. 
Ижевска 

906 05 03 2300100000  2953,560 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 0 01 L5550 Расходы на поддержку 
государственных 
программ субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды 
(Благоустройство 
дворовых территорий 
города Ижевска) 

Управление 
благоустройства и 

транспорта 
Администрации г. 

Ижевска 

861 05 03 23001L5550 240 64519,279 90468,700 90468,700 90468,700 90468,700 

23 0 02 L5550 Расходы на поддержку 
государственных 
программ субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной 
городской среды 
(Благоустройство 
общественных 
территорий города 
Ижевска) 

Управление 
благоустройства и 

транспорта 
Администрации г. 

Ижевска 

861 05 03 23002L5550 240 106445,469 82469,000 82469,000 82469,000 82469,000 



23 0 0165551 Подготовка и 
проведение 
рейтингового 
голосования по отбору 
общественных 
территорий, 
подлежащих 
благоустройству в 
первоочередном 
порядке в рамках 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
муниципального 
образования "Город 
Ижевск" на 2018 - 2022 
гг." (далее - 
Рейтинговое 
голосование), и 
подведения итогов 
такого голосования 

Управление 
благоустройства и 

транспорта 
Администрации г. 

Ижевска 

861 05 03 2300165551 240 16339,545 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 0 0165552 Управление 
благоустройства и 

транспорта 
Администрации г. 

Ижевска 

861 05 03 2300165552 240 374,256 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 0 0165553 Управление 
образования 

Администрации г. 
Ижевска 

906 05 03 2300165553 600 2953,560 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к муниципальной программе 

"Формирование современной 



городской среды на территории 
муниципального образования 

"Город Ижевск" 
на 2018 - 2022 гг." 

 
ФОРМА 5. 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.09.2018 N 551) 

 

Код 
аналитиче

ской 
программ

ной 
классифик

ации 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

МП Пп Итого 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

23 0 "Формирование 
современной 

городской среды на 
территории 

муниципального 
образования "Город 

Ижевск" на 2018 - 
2022 гг." 

Всего 882382,909 190632,109 172937,700 172937,700 172937,700 172937,700 

Бюджет города 
Ижевска 

882382,909 190632,109 172937,700 172937,700 172937,700 172937,700 

в том числе:       

Субсидии из бюджета 
Удмуртской 

156136,148 32160,148 30994,000 30994,000 30994,000 30994,000 
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Республики 

Субвенции из 
бюджета Удмуртской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 

Иные 
межбюджетные 
трансферты из 
бюджета Удмуртской 
Республики 

665613,752 137094,952 132129,700 132129,700 132129,700 132129,700 

Средства бюджета 
Удмуртской 
Республики, 
планируемые к 
привлечению 

0 0 0 0 0 0 

Иные источники 30726,949 12632,949 4523,500 4523,500 4523,500 4523,500 



 
 
 
 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

"Формирование современной 
городской среды на территории 

муниципального образования 
"Город Ижевск" 

на 2018 - 2022 гг." 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
В 2018 - 2022 ГГ. 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.09.2018 N 551) 

 

N Адрес Наименование 
мероприятия по 
благоустройству 

дворовой 
территории 

Период Бал
лы 

Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. 

Всего в т.ч. 
федерального 

бюджета 

в т.ч. 
бюджета 

Удмуртской 
Республики 

в т.ч. 
бюджета 
города 

Ижевска 

в т.ч. за счет 
средств 

собственнико
в или 

источников 

Индустриальный район Ремонт и 
благоустройство 

2018 год       

1 ул. Дзержинского, 51 12 1318248,54 800516,53 187787,59 53112,23 276832,19 
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2 ул. Воткинское шоссе, 
80 

12 1003685,63 609495,79 142977,36 40438,49 210773,98 

3 ул. Воткинское шоссе, 
130 

12 684032,58 415384,03 97442,04 27559,67 143646,84 

ул. Воткинское шоссе, 
132 

1152300,87 699743,53 164147,95 46426,20 241983,18 

4 ул. Удмуртская, 249а 12 1281335,89 778101,04 182529,29 51625,02 269080,54 

5 ул. Воткинское шоссе, 
98 

11,5 1154093,53 700832,14 164403,32 46498,43 242359,64 

ул. Воткинское шоссе, 
100 

903225,33 548490,50 128666,56 36390,95 189677,32 

ул. Воткинское шоссе, 
102 

596082,37 361975,59 84913,33 24016,16 125177,30 

ул. Воткинское шоссе, 
102а 

618709,45 375716,05 88136,61 24927,80 129928,98 

6 ул. Удмуртская, 366 11 2366438,75 1437038,06 337104,73 95343,82 496952,14 

7 ул. Воткинское шоссе, 
96 

11 496659,87 318283,98 74664,02 21117,33 82594,54 

8 ул. 9 Января, 187 11 1880632,21 1142028,32 267900,45 75770,67 394932,76 

9 ул. 9 Января, 237 10,5 1742317,28 1058035,52 248197,17 70197,96 365886,63 

ул. 9 Января, 245а 1480499,37 899044,59 210900,60 59649,32 310904,87 

Ленинский район       



1 ул. Баранова, 61   10,2 3223764,73 1862647,39 436945,45 417380,85 506791,04 

2 ул. Саратовская, 34 10,2 1739752,09 1123343,47 263517,31 74530,98 278360,33 

3 ул. Заречное шоссе, 35 10,1 2933302,29 2119486,17 497195,47 140622,51 175998,14 

4 ул. Клубная, 57, 57а, 
57б 

10,1 3744608,55 2590567,10 607703,06 171877,53 374460,86 

5 ул. Заречное шоссе, 41 9,9 2849746,36 1949584,78 457339,49 129349,99 313472,10 

6 ул. Новостроительная, 
30, 30а, 30б 

9,6 1886299,84 1304965,86 306122,83 86581,16 188629,98 

7 ул. Заречное шоссе, 33 9,6 245771,76 170027,98 39885,68 11280,92 24577,18 

Октябрьский район         

1 ул. Кирова, 125, 127   12,6 2453831,41 1732486,24 406411,86 114946,05 199987,26 

2 ул. Коммунаров, 295 11,4 1836788,93 1243181,46 291629,26 82481,93 219496,28 

3 ул. Школьная, 62 10,6 1408401,54 1017654,27 238724,41 67518,77 84504,09 

4 ул. К. Маркса, 310 10,4 1749666,55 1205061,50 282686,97 79952,76 181965,32 

5 ул. Песочная, 2 10,1 2444494,81 1719317,67 403322,73 114072,35 207782,06 

6 ул. Родниковая, 56 9,7 6410219,79 3807269,92 893120,88 537887,45 1171941,54 

Первомайский район         

1 ул. Первомайская, 12, 
14 

  11,4 1176196,14 804666,03 188760,99 53387,54 129381,58 

2 ул. Ракетная, 36 11 625016,96 379546,34 89035,13 25181,93 131253,56 



3 ул. Коммунаров, 221 10 1237978,35 713707,44 167423,65 47352,67 309494,59 

4 ул. Коммунаров, 177 9,6 1645181,68 1188742,06 278858,70 78870,01 98710,90 

5 ул. Восточная, 4, 6, 8 9,6 4431198,54 3167743,95 743098,95 210171,75 310183,90 

6 ул. Ключевой поселок, 
37 

9,4 4087609,81 2406100,31 564430,28 453437,57 663641,65 

7 ул. Восточная, 34, 38,40 8,6 1783168,69 1288445,92 302247,54 85485,11 106990,12 

Устиновский район         

1 ул. Спортивная, 27   13 534159,75 324372,60 76092,30 21521,30 112173,55 

2 ул. Труда, 8 12,4 2255055,83 1542741,70 361901,01 102356,98 248056,14 

3 ул. Союзная, 135 12 1507584,89 915492,48 214758,99 60740,60 316592,83 

4 ул. Сабурова, 71 11,4 1381171,92 944895,24 221656,38 62691,39 151928,91 

5 ул. Труда, 50, 50а, 56 11,3 4622973,07 3147703,87 738397,88 251568,68 485302,64 

6 ул. Союзная, 89 11,2 2706320,11 1851463,20 434321,83 122839,87 297695,21 

7 ул. Молодежная, 19 9,6 1146828,16 828651,87 194387,66 54978,94 68809,69 

Резерв    1893469,16 73024,66 17130,34 9278,03 1794036,89 

ВСЕГО:  80638824,14 51567577,15 12096878,04 4341419,70 12632949,25 

Индустриальный район Ремонт и 
благоустройство 

2019 - 
2022 
годы 

      

1 ул. Буммашевская, 92   10 1372486,00 833462,85 195503,63 55297,46 288222,06 



2 ул. Дзержинского, 39 10 1466001,00 890251,24 208824,37 59065,18 307860,21 

3 ул. Буммашевская, 42 9,6 2975260,00 2035476,82 477457,53 135047,05 327278,60 

ул. Буммашевская, 46 1439594,00 984875,35 231020,14 65343,17 158355,34 

ул. Буммашевская, 48 2267720,00 1551424,58 363914,41 102931,81 249449,20 

ул. Буммашевская, 62 1548093,00 1059103,21 248431,62 70267,94 170290,23 

ул. Буммашевская, 64 1814340,00 1241251,86 291157,84 82352,89 199577,40 

4 ул. Дзержинского, 59 9 3418237,00 2075776,03 486910,43 137720,77 717829,77 

5 ул. 9 Января, 189 9 2501109,00 1518836,21 356270,22 100769,68 525232,89 

6 ул. Холмогорова, 90 9 2574558,00 1563439,22 366732,66 103728,94 540657,18 

7 ул. Коммунаров, 216б 9 1600000,00 1094614,56 256761,44 72624,00 176000,00 

8 ул. Дзержинского, 79 8,6 1928536,10 1378082,19 323253,85 91431,13 135768,94 

9 ул. Буммашевская, 70 8,4 2215481,00 1345384,29 315583,97 89261,73 465251,01 

10 ул. Лихвинцева, 66 8,4 1042359,21 713113,48 167273,53 47312,68 114659,51 

11 ул. Воткинское шоссе, 
92а 

8,4 2163917,00 1480409,41 347256,53 98220,19 238030,87 

12 ул. Кирова, 131 8,4 1462587,20 1000605,78 234710,00 66386,83 160884,59 

13 ул. Ломоносова, 9 8,4 995195,00 680846,84 159704,81 45171,90 109471,45 

14 ул. Удмуртская, 253 8,4 2960274,00 2025224,39 475052,63 134366,84 325630,14 

15 ул. Тимирязева, 19 8,3 4600000,00 3323815,56 779660,44 220524,00 276000,00 



ул. Тимирязева, 21а 3962043,00 2862847,86 671532,21 189940,34 237722,58 

ул. Тимирязева, 29 4767123,00 3444573,39 807986,35 228535,88 286027,38 

16 ул. Л. Толстого, 7а, 9, 11 7,2 11212000,00 8101439,14 1900337,58 537503,28 672720,00 

17 ул. Оранжерейная, 1 6,8 2630294,00 1920786,66 450554,90 127437,74 131514,70 

18 пр. Редукторный, 12 6,6 1101640,46 796010,80 186718,58 52812,64 66098,43 

19 ул. Воткинское шоссе, 
56 

6,6 2276672,27 1623876,23 380909,24 107738,73 164148,07 

20 ул. Воткинское шоссе, 
10 

6,6 1051850,66 746774,09 175169,23 49545,95 80361,39 

21 ул. Воткинское шоссе, 
57б 

6,5 1039041,85 758766,03 177982,15 50341,58 51952,09 

22 ул. Воткинское шоссе, 
108 

5,6 618522,64 450918,84 105771,09 29916,95 31915,77 

23 ул. Воткинское шоссе, 
112 

5,6 1512201,89 1103596,30 258868,27 73219,91 76517,42 

Ленинский район         

1 ул. Баранова, 57   8,6 1388520,00 1003300,95 235342,20 66565,65 83311,20 

2 гор. 
Машиностроителей, 99 

8,4 3342800,00 2286923,47 536438,84 151729,69 367708,00 

3 ул. Баранова, 79 8,2 5470610,00 3532370,69 828580,78 234360,93 875297,60 

4 ул. Клубная, 52 8,2 5332400,00 3443128,55 807647,44 228440,02 853184,00 

5 ул. Клубная, 77 8,2 662200,00 427582,28 100297,08 28368,65 105952,00 



6 ул. Клубная, 54   8 4235100,00 2571828,43 603268,40 170632,18 889371,00 

7 ул. Гагарина, 21 7,6 1364820,00 986176,08 231325,25 65429,47 81889,20 

8 ул. Баранова, 75, ул. 
Баранова, 75а 

7,6 5012072,00 3621565,85 849503,10 240278,73 300724,32 

9 ул. Баранова, 65 7,6 2414325,13 1670280,83 391794,27 110817,52 241432,51 

10 ул. Клубная, 47 7,6 1558453,47 1078170,84 252904,27 71533,01 155845,35 

11 ул. Луначарского, 21 7,6 1273838,73 881268,38 206717,28 58469,20 127383,87 

12 ул. Баранова, 77 7,2 1410599,84 867451,19 203476,21 57552,47 282119,97 

13 ул. Клубная, 47 
(тротуар) 

6,6 636395,80 440271,98 103273,67 29210,57 63639,58 

14 ул. Заречное шоссе, 31 6,6 3795000,00 2742147,84 643219,86 181932,30 227700,00 

15 ул. Джамбула, 65 6,6 4134400,00 2987387,62 700745,24 198203,14 248064,00 

16 ул. Клубная, 36 6,6 1949410,26 1348642,96 316348,35 89477,93 194941,03 

17 ул. Селтинская, 9 6,4 1406600,00 908241,06 213044,20 60258,74 225056,00 

18 ул. Заречное шоссе, 21 5,6 2103582,02 1455302,22 341367,19 96554,41 210358,20 

19 ул. Клубная, 64 5,6 4123100,00 2852447,17 669092,54 189250,29 412310,00 

20 ул. Заречное шоссе, 71 5,6 1800069,83 1300673,94 305096,36 86295,35 108004,19 

21 ул. Баранова, 59 5,6 4950530,00 3424880,62 803367,06 227229,33 495053,00 

22 ул. Чайковского, 74 5,6 509900,00 348839,98 81826,66 23144,36 56089,00 

23 ул. Клубная, 67 5,6 934413,00 646446,54 151635,61 42889,56 93441,30 



Октябрьский район         

1 ул. 30 лет Победы, 4а, 
4б, 4в 

  9,6 7387607,05 5326695,32 1249471,74 353408,35 458031,64 

2 пер. Северный, 45 9,2 6059714,34 3954724,08 927651,33 262382,66 914956,27 

3 ул. Удмуртская, 271 9,1 5819550,91 4119134,89 966216,83 273290,77 460908,43 

4 ул. Пушкинская, 206 8,9 1910318,00 1306913,69 306560,00 86709,33 210134,98 

5 ул. Лихвинцева, 52 8,9 947038,00 618781,84 145146,36 41054,10 142055,70 

6 ул. Удмуртская, 267/3, 
277, 275 

8,4 14312900,00 9791942,96 2296875,51 649662,53 1574419,00 

7 ул. Кирова, 112 7,3 3260800,00 2381217,13 558557,11 157985,76 163040,00 

8 ул. 30 лет Победы, 10 7,1 2651593,16 1911881,45 448466,02 126846,91 164398,78 

9 ул. Кирова, 18 7,1 1919700,79 1387115,51 325372,77 92030,46 115182,05 

10 ул. Нижняя, 16 7,1 6521079,59 4511419,80 1058234,27 299317,55 652107,96 

11 ул. Школьная, 25а 7,1 2450000,00 1770293,07 415253,93 117453,00 147000,00 

12 ул. Коммунаров, 289 7,1 1165000,00 841792,42 197457,48 55850,10 69900,00 

13 ул. 50 лет Пионерии, 27 7,1 4532293,51 3152955,47 739582,15 209188,01 430567,88 

14 ул. 30 лет Победы, 32 7,1 882294,90 637518,59 149541,40 42297,22 52937,69 

15 ул. 30 лет Победы, 58 7,1 2279948,73 1647419,36 386431,70 109300,74 136796,92 

16 ул. 30 лет Победы, 26а 7,1 1893147,78 1367929,14 320872,27 90757,50 113588,87 

17 ул. К. Маркса, 263 7,1 4897768,62 3516761,11 824919,27 233325,29 322762,95 



18 ул. Пушкинская, 283 7,1 5476583,46 3957207,24 928233,80 262547,41 328595,01 

19 ул. 50 лет Пионерии, 37 7,1 1451996,18 1004521,45 235628,49 66646,62 145199,62 

20 ул. Школьная, 58 6,9 1811966,28 1239627,92 290776,92 82245,15 199316,29 

21 ул. Кирова, 20 6,3 2028337,43 1481204,56 347443,05 98272,95 101416,87 

22 ул. Пушкинская, 289 6,1 5595105,44 4042847,50 948322,25 268229,35 335706,33 

Первомайский район         

1 ул. Ленина, 106, 108, 
110 

  8,6 12728390,00 9197134,94 2157352,64 610199,02 763703,40 

2 ул. В. Сивкова, 111, ул. 
К. Либкнехта, 9 

8,4 2768000,00 1808574,00 424233,00 119993,00 415200,00 

3 ул. Степана Разина, 60 8,4 4366400,00 2987203,00 700702,00 198191,00 480304,00 

4 ул. Краева, 41 8,4 2328680,00 1593129,00 373697,00 105699,00 256155,00 

5 ул. Камбарская, 35 8,2 3244100,00 2094714,07 491352,68 138977,24 519056,00 

6 ул. Удмуртская, 155 8,2 2109750,00 1362264,73 319543,58 90381,69 337560,00 

7 ул. Удмуртская, 143а 8,2 1469370,00 948772,00 222551,00 62948,00 235099,00 

8 ул. Красноармейская, 
86б 

8,2 1766740,00 1140783,31 267591,15 75687,14 282678,40 

9 ул. Пушкинская, 65 7,6 2727150,00 1970553,00 462228,00 130740,00 163629,00 

10 ул. Ленина, 17 7,6 12537530,00 8673726,54 2034577,83 575472,63 1253753,00 

11 ул. Коммунаров, 179, 
183 

7,6 5840600,00 4220234,17 989931,47 279998,36 350436,00 



12 ул. Ленина, 160 7,4 2265400,00 1549837,39 363542,10 102826,51 249194,00 

13 ул. Красноармейская, 
67 

7,4 5761250,00 3941467,58 924541,78 261503,14 633737,50 

14 ул. Ленина, 114 6,8 3404000,00 2485789,72 583086,48 164923,80 170200,00 

15 ул. Удмуртская, 187 6,8 1202580,00 878190,66 205995,34 58265,00 60129,00 

16 ул. Красноармейская, 
142 

6,8 1483150,00 1083078,44 254055,44 71858,62 74157,50 

17 ул. Ракетная, 24 6,6 1209870,00 874214,07 205062,56 58001,17 72592,20 

18 ул. Камбарская, 29 6,6 5160790,00 3729024,81 874709,52 247408,27 309647,40 

19 ул. Михайлова, 9, ул. 
Ленина, 116 

6,6 13083880,00 9454000,85 2217605,14 627241,21 785032,80 

20 ул. К. Либкнехта, 62 6,6 1569300,00 1133926,90 265982,85 75232,24 94158,00 

21 ул. Восточная, 9 6,6 2793600,00 2018567,64 473491,18 133925,18 167616,00 

22 ул. Орджоникидзе, 25 6,6 853500,00 616712,30 144660,91 40916,79 51210,00 

23 ул. Воровского, 126 6,6 2141800,00 1547597,43 363016,68 102677,89 128508,00 

24 ул. Воровского, 102 6,6 2548600,00 1841538,33 431965,78 122179,88 152916,00 

25 ул. Воровского, 145 6,6 2282190,00 1649038,83 386811,58 109408,19 136931,40 

26 ул. Ленина, 7 5,8 495050,00 361512,99 84799,34 23985,17 24752,50 

27 ул. Пушкинская, 163 5,8 2289740,00 1672095,23 392219,87 110937,90 114487,00 

28 ул. Воровского, 130 5,8 1058600,00 773048,47 181332,36 51289,17 52930,00 



29 ул. Пушкинская, 118 5,6 2398500,00 1640895,64 384901,45 108867,92 263835,00 

Устиновский район         

1 ул. Автозаводская, 36   11 2510675,00 1524645,30 357632,85 101155,10 527241,75 

2 ул. Труда, 76, 78, 80 10,9 7265247,00 5086565,45 1193144,98 337476,54 648060,03 

3 ул. Молодежная, 68, 
68а, 70, 70а, 72, 72а 

10,7 7356295,00 5032692,26 1180508,06 333902,23 809192,45 

4 ул. Автозаводская, 8, 
10, 12 

10,6 5636750,00 4072938,56 955380,65 270225,80 338205,00 

5 ул. Союзная, 5, 5а 10,4 2800600,00 1915985,96 449428,81 127119,23 308066,00 

6 ул. Автозаводская, 34 10,4 4254157,59 2910414,27 682689,77 193096,21 467957,33 

7 ул. Ворошилова, 58 10,4 3645100,00 2493737,21 584950,70 165451,09 400961,00 

8 ул. Союзная, 145 10,2 6395000,00 4129248,94 968589,26 273961,80 1023200,00 

9 ул. 40 лет Победы, 64, 
66 

10,1 9757479,00 7050447,94 1653808,78 467773,54 585448,74 

10 ул. Союзная, 27, 35 10 3080800,00 2160964,39 506892,88 143372,73 269570,00 

11 ул. Союзная, 55 9,6 2658000,00 1920587,34 450508,14 127424,52 159480,00 

12 ул. Молодежная, 29 9,6 662500,00 478701,70 112288,05 31760,25 39750,00 

13 ул. Т. Барамзиной, 50, 
72 

9,6 3139000,00 2268142,84 532033,50 150483,66 188340,00 

14 ул. Т. Барамзиной, 64, 
66, 68, 70 

9,6 5533130,00 3998066,00 937817,95 265258,25 331987,80 



15 ул. Труда, 48, 48а 9,6 4257063,00 3076020,05 721535,57 204083,60 255423,78 

16 ул. Сабурова, 63 9,6 1950600,00 1349466,04 316541,42 89532,54 195060,00 

17 ул. Ворошилова, 33 9,4 2426938,80 1660351,59 389465,19 110158,75 266963,27 

18 ул. Союзная, 71 9,4 2210300,00 1512141,60 354699,88 100325,52 243133,00 

19 ул. Союзная, 95 9,4 2217650,43 1517170,28 355879,45 100659,15 243941,55 

20 ул. Молодежная, 60 8,8 2929700,00 2139429,54 501841,50 141943,97 146485,00 

21 ул. Т. Барамзиной, 74 8,6 2127660,00 1537380,31 360620,07 102000,02 127659,60 

22 ул. Союзная, 39 8,6 4209500,00 3041652,52 713474,05 201803,43 252570,00 

23 ул. Петрова, 1 8,6 1802840,00 1302675,57 305565,88 86428,15 108170,40 

24 ул. Молодежная, 82 8,6 1819000,00 1314352,28 308304,86 87202,86 109140,00 

25 ул. Союзная, 115 8,6 1652000,00 1193683,33 279999,79 79196,88 99120,00 

26 ул. Труда, 52 8,6 1266465,00 915107,84 214654,93 60714,33 75987,90 

27 ул. Союзная, 97 8,6 2853775,50 2062048,57 483690,40 136810,00 171226,53 

28 ул. Союзная, 11 8,4 1645060,00 1125441,64 263992,48 74669,27 180956,60 

29 ул. Молодежная, 85 8,4 3270517,01 2169593,84 508917,07 143945,27 448060,83 

30 ул. Ворошилова, 64 8,4 1701300,00 1163917,34 273017,65 77222,01 187143,00 

31 ул. Молодежная, 69 7,6 2923606,80 2112506,47 495526,21 140157,71 175416,41 

32 ул. Барышникова, 21 7,6 1485162,00 1027466,26 241010,60 68168,94 148516,20 

33 ул. Молодежная, 15 7,6 1782400,00 1287906,27 302101,47 85448,26 106944,00 



34 ул. Молодежная, 91 7,6 3112479,65 2248980,06 527538,53 149212,27 186748,78 

35 ул. Т. Барамзиной, 22 7,6 1542555,00 1114601,81 261449,81 73950,09 92553,30 

ВСЕГО:  433350838,31 302563474,60 70971678,02 20074071,57 39741614,12 

ИТОГО:  513989662,45 354131051,75 83068556,06 24415491,27 52374563,37 



 
 
 
 
 

Приложение 6 
к муниципальной программе 

"Формирование современной 
городской среды на территории 

муниципального образования 
"Город Ижевск" 

на 2018 - 2022 гг." 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2022 ГГ. 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 29.12.2018 N 1310) 

 

N 
п/п 

Наименование, место расположения общественной 
территории 

Плановый год благоустройства 
общественной территории, тыс. 

руб. 

2018 год 2019 - 2022 
годы 

1 Центральная площадь (I этап) - общегородская 
территория 

106765060,47  

2 Набережная Ижевского водохранилища - 
общегородская территория 

 - 

3 Парк им. Кирова - общегородская территория За счет 
инвестора 

 

4 Сквер "Открытый сад" За счет 
инвестора 

 

5 Лесопарковая зона по ул. Ворошилова (в районе ТРК 
"Столица") - Устиновский район 

 - 

6 Парк по ул. Оружейника Драгунова (напротив МБОУ 
СОШ N 85) - Ленинский район 

 - 

7 Березовая роща (Козий парк) - общегородская 
территория 

 - 

8 Сквер "Заречный" в районе храма Успения Божьей 
матери (ул. Телегина, 54а) - Ленинский район 

 - 

9 Парк Тишино по ул. Союзной (территория мкр. 
"Восток") - Устиновский район 

 - 
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10 Сквер им. Калашникова, территория ИжГТУ 
(студенческий городок) - Октябрьский район 

 - 

11 Благоустройство лесопосадки вдоль ул. Бабушкина - 
Индустриальный район 

 - 

12 Сквер "Рябиновый" в районе домов NN 163 - 183а ул. 
9-го Января - Индустриальный район 

 - 

13 Сквер Школьный между ДШИ N 9 и СОШ N 31 (ул. 
Восточная - ул. Воровского) - Первомайский район 

 - 

14 Сквер между домами по адресу: ул. Пушкинская, 158, 
и ул. Коммунаров, 191а, - Первомайский район 

 - 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к муниципальной программе 

"Формирование современной 
городской среды на территории 

муниципального образования 
"Город Ижевск" 

на 2018 - 2022 гг." 
 

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

и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству не позднее 2020 года 

 

N 
п/п 

Наименование, место расположения объекта 
недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, подлежащих благоустройству 

Плановый год благоустройства 
общественной территории 

2018 год 2019 год 2020 год 

     

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к муниципальной программе 

"Формирование современной 
городской среды на территории 

муниципального образования 
"Город Ижевск" 

на 2018 - 2022 гг." 



 
ПОРЯДОК 

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - Порядок, дворовые 
территории), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий города Ижевска, механизм контроля за их расходованием, 
а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных 
работ. 

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские 
кооперативы, уполномоченные собственниками лица (при непосредственном способе 
управления многоквартирным домом), многоквартирные дома которые включены 
муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 - 2022 гг." (далее - Программа) и подлежат 
благоустройству. 

1.3. Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия 
граждан, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов и не более 25 процентов 
от общего объема финансирования. 

 
2. Условия аккумулирования и расходования средств 

 
2.1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по минимальному 

и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на 
счете муниципального казенного учреждения города Ижевска "Служба благоустройства и 
дорожного хозяйства", уполномоченного органом местного самоуправления (далее - 
Уполномоченное учреждение). 

2.2. Уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней после официального 
опубликования утвержденной Программы заключает Соглашение о софинансировании с 
заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления, возврата 
денежных средств заинтересованными лицами. 

2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется на счет 
Уполномоченного учреждения в течение 5 рабочих дней после заключения Соглашения. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства 
определяется в заключенном Соглашении. 

2.4. Уполномоченное учреждение обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц 
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денежных средств в разрезе заключенных Соглашений с указанием многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

2.5. Уполномоченное учреждение обеспечивает ежемесячное опубликование на 
официальном сайте муниципального образования "Город Ижевск" в информационно-
телекоммуникационной системе "Интернет" данных о поступивших от заинтересованных лиц 
денежных средствах в разрезе заключенных Соглашений с указанием многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

2.6. Уполномоченное учреждение ежемесячно обеспечивает направление данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе заключенных Соглашений с 
указанием многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в 
адрес общественной комиссии и Управления благоустройства и транспорта Администрации г. 
Ижевска. 

2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляет Уполномоченное учреждение: 

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70) 

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории. 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70) 

2.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется в соответствии с условиями Соглашения на выполнение работ в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

2.9. Уполномоченное учреждение осуществляет перечисление средств заинтересованных 
лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации, не позднее тридцати календарных дней 
после согласования актов выполненных работ (оказанных услуг) по организации благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от 
имени собственников помещений многоквартирных домов. 

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной 
организацией акта выполненных работ (услуг) по организации благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов представителем Уполномоченного учреждения совместно с 
лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений 
многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после предоставления акта выполненных 
работ (услуг). 

В случае экономии денежных средств, по итогам проведения закупок, неизрасходованные 
денежные средства (за исключением средств собственников помещений в многоквартирных 
домах) могут быть перераспределены на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов, включенных в Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на соответствующий период, и 
утвержденных в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу. 

В случае отсутствия на территории муниципального образования "Город Ижевск" 
многоквартирных домов, на которые могут быть перераспределены неизрасходованные 
денежные средства и возникшая экономия не может быть использована, то указанные денежные 
средства должны быть возвращены в бюджет города Ижевска. В этом случае неизрасходованные 
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денежные средства в части средств федерального бюджета и средств бюджета Удмуртской 
Республики подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики. 

Использование неизрасходованных денежных средств осуществляется на основании 
изменений, внесенных в Программу. 

 
3. Контроль за соблюдением условий порядка 

 
3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств в лице 
Управления благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

3.2. Уполномоченное учреждение обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств заинтересованным лицам по письменному заявлению в срок до 1 марта 2018 года при 
условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по 
вине подрядной организации; 

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на 
дворовой территории; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к муниципальной программе 

"Формирование современной 
городской среды на территории 

муниципального образования 
"Город Ижевск" 

на 2018 - 2022 гг." 
 

ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

ЛИЦАМИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 21.02.2018 N 70) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, утверждения с 

заинтересованными лицами, уполномоченными от собственников помещений многоквартирных 
домов лицами, дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенного на территории муниципального образования "Город Ижевск", в рамках 
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реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования "Город Ижевск" на 2018 - 2022 гг." (далее - Порядок, 
Программа, дворовая территория). 

1.2. Основные понятия, используемые в целях настоящего Порядка: 

1.2.1. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в 
себя визуализированное изображение дворовой территории, с планировочной схемой, 
выполненной на топографической съемке М 1:500, фотофиксацией существующего положения, с 
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн-проект); 

1.2.2. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские 
кооперативы (далее - заинтересованные лица), многоквартирные дома которых включены в 
Программу и подлежат благоустройству. 

 
2. Разработка дизайн-проекта 

 
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", 
осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства города Ижевска, требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, 
санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", 
осуществляется заинтересованными лицами. 

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по 
благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается 
дизайн-проект благоустройства. 

2.4. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются 
следующие действия: 

- проведение визуального осмотра дворовой территории; 

- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную 
нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.; 

- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой 
территории (собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного 
дома различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими 
возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров); 

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий 
пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков 
(функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, 
пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора); 

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, 
озеленение и т.д. 
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2.5. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической 
форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение 
и концепцию благоустройства территории. 

При подготовке дизайн-проекта выполняются следующие действия: 

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства исходя из 
требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное 
оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.); 

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий; 

- подготовка графического материала согласно приложению N 1 (не приводится) к 
настоящему Порядку. 

2.6. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов 
благоустройства и конкретных объемов согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

2.7. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной 
ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год с применением индексации. 

 
3. Обсуждение и согласование дизайн-проекта 

 
3.1. Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории осуществляется 

решением общего собрания собственников помещений МКД, оформленное протоколом общего 
собрания собственников помещений МКД. 

3.2. Обсуждение и согласование дизайн-проекта с представителями заинтересованных лиц 
проводятся Администрациями районов г. Ижевска, в том числе при формировании перечня для 
включения в Программу с участием представителей Администрации соответствующего района г. 
Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства", Главного управления 
архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска и уполномоченного лица, которое 
вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном 
доме на основании решения, принятого на общем собрании собственников помещений в таком 
доме. 

3.3. Уполномоченным лицам рекомендуется согласовать дизайн-проект благоустройства 
дворовой территории с организациями, эксплуатирующими инженерные сети, находящиеся на 
дворовой территории. 

3.4. При подготовке документации для проведения торгов по определению подрядчика при 
необходимости МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" дополнительно 
проводит встречи, совещания с уполномоченным представителем при появлении вопросов по 
комплектации малыми архитектурными формами, согласовании перечня работ по 
благоустройству дворовой территории и другим вопросам, направляет в Администрацию 
соответствующего района города Ижевска информацию о достигнутых решениях (какие МАФ 
утвердили, какие работы включены, исключены и пр.). 

3.5. Согласованный дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома оформляется в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у 
уполномоченного лица, второй - в МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного 
хозяйства". 

 
 
 
 



 
Приложение N 2 

к Порядку 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 
Адрес многоквартирного дома __________________________________ 
 

N 
п\п 

Наименование Единица 
измерения 

Объем 
работ 

1 Проезд   

1.1 Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр  

1.2 Бордюры дорожные Погонный метр  

2 Хозяйственная площадка   

2.1 Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр  

2.2 Бордюры пешеходные Погонный метр  

2.3 Стойка для чистки ковров шт.  

3 Площадка для выгула домашних животных   

3.1 Песчаное (или газонное) покрытие Квадратный метр  

3.2 Скамья шт.  

3.3 Урна шт.  

3.4 Ограждение защитное (сетка) среднее высотой от 1,1 
до 1,7 метра 

Погонный метр  

4 Подходы к подъездам (пешеходные коммуникации)   

4.1 Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр  

4.2 Бордюры тротуарные (или дорожные) Погонный метр  

4.3 Скамья шт.  

4.4 Урна шт.  

4.5 Ограждение для газонов декоративное низкое 
высотой от 0,3 до 1,0 м 

Погонный метр  

4.6 Пандусы Квадратный метр  

5 Зоны тихого отдыха   

5.1 Бордюры пешеходные Погонный метр  

5.2 Скамья шт.  

5.3 Урна шт.  



5.4 Стол шт.  

5.5 Устройство клумбы с альпийской горкой Квадратный метр  

5.6 Устройство клумбы с декоративным водоемом Квадратный метр  

6 Пешеходные коммуникации (тротуары, дорожки, 
тропинки) 

  

6.1 Дорожки. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр  

6.2 Дорожки. Плиточное покрытие Квадратный метр  

6.3 Бордюры пешеходные Погонный метр  

7 Детская игровая площадка   

7.1 Песчаное покрытие Квадратный метр  

7.2 Безопасное покрытие - коврик резиновый Квадратный метр  

7.3 Бордюры пешеходные Погонный метр  

7.4 Качалка на пружине шт.  

7.5 Качалка-балансир шт.  

7.6 Качели на одно место шт.  

7.7 Карусель шт.  

7.8 Детский игровой комплекс до 50 квадратных метров шт.  

7.9 Скамья шт.  

7.10 Урна шт.  

8 Спортивная площадка Квадратный метр  

8.1 Песчаное покрытие Квадратный метр  

8.2 Безопасное покрытие - коврик резиновый Квадратный метр  

8.3 Бордюры пешеходные Погонный метр  

8.4 Турник двойной шт.  

8.5 Детский спортивный комплекс шт.  

8.6 Рукоход двойной, двухуровневый шт.  

8.7 Стойка баскетбольная шт.  

8.8 Стойка волейбольная шт.  

9 Парковка автомобилей Квадратный метр  

9.1 Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр  



9.2 Бордюры дорожные Погонный метр  

10 Озеленение   

10.1 Устройство газонов Квадратный метр  

10.2 Устройство цветников Квадратный метр  

10.3 Рядовая посадка кустарников - живая изгородь Погонный метр  

10.4 Групповая посадка цветущих кустарников шт.  

10.5 Посадка голубой ели шт.  

10.6 Посадка деревьев шт.  

11 Пандус комбинированный с лестницей шт.  

11.1 Строительство лестницы Квадратный метр  

11.2 Строительство пандуса Квадратный метр  

11.3 Ограждение для пандуса, лестницы барьерное 
среднее высотой от 1,1 до 1,7 м 

Погонный метр  

12. Ограждения   

12.1 Ограждение разделяющее функциональные зоны 
(парковка - детская площадка - спортивная 
площадка), 
защитное (или) сочетание декоративное - защитное 
среднее высотой от 1,1 до 1,7 метра 

Погонный метр  

13 Функциональное освещение (источник света)   

13.1 Установка опор освещения шт.  

13.2 Монтаж провода Погонный метр  

13.3 Монтаж светильников. 
Рекомендовано применение энергосберегающих 
светильников 

шт.  

14 Контейнерная площадка   

14.1 Устройство ограждения площадки Квадратный метр  

14.2 Устройство навеса площадки Квадратный метр  

14.3 Устройство основания площадки Квадратный метр  

14.4 Устройство отделения под крупногабаритный мусор   

14.5 Замена ограждения площадки Квадратный метр  

14.6 Покраска отдельных элементов Квадратный метр  

14.7 Замена отдельных элементов Квадратный  



(погонный) метр 

 
 
 
 
 

Приложение 10 
к муниципальной программе 

"Формирование современной 
городской среды на территории 

муниципального образования 
"Город Ижевск" 

на 2018 - 2022 гг." 
 

Таблица 1 
 

Виды работ и максимальная стоимость работ, единицы измерения 

N 
п/п 

Наименование работ Ед. изм. Стоимость за ед. 
изм., руб. <*> 

 Проезды   

1 Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей 
части 

1 тн 10946,00 

2 Устройство покрытия из мелкозернистого плотного 
асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 4 см 

1000 м2 529844,00 

3 Устройство покрытия из мелкозернистого плотного 
асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 5 см 

1000 м2 650951,00 

4 Устройство покрытия из мелкозернистого плотного 
асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см 

1000 м2 590598,00 

5 Устройство выравнивающего слоя из плотного 
асфальтобетона марки II тип Б 

100 т 546492,00 

6 Устройство выравнивающего слоя из плотного 
асфальтобетона марка II тип Д 

100 т 511997,00 

7 Устройство выравнивающего слоя из песка 100 м3 115016,00 

8 Устройство выравнивающего слоя из а/б крошки 100 м3 54566,00 

9 Устройство подстилающего слоя из ПГС 
обогащенная 

100 м3 244668,00 

10 Устройство подстилающего слоя из ПГС 100 м3 183890,00 

11 Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 40-
70, марка 1200 

100 м3 418722,00 

12 Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью 
отбойных молотков с погрузкой и вывозом 

100 м3 146645,00 



строительного мусора 

13 Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью 
погрузчика 

100 м3 72277,00 

Земляные работы 

14 Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта 1000 м3 283816,00 

15 Планировка земляного полотна 1000 м2 1533,00 

 Тротуары   

16 Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на тротуаре 1 тн 10946,00 

17 Разборка покрытий тротуаров толщ. 4 см с 
погрузкой и вывозом строительного мусора 

1000 м2 42512,00 

18 Устройство выравнивающего слоя из песка под 
тротуар 

100 м3 115016,00 

19 Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-
40, марка 1200 

100 м3 415545,00 

20 Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона 
марки I тип Г толщиной слоя 4 см 

1000 м2 578428,00 

21 Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона 
марки I тип Г толщиной слоя 5 см 

1000 м2 720407,00 

22 Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона 
марки II тип В толщиной слоя 4 см 

1000 м2 587844,00 

23 Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона 
марки II тип В толщиной слоя 5 см 

1000 м2 732205,00 

24 Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона 
марки II тип Д толщиной слоя 5 см 

1000 м2 695313,00 

Бордюрные камни 

25 Разборка бортовых камней БР100.30.18 без 
сохранения камня с погрузкой и вывозом 
строительного мусора 

100 п. м 38073,00 

26 Разборка бортовых камней БР100.30.15 без 
сохранения камня с погрузкой и вывозом 
строительного мусора 

100 п. м 37746,00 

27 Разборка бортовых камней БР100.30.15, БР100.30.18 
с сохранением годного камня с погрузкой и вывозом 
строительного мусора 

100 п. м 36233,00 

28 Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18 
(новый камень) 

100 п. м 116960,00 

29 Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.15 100 п. м 106659,00 



(новый камень) 

30 Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18, 
БР80.30.15 (без стоимости камня) 

100 п. м 65450,00 

31 Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 
без сохранения камня с погрузкой и вывозом 
строительного мусора 

100 п. м 36492,00 

32 Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 с 
сохранением камня с погрузкой и вывозом 
строительного мусора 

100 п. м 35927,00 

33 Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 
(новый камень) 

100 п. м 84412,00 

34 Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 
(без стоимости камня) 

100 п. м 61233,00 

35 Резка бордюра БР100.30.18 1 шт. 192,00 

36 Резка бордюра БР100.30.15 1 шт. 138,00 

Колодцы 

37 Демонтаж чугунных люков с погрузкой и вывозом 
непригодных для дальнейшего использования 
материалов 

10 шт. 6971,00 

38 Демонтаж чугунных люков пригодных для 
дальнейшего использования 

10 шт. 6831,00 

39 Разборка кирпичной кладки горловин колодцев с 
погрузкой и вывозом строительного мусора 

10 м3 21831,00 

40 Демонтаж железобетонных плит и колец горловин 
колодцев 

100 м3 452748,00 

41 Установка опорных железобетонных колец 
колодцев КО-6 

100 шт. 103729,00 

42 Установка опорных плит колодцев КЦП 1-10-1 100 шт. 258153,00 

43 Установка люков старогодных 100 шт. 63339,00 

44 Установка люков чугунных тяжелых новых 100 шт. 496022,00 

45 Установка дождеприемных решеток новых 100 шт. 588741,00 

46 Кладка горловин колодцев из кирпича 100 м3 931451,00 

47 Обратная засыпка пазух колодца щебнем 100 м3 304714,00 

 Прочие работы  

48 Валка деревьев с применением 
автогидроподъемника (кроме породы тополь) при 

1 м3 складов 5315,00 



диаметре ствола до 36 см 

49 Валка деревьев с применением 
автогидроподъемника (кроме породы тополь) при 
диаметре ствола до 52 см 

1 м3 складов 4312,00 

50 Валка деревьев с применением 
автогидроподъемника (кроме породы тополь) при 
диаметре ствола: до 80 см 

1 м3 складов 2019,00 

51 Валка деревьев с применением 
автогидроподъемника породы тополь при диаметре 
ствола до 100 см 

1 м3 складов 1597,00 

52 Валка деревьев с применением 
автогидроподъемника породы тополь при диаметре 
ствола до 120 см 

1 м3 складов 1358,00 

53 Вырубка кустарника 1000 м2 10863,00 

54 Корчевка пней с погрузкой и вывозом 100 шт. 5054,00 

55 Устройство основания под водопропускную трубу 
щебеночного 

100 м3 325140,00 

56 Укладка металлических водопропускных труб диам. 
325 мм 

км 3148262,00 

57 Укладка металлических водопропускных труб диам. 
426 мм 

км 5422088,00 

58 Устройство водоотводящего валика из а/б марки II 
тип Б средней толщиной 10 см, шириной 30 см с 
врезкой в существующее покрытие с погрузкой и 
вывозом строительного мусора 

1000 п. м 579931,00 

59 Нарезка продольных водоотводных канав 100 м3 24215,00 

60 Срезка покрытия методом холодного фрезерования 
толщиной слоя до 5 см с погрузкой и вывозом 
строительного мусора и лома асфальтобетона 

1000 м2 52097,00 

61 Установка бетонных лотков 1000 x 160 x 182 с 
решеткой 

100 п. м 331388,00 

62 Установка бетонных лотков 500 x 140 x 60 без 
решетки 

100 п. м 208297,00 

63 Устройство газона партерного с внесением 
растительной земли толщ. 5 см механизированным 
способом 

100 м2 20857,00 

64 Устройство подпорной стенки высотой до 3 метров и 
шириной до 300 мм (бетон марки В15, арматура А-III 
диаметром 12 мм) 

100 м3 1421539,00 



65 Разборка бетонных конструкций 1 м3 4417,00 

66 Демонтаж металлического ограждения 100 п. м 18587,00 

67 Монтаж металлического ограждения (без стоимости 
ограждения) 

100 п. м 31256,00 

 
Таблица 2 

 
Освещение дворовых территорий 

 

N Вид работы Ед. измерения Стоимость с НДС, 
руб. 

 Работа   

1 Демонтаж опоры шт. 1720,00 

2 Демонтаж светильника с опоры шт. 299 

3 Монтаж провода СИП м 115 

4 Прокладка провода СИП по фасаду здания м 236 

5 Установка кронштейна на опору шт. 2701,00 

6 Установка опоры СВ-9,5-2 (ж/б) шт. 3551,00 

7 Установка светильника на опору шт. 1316,00 

 Материалы   

8 Кронштейн для светильников (КПСВ-1) шт. 767,02 

9 Лампа ДНаТ 100 Вт шт. 240 

10 Опора СВ-9,5-2 шт. 8951,48 

11 Провод АВВГ 3*2,5 м 9,12 

12 Провод СИП 4*16 м 51,3 

13 Провод СИП 4*25 м 75 

14 Светильник ЖКУ 16-100-001 (100 Вт) шт. 3616,80 

15 Светодиодный светильник шт. 5750,00 

 
 
 
 
 

Приложение 11 
к муниципальной программе 

"Формирование современной 
городской среды на территории 



муниципального образования 
"Город Ижевск" 

на 2018 - 2022 гг." 
 

СПИСОК 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Индустриальный район 

 



Номер 
п/п 

Адресный ориентир, 
кадастровый номер 

Площадь, кв. м Краткое описание участка Предлагаемый тип 
зеленой зоны 

Земли общего пользования, занятые озеленением 

1 Березовая роща (Козий парк) 
ул. Авангардная, 12 
18:26:020280:85 

92402 кв. м Функционирующий парк Функционирующий 
парк 

2 Сквер у Вечного огня, пл. им. 
50 лет Октября, около дома 10 
18:26:020391:5 

37071 кв. м Функционирующий сквер Функционирующий 
сквер 

3 Бульвар Гоголя 
18:26:020655:39 

14355 кв. м Есть проект 
благоустройства 
территории бульвара 

Благоустраиваемый 
сквер 

4 Парк космонавтов, Воткинское 
шоссе, 118 
18:26:020032:7740 

109258 кв. м Функционирующий парк Функционирующий 
парк 

5 ул. Дзержинского, д. 57 
18:26:020032:213 

1369 кв. м Территория внутри двора. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

6 ул. Дзержинского, д. 45 
18:26:020032:221 

2886 кв. м Территория внутри двора. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

7 в 18 м на север от дома ул. 
Дзержинского, 63 
18:26:020032:212 

2023 кв. м Территория внутри двора. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

8 примерно в 11 м по 
направлению на юг от дома N 

3589 кв. м Территория внутри двора. 
Для общего пользования 

Сквер 



110а по ул. Дзержинского 
18:26:020032:145 

(уличная сеть) 

9 Сквер у памятника 
Дзержинскому, ул. 
Дзержинского, дом 41, участок 
находится в 25 м на на юг от 
ориентира (Жилой дом) 
18:26:020032:150 

7301 кв. м Разрешенное 
использование: Для 
общего пользования 
(уличная сеть) по 
документу: Земли общего 
пользования, занятые 
сквером. Заброшенный 
сквер, не ухожен 

Существующий сквер, 
необходим уход 

10 в 7 м на юг от дома ул. 
Дзержинского, 23 
18:26:020032:222 

4384 кв. м Территория вдоль ул. 
Дзержинского. 
Разрешенное 
использование: Для 
объектов общественно-
делового значения 

Аллея, сквер 

11 в 27 м на юг от дома ул. 
Воткинское шоссе, 108 
18:26:020032:175 

3165 кв. м Территория у школы N 19, 
у парка космонавтов. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Бульвар, сквер 

12 примерно в 8 м по 
направлению на север от дома 
N 88 по ул. Воткинское шоссе 
18:26:020032:137 

4489 кв. м Территория между 
внутриквартальным 
проездом, домами и 
дворовыми 
территориями. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер; сквер совместно 
с дворовыми 
территориями общего 
пользования N 2.1, 2.2, 
2.3 

13 ул. Воткинское шоссе, дом 68, 
участок находится в 7 м на на 
север от ориентира (Жилой 

1185 кв. м Вдоль Воткинского шоссе. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Аллея, сквер 



дом) 
18:26:020032:138 

14 в 2 м на юг от дома 74 по ул. 
Воткинское шоссе 
18:26:020032:146 

645 кв. м Между торцами домов Сквер 

15 У ш Воткинское, дом 16в 
18:26:020019:95 

4812 кв. м У школьного ограждения. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

16 в 9 м на юг от дома ул. 
Воткинское шоссе, 12а 
18:26:020019:103 

2284 кв. м Территория вдоль ул. 
Буммашевская. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Аллея, сквер 

17 в 8 м на юго-запад от дома ул. 
Воткинское шоссе, 2 
18:26:020019:93 

1763 кв. м Территория на 
пересечении 
Буммашевская, 
Воткинское шоссе. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

18 ул. Холмогорова, дом 74, 
участок находится в 5 м на на 
запад от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:020136:32 

2977 кв. м Пересечение ул. 
Холмогорова и ул. 
Удмуртская. Для общего 
пользования (уличная 
сеть 

Сквер 

19 ул. Холмогорова, 90, участок 
находится примерно в 32 м от 
ориентира по направлению на 
юг 
18:26:020164:65 

636 кв. м За Эльгрином, у жилых 
домов; около 30% 
территории занято 
автостоянкой. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 



20 в 8 м от жилого дома N 15б по 
ул. Буммашевская по 
направлению на запад 
18:26:020164:68 

246 кв. м Территория в виде 
треугольника между ул. 
Дзержинского и МЖД. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

21 в 8 м на запад от дома N 15а по 
ул. Буммашевской 
18:26:020164:67 

1942 кв. м Вдоль ул. Дзержинского. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

22 примерно в 14 м от жилого 
дома N 21 по ул. 
Буммашевской по 
направлению на запад 
18:26:020164:66 

2458 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

23 примерно в 7 м по 
направлению на восток от 
дома N 93 по ул. Дзержинского 
18:26:02003 2:134 

2486 кв. м Территория на 
пересечении 
Дзержинского, 9 Января. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

24 ул. 9 Января, 265 участок 
находится в 5 м на север 
18:26:020026:157 

3112 кв. м Вдоль ул. Дзержинского. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

25 ул. Дзержинского, 50 участок 
находится в 10 м на север 
18:26:020026:120 

1184 кв. м Территория вдоль ул. 
Дзержинского, ц 
трамвайного кольца. Для 
общего пользования 
(уличная сеть 

Сквер 

26 ул. 9 Января, 247а участок 
находится в 35 м на север 
18:26:020026:135 

4760 кв. м Территория между 
школой N 53 и МЖД. Для 
общего пользования 

Сквер, бульвар + 
территория общего 
пользования вдоль 



(уличная сеть) трамвайных путей. 

27 в 4 м на север от д. 235, ул. 9 
Января 
18:26:020028:25 

2757 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

28 примерно в 6 м от Торгового 
центра по направлению на 
север по ул. 9 Января, 217 
18:26:020029:12 

3090 кв. м Территория вдоль 
внутриквартального 
проезда между Северным 
рынком и МЖД. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Аллея, сквер 

29 примерно в 7 м по 
направлению на восток от 
дома по ул. 9 Января, 221а 
18:26:020026:174 

5166 кв. м Территория между 
общежитием и стадионом 
"Торпедо" 

Сквер 

30 примерно в 6 м по 
направлению на восток от 
дома 185 по ул. 9 Января 
18:26:020174:77 

3687 кв. м Территория в форме 
треугольника между ж/д 
и ул. 9 Января. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

31 ул. 9-е Января, 161, участок 
находится в 10 м на восток 
18:26:020174:72 

2580 кв. м Территория на 
пересечении 9 Января и 
10 лет Октября. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

32     

33 примерно в 5 м на юг от дома 
ул. 9 Января, 181 

6123 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 

Сквер (Адм. Инд. р-на) 



18:26:020174:90 общего пользования 
(уличная сеть) 

34 ул. Буммашевская, 76 участок 
находится примерно в 5 м от 
ориентира по направлению на 
юг 
18:26:020023:47 

5040 кв. м Территория за 
трамвайными путями 
между МЖД. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

35 ул. Буммашевская, 48а участок 
находится примерно в 5 м от 
ориентира по направлению на 
юг 
18:26:020023:46 

1611 кв. м Территория около МЖД. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

36 в 16 м на запад от жилого дома 
ул. Буммашевская, 2а 
18:26:020142:35 

1085 кв. м Территория около МЖД. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

37 примерно в 1 м по 
направлению на восток от 
жилого дома N 16 а по ул. 
Буммашевской 
18:26:020142:24 

4378 кв. м Территория около МЖД. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

38 примерно в 1 м по 
направлению на север от 
жилого дома N 16а по ул. 
Буммашевская 
18:26:020142:29 

712 кв. м Территория около МЖД. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

39 примерно в 5 м на восток от 
дома с почтовым адресом: 
Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Буммашевская, 32а 

1995 кв. м Территория между 
школой и жилыми 
домами. Для общего 
пользования (уличная 

Сквер 



18:26:020023:45 сеть) 

40 примерно в 10 м по 
направлению на восток от 
жилого дома N 38 по ул. 
Буммашевская 
18:26:020142:32 

6116 кв. м Территория между 
школой и жилыми 
домами. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

41 примерно в 10 м по 
направлению на запад от 
жилого дома N 8 по ул. 
Буммашевская 
18:26:020142:26 

1736 кв. м Территория между 
внутриквартальным 
проездом и жилыми 
домами. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

42 примерно в 10 м на запад от 
дома с почтовым адресом: 
Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Буммашевская, 
44 18:26:020023:43 

2017 кв. м Территория между 
школой и ж/д. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

43 ул. Буммашевская, 66 участок 
находится в 20 м на север 
18:26:020026:164 

2807 кв. м Территория между 
школой и ж/д. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

44 ул. Дзержинского, 20а участок 
находится в 15 м на восток 
18:26:020026:158 

1176 кв. м Территория между 
школой и ж/д. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

45 в 20 м на восток от дома ул. 
Буммашевская, 92 
18:26:020026:133 

668 кв. м Территория на 
пересечении ул. 
Буммашевская и 
внутриквартального 

Сквер 



проезда. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

46 ул. Дзержинского, 14а участок 
находится в 10 м на юг 
18:26:020026:127 

5728 кв. м Территория между 
внутрикв. проездом и 
ж/д. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

47 ул. Буммашевская, 96 участок 
находится в 27 м на север 
18:26:020026:132 

4120 кв. м Около МЖД. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

48 ул. Дзержинского, 44 участок 
находится в 9 м на восток 
18:26:020026:150 

4928 кв. м Между ул. Буммашевская 
и ж/д. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

49     

50 в 10 м на на запад от дома ул. 
Репина, 35 
18:26:020166:32 

2761 кв. м Около д/с. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

51 примерно в 15 м по 
направлению на запад от 
жилого дома N 3 по ул. 
Тимирязева 
18:26:020303:36 

594 кв. м Между д/с и ж/д. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

52 примерно в 14 м по 
направлению на восток от 
жилого дома N 7 по ул. 
Тимирязева 

2228 кв. м Между ж/домами. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 



18:26:020303:37 

53 в 5 м на запад от д. 21, ул. 
Репина. 
18:26:020310:59 

1374 кв. м Между ж/домами. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

54 Вдоль р. Карлутка, ул. Софьи 
Ковалевской, 16а участок 
находится в 70 м на северо-
запад 
18:26:020166:26 

7983 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть). Пойма р. 
Карлутка 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

55 Территория вдоль ул. 
Удмуртская вдоль р. Карлутка, 
ул. Удмуртская, около дома 
292 
18:26:020283:29 

21524 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть). Пойма р. 
Карлутка 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

56 Территория вдоль ул. 
Удмуртская вдоль р. Карлутка, 
примерно в 25 м по 
направлению на запад от 
жилого дома N 5 по ул. Софьи 
Ковалевской 
18:26:020288:12 

17185 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть). Пойма р. 
Карлутка 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

57 Территория вдоль ул. 
Удмуртская вдоль р. Карлутка, 
в 60 м на запад от дома ул. 
Авангардная, 2 
18:26:020392:65 

21880 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть). Пойма р. 
Карлутка 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

58 Территория вдоль ул. 
Удмуртская вдоль р. Карлутка, 
в 10 м на запад от дома ул. 1-я 

1291 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть). Пойма р. 
Карлутка 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 



Артельная, 7 - 
18:26:020280:55 

59 Территория вдоль ул. 
Удмуртская вдоль р. Карлутка, 
ул. Артельная 1-я, дом 20, 
участок находится в 25 м на на 
юг от ориентира (Здания) 
18:26:020826:35 

2691 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть). Пойма р. 
Карлутка 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

60 Территория вдоль ул. 
Удмуртская вдоль р. Карлутка, 
примерно в 16 м от жилого 
здания N 104 по пер. 
Широкому 
18:26:020827:15 

4990 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть). Пойма р. 
Карлутка 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

61 Территория вдоль ул. 
Удмуртская вдоль р. Карлутка, 
в 33 м на юг от дома пер. 
Широкий, 114 
18:26:020280:65 

1372 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть). Пойма р. 
Карлутка 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

62 Территория вдоль ул. 
Удмуртская вдоль р. Карлутка, 
примерно в 48 м по 
направлению на юг от дома N 
110б по пер. Широкому 
18:26:020827:16 

2473 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть). Пойма р. 
Карлутка 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

63 в 11 м на юг от дома ул. 
Авангардная, 6 
18:26:020280:56 

633 кв. м Территория между ж/д. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

64 в 6 м на северо-запад от 1006 кв. м Для общего пользования Сквер 



жилого дома ул. Базисная, 25 
18:26:020392:69 

(уличная сеть) 

65 ул. Кооперативная, около дома 
9 
18:26:020627:34 

1966 кв. м Территория вдоль ул. 
Базисная. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

66 ул. Зенитная, около дома 3 
18:26:020627:35 

679 кв. м Территория за стадионом 
около ж/д. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

67 ул. Зенитная, около дома 2а 
18:26:020627:36 

2242 кв. м Вдоль ул. Лихвинцева, на 
пересечении Лихвинцева, 
Зенитная. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

68 ул. Удмуртская, около дома 
224 
18:26:020012:26 

1388 кв. м За 1 корпусом УдГУ. Под 
иными объектами 
специального назначения 

Сквер 

69 в 8 м на запад от дома ул. 
Тельмана, 14 
18:26:020834:23 

592 кв. м Между ж/д. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

70 в 15 м на запад от дома ул. 
Красноармейская, 109 
18:26:020834:24 

5363 кв. м Между ж/д. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

71 в 8 м на юг от дома ул. 
Красногеройская, 105 
18:26:020834:15 

1772 кв. м Между ж/д. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 



72 ул. Коммунаров, дом 228, 
участок находится в 10 м на на 
запад от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:020281:30 

1263 кв. м Территория в форме 
треугольника между ж/д 
и ул. Коммунаров. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

73 примерно в 15,1 м от д. 249 по 
ул. Удмуртская по 
направлению на восток 
18:26:020621:15 

2609 кв. м Между д/с и ж/д. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

74 ул. Удмуртская, около дома N 
247а 
18:26:020621:20 

2777 кв. м Вдоль проезда, около 
ж/д. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

75 в 1 м по направлению на юг от 
дома N 101 по ул. Ленина 
18:26:020011:22 

14153 кв. м Территория на 
пересечении ул. 40 лет 
Победы и Ленина. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

76 в 1 метре по направлению на 
запад от дома N 101 по ул. 
Ленина 
18:26:020011:24 

60331 кв. м Территория на 
пересечении ул. 40 лет 
Победы и Ленина. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сохранение посадок 
сосны 

77 ул. Ленина, 101, участок 
находится примерно в 40 м от 
ориентира по направлению на 
север 
18:26:020011:18 

10269 кв. м Территория на 
пересечении ул. 40 лет 
Победы и Ленина. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Аллея, сквер 

78 ул. Ленина, 101, участок 16941 кв. м Территория на Аллея, сквер 



находится примерно в 1 м от 
ориентира по направлению на 
восток 
18:26:020011:17 

пересечении ул. 40 лет 
Победы и Ленина. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

79 примерно в 26 м по 
направлению на восток от 
жилого дома N 45 по ул. 10 лет 
Октября 
18:26:020136:29 

358 кв. м В южной части 
территории д/с. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

Земли общего пользования, занятые дворовой территорией 

1 в 19 м на север от дома ул. 
Воткинское шоссе, 78 
18:26:020032:184 

2854 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

2 примерно в 10 м по 
направлению на север от дома 
N 90 по ул. Воткинское шоссе 
18:26:020032:182 

3550 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

3 ул. Воткинское шоссе, дом 92, 
участок находится в 13 м на на 
север от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:020032:178 

4419 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

4 Воткинское шоссе, дом 68а, 
участок находится в 7 м на на 
юг от ориентира (Жилой дом) 
18:26:020032:161 

2516 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

5 Воткинское шоссе, 10 
18:26:020019:107 

2293 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 



6 в 23 м на север от дома ул. 
Дзержинского, 33 
18:26:020032:216 

4667 кв. м Для объектов 
общественно-делового 
значения 

Сквер 

7 ул. Дзержинского, дом 95, 
участок находится в 6 м на на 
юг от ориентира (Жилой дом) 
18:26:020032:130 

2613 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

8 ул. Дзержинского, 46 участок 
находится в 10 м на юг 
18:26:020026:119 

3902 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

9 ул. Дзержинского, 30 участок 
находится в 11 м на юг 
18:26:020026:124 

5896 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

10 ул. Дзержинского, 2 участок 
находится в 15 м на юг 
18:26:020026:137 

6251 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

11 в 10 м от дома ул. 
Буммашевская, 44 
18:26:020023:37 

4204 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

12 в 13 м на запад от дома ул. 
Буммашевская, 
6218:26:020023:40 

5058 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

13 в 4 м на север от дома ул. 
Буммашевская, 72 
18:26:020023:39 

4084 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

14 в 10 метрах на юг от строения 
по улице Буммашевской, 

5710 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 



72Т18:26:020023:59 

15 примерно в 6 м по 
направлению на юг от жилого 
дома N 10 по ул. 
Буммашевская 
18:26:020142:21 

7056 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

16 ул. 10 лет Октября, около дома 
47 18:26:020136:44 

2698 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

17 ул. 10 лет Октября, около дома 
5118:26:020136:43 

3576 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

18 в 8 м на восток от дома ул. 
Тимирязева, 
918:26:020303:34 

4068 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

19 ул. Удмуртская, дом 249б, 
участок находится в 5 м на на 
запад от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:020281:45 

2954 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

20 ул. Зенитная, около дома 5 
18:26:020627:33 

1990 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

21 ул. Красногеройская, 103 
18:26:020834:36 

2511 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

22 ул. Коммунаров, около дома 
218 
18:26:020629:48 

6482 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

23 ул. Ломоносова, дом 9, участок 2881 кв. м Для общего пользования Сквер 



находится в 11 м на на запад от 
ориентира (Жилой дом) 
18:26:020655:30 

(уличная сеть) 

24 в 10 м на север от дома ул. 9 
Января, 
207 18:26:020174:91 

1607 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

Свободные городские земли 

1 Южнее Воткинское шоссе, 48  часть территории - 
автостоянка, территория 
вдоль проездов 

Аллея, сквер 

2 Вокруг ул. Дзержинского, 15а  Территория между ж/д Сквер 

3 Севернее Дзержинского, 11  территория внутри двора Сквер 

4 Севернее Дзержинского, дом 
23 

 территория внутри двора Сквер 

5 Южнее ул. Дзержинского, 32а  территория внутри двора Сквер 

6 Севернее ул. 9 Января, 247а 
(около стадиона Торпедо и 
школы) 

 расположена у 
территории школы 

Сквер. бульвар 
совместно с озел. 
территорией N 26 

7 Восточнее Девятого января, 
253 (за д/с) 

 Между д/с и ж/д Сквер 

8 Восточнее ул. Буммашевская, 
92в 

 маленькая территория 
вдоль трамвайных путей 

Сквер 

9 Южнее ул. Дзержинского, 14  вдоль ул. Буммашевская, 
в наст. время - 
автостоянка 

- 



10 восточнее Холмогорова, 80  Территория около ж/д Сквер 

11 Южнее Холмогорова, 80  Территория около ж/д Сквер 

12 Восточнее Холмогорова, 84  Территория около ж/д Сквер 

13 Территории выше Эльгрина  В наст. время - 
автостоянка 

- 

14 Севернее ЖК Покровский  Ельник Сквер 

15 в 85 м на запад от жилого дома 
по ул. Девятого января, 209 
18:26:020174:4705 

7508 кв. м У кафе "Гороскоп". Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

16 Южнее ул. 9-го Января, 179  узкая полоса между 
территорией жилого 
дома и подстанцией, 
зеленые насаждения 
отсутствуют. 

- 

17 около ул. Майская, 60  Пойма р. Карлутка Парковая зона вдоль 
поймы реки 

18 Около Майская, 60 
18:26:020140:45 

 Пойма р. Карлутка Парковая зона вдоль 
поймы реки 

19 Около ул. Майская, 60 
18:26:020140:587 

3984 кв. м Пойма р. Карлутка Парковая зона вдоль 
поймы реки 

20 Около Майская, 60 
18:26:020140:46 

2053 кв. м Пойма р. Карлутка Парковая зона вдоль 
поймы реки 

21 Территория у Майская, 60 
18:26:020139:7 

8693 кв. м Пойма р. Карлутка Парковая зона вдоль 
поймы реки 



22 Территория внутри дворов у 
проезд Редукторный, 17 

 территория внутри 
дворов 

Сквер 

23 Восточнее ул. Репина, 40  внутри двора Сквер 

24 восточнее ул. Л. Толстого, 26  у ж/д Сквер 

25 около ул. Шишкина, 15  у ж/д Сквер 

26 около Редукторная, 8а  внутри двора Сквер 

27 Южнее Авангардная, 5а  внутри двора Сквер 

28 Пойма р. Карлутка, за Аврора-
парк 

 Пойма р. Карлутка, за 
Аврора-парк 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

29 Территория на пересечении 
Удмуртская, Кирова, напротив 
Гвоздя. примерно в 0,8 м по 
направлению на восток от 
жилого дома N 253 по ул. 
Удмуртская 

 Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Велосквер (есть проект) 

30 С севера и юга от ул. 
Удмуртская, 253б (напротив 
Гвоздя) 

 Территория вдоль ул. 
Удмуртская, у БЦ 

Сквер 

31 Восточнее ул. Удмуртская, дом 
249а 

 Территория вдоль ул. 
Удмуртская, у БЦ 

Сквер 

32 Восточнее ул. Удмуртская, 247  Территория вдоль ул. 
Удмуртская, у БЦ 

Сквер 

33 Восточнее пл. 50 лет Октября, 
21 (здание роддома) 

 вдоль ул. Удмуртская Сквер 



34 в 5 м по направлению на север 
от дома 7а на пл. им. 50 лет 
Октября 
18:26:020626:39 

5392 кв. м Территория от ул. 
Удмуртской по 
направлению к Скверу у 
вечного огня, где 
находится стела 
здоровья, счастья и 
благополучия 

Бульвар 

35 Южнее пл. им. 50 лет Октября, 
8а 

 Территория параллельно 
Скверу у вечного огня, 
внутри дворов 

Сквер 

36 Западнее ул. Коммунаров, 224а  Территория вдоль 
Коммунаров между МЖД 
и адм. зданием 

Сквер 

37 Западнее ул. Коммунаров, 224в  Территория вдоль 
Коммунаров между МЖД 
и адм. зданием 

Сквер 

38 Южнее ул. Лихвинцева, 58  Территория внутри двора, 
южнее сквера у вечного 
огня 

Сквер 

39 Восточнее ул. Ломоносова, 21а  Территория внутри двора, 
южнее сквера у вечного 
огня 

Сквер 

40 Западнее ул. Удмуртская, 233  Территория внутри двора 
вдоль ул. Удмуртская 

Сквер 

41 Пойма р. Карлутка от ул. 
Грибоедова до ул. Ленина 

 Пойма р. Карлутка, 
проектируется проспект 
Калашникова, который 
разделит зону на 2 части 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 



42 Вокруг ул. Ленина, 83а  Используется как 
парковка для а/м 

- 

43 Территория вдоль трамвайных 
путей у школы N 52 

 Территория вдоль 
трамвайных путей у 
школы N 52 

Сквер совместно с N 26 
(озеленен. тер.) 

44 в 50 м на запад от жилого дома 
по ул. девятого Января, 177 
18:26:020174:4704 

3751 кв. м Территория между ж/д. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер (Адм. Инд. р-на) 
совместно с N 33 
(озеленен. тер.) 

45 примерно в 17 м по 
направлению на юг от дома N 
217 по ул. 9-го Января 
18:26:020029:13 

7543 кв. м Территория у Северного 
рынка. Земли общего 
пользования, занятые 
внутриквартальным 
проездом 

Сквер 



 
Октябрьский район 

 

Номер 
п/п 

Адресный ориентир, 
кадастровый номер 

Площадь, кв. м Краткое описание участка Предлагаемый тип 
зеленой зоны 

Земли общего пользования, занятые озеленением 

1 в 5 м на юго-запад от дома N 
94 по ул. 30 лет Победы 
18:26:010170:31 

125330 кв. м залесенный участок Парк 

2 ул. Школьная, дом 64, участок 
находится в 10 м на юг от 
ориентира (Жилой дом) 
18:26:010057:64 

1344 кв. м Территория между 
школами 

Аллея, сквер, 
прогулочная зона 
совместно с N 1.14 

3 примерно в 4 м по 
направлению на восток от 
дома N 34 по ул. 50 лет ВЛКСМ 
18:26:010057:78 

1370 кв. м Внутри двора Сквер 

4 примерно в 400 м по 
направлению на запад от дома 
N 55 по ул. 30 лет Победы 
18:26:010170:25 

3241 кв. м Территория около 
пересечения 
Студенческая и Песочная 

Сквер 

5 примерно в 10 м от дома N 42 
по ул. 50 лет ВЛКСМ по 
направлению на запад 
18:26:010170:33 

2494 кв. м Территория около ИжГТУ, 
вдоль Студенческой 

Сквер 

6 примерно в 10 м от жилого 
здания по направлению на 
восток по ул. Школьная, 59а 

4845 кв. м Территория внутри двора Сквер 



18:26:010077:71 

7 пер. Школьный, около д. 57 
18:26:010077:93 

4114 кв. м Территория внутри двора Сквер 

8 ул. Школьная, дом 66, участок 
находится в 6 м на северо-
запад от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:010057:56 

2562 кв. м Территория вдоль ул. 
Школьная, березовая 
Аллея, сквер 

Бульвар, сквер 

9 западнее ул. Школьная, 72 
18:26:010057:94 

7206 кв. м Территория внутри двора Сквер 

10 примерно в 10 м от жилого 
здания по направлению на 
запад по ул. Школьная, 53 
18:26:010077:70 

3673 кв. м Территория внутри двора Сквер 

11 ул. Школьная, около д. 49 
18:26:010077:94 

7250 кв. м Территория внутри двора Бульвар, сквер 

12 примерно в 4 м по 
направлению на юг от дома N 
47 по ул. Школьная 
18:26:010077:84 

2713 кв. м Территория около 
трамвайного кольца 

Сквер 

13 ул. 30 лет Победы, около д. 58 
18:26:010077:100 

2390 кв. м Между школой N 9 и ж/д. Сквер 

14 ул. Школьная, дом 64, участок 
находится в 83 м на юго-запад 
от ориентира (Жилой дом) 
18:26:010057:60 

1560 кв. м Территория между 
школами 

Аллея, сквер, 
прогулочная зона 
совместно с N 1.2 



15 примерно в 10 м от жилого 
дома по направлению на юго-
запад по ул. Школьная, 44 
18:26:010057:55 

3641 кв. м Существующий Сквер 
Металлургов 

Существующий Сквер 
Металлургов 

16 в 16 м по направлению на 
восток от дома N 44 по ул. 
Школьная 
18:26:010057:97 

2180 кв. м Территория у 
Трамвайного кольца, у 
сквера Металлургов 

Сквер 

17 примерно в 7 м по 
направлению на запад от дома 
N 32 по ул. 50 лет ВЛКСМ 
18:26:010057:85 

6327 кв. м Внутри двора Сквер 

18 ул. 50 лет ВЛКСМ, около д. 27 
18:26:010080:60 

4235 кв. м На пересечении ул. 50 лет 
ВЛКСМ и Фруктовая. 
Сквер им. Василия 
Тарасова 

Планируется сквер им. 
Тарасова (нет проекта) 

19 примерно в 8 м по 
направлению на восток от 
дома N 47а по ул. 30 лет 
Победы 
18:26:010070:26 

878 кв. м Территория между 
торцами домов 

Сквер 

20 ул. 30 лет Победы, 51 
18:26:010070:27 

887 кв. м вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ Сквер 

21 ул. 50 лет ВЛКСМ, около д. 49 
18:26:010075:59 

528 кв. м вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ Сквер 

22 ул. 50 лет ВЛКСМ, около д. 47 
18:26:010075:61 

866 кв. м внутри двора Сквер 



23 ул. Школьная, около д. 40 
18:26:010081:36 

4097 кв. м вдоль трамвайных путей Сквер 

24 ул. Металлистов около, дом 41 
18:26:010081:33 

1971 кв. м внутри двора Сквер 

25 ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 27, 
участок находится в 15 м на юг 
от ориентира (Жилой дом) 
18:26:010080:32 

1636 кв. м вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ, 
переходит в сквер им. 
Тарасова 

Сквер 

26 примерно в 0,30 м по 
направлению на восток от 
дома N 23 по ул. 9-я Подлесная 
18:26:010017:17 

1198 кв. м вдоль Фруктовой 
напротив гаражей 

Сквер 

27 пр. 8-й Подлесной, дом 10, 
участок находится в 11 м на на 
восток от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:010017:12 

810 кв. м между торцами МЖД Сквер 

28 ул. 9-я Подлесная, 39 участок 
находится примерно в 4 м от 
ориентира по направлению на 
юг 
18:26:010074:52 

977 кв. м Внутри дворов Сквер (территории N 28 
- 32) 

29 примерно в 30 м на север от 
дома N 76 по ул. 8-я Подлесная 
18:26:010074:46 

4448 кв. м территория внутри 
дворов 

Сквер (территории N 28 
- 32) 

30 ул. 8-я Подлесная, дом 74 
участок находится примерно в 
5 м от ориентира по 

1206 кв. м Территория внутри 
дворов 

Сквер (территории N 28 
- 32) 



направлению на север 
18:26:010074:43 

31 примерно в 3 м по 
направлению на запад от 
жилого дома N 78 по ул. 8-й 
Подлесной 
18:26:010074:19 

854 кв. м Территория внутри 
дворов 

Сквер (территории N 28 
- 32) 

32 ул. 7-я Подлесная, 32 
18:26:010072:24 

1475 кв. м Территория внутри 
дворов 

Сквер (территории N 28 
- 32) 

33 ул. 7-я Подлесная, 20 
18:26:010088:18 

4809 кв. м Территория внутри 
дворов 

Сквер 

34 примерно в 5 м на юг от 
жилого дома по ул. 7-я 
Подлесная, 28 
18:26:010084:45 

3234 кв. м Территория на 
пересечении трамвайных 
путей и ул. 7 Подлесная 

Сквер 

35 ул. 7-я Подлесная, около д. 26 
18:26:010084:61 

2727 кв. м вдоль ул. 7 Подлесная Сквер, аллея, сквер 

36 ул. Песочная, около дома 36 
18:26:010066:31 

2353 кв. м вдоль ул. Песочная Сквер 

37 примерно в 4 м по 
направлению на запад от дома 
22 по ул. Песочная 
18:26:010221:19 

177886 кв. м вдоль ул. Песочная Сквер 

38 примерно в 8 м по 
направлению на восток от 
дома N 16 по ул. Песочная 
18:26:010221:31 

1172 кв. м вдоль школы Аллея, сквер 



39 в 7 м по направлению на запад 
от жилого дома 12 по ул. 
Песочная 
18:26:010231:27 

809 кв. м между МЖД Сквер 

40 ул. Песочная, 8, участок 
находится в 7 м по 
направлению на восток 
18:26:010231:21 

2255 кв. м внутри двора Сквер 

41 в 8,5 м по направлению на 
запад от жилого дома N 32 по 
ул. 30 лет Победы 
18:26:010073:14 

773 кв. м пересечение 30 ЛП и 7 
Подлесная 

Сквер 

42 в 7,5 м на запад от дома 25б по 
ул. 6-я Подлесная 
18:26:010073:16 

479 кв. м внутри двора Сквер 

43 в 6 м по направлению на юг от 
жилого дома 26 по ул. 30 лет 
Победы 
18:26:010222:22 

518 кв. м парковка в настоящее 
время, территория вдоль 
5 Подлесной 

Сквер 

44 ул. 5-я Подлесная, около дома 
44 
18:26:010222:28 

2629 кв. м территория вдоль 5 
Подлесной 

Сквер 

45 примерно в 8,5 м по 
направлению на север от 
жилого дома N 34 по ул. 
Нижней 
18:26:010097:36 

2830 кв. м Вдоль ул. 7 Подлесная Сквер 

46 примерно в 14,5 м по 1766 кв. м Вдоль ул. 7 Подлесная Сквер 



направлению на север от 
жилого дома N 40 по ул. 
Нижней 
18:26:010097:35 

47 ул. Песочная, около д. 4 
18:26:010232:16 

1916 кв. м Вдоль д/с Аллея, сквер 

48 ул. 30 лет Победы, около дома 
17 
18:26:010232:15 

868 кв. м Внутри двора Сквер 

49 примерно в 10 м на запад от 
жилого дома N 13 по ул. 
Школьной 
18:26:010240:29 

3555 кв. м Внутри двора Сквер 

50 примерно в 35 м по 
направлению на запад от 
жилого дома N 15б по ул. 3-й 
Подлесной 
18:26:010241:35 

1010 кв. м между ж/д Сквер 

51 в 20 м на восток от здания по 
ул. 3-я Подлесная, 37 
18:26:010240:2013 

1425 кв. м Внутри двора Сквер 

52 примерно в 20 м по 
направлению на запад от 
жилого дома N 35 по ул. 3-й 
Подлесной 
18:26:010240:41 

998 кв. м Внутри двора Сквер 

53 примерно в 10 м на запад от 
жилого дома N 3 по ул. 

1021 кв. м Внутри двора Сквер 



Школьной 
18:26:010240:30 

54 примерно в 10 м по 
направлению на юг от жилого 
дома N 18 по ул. 30 лет Победы 
18:26:010240:32 

418 кв. м на пересечении 30 лет 
Победы и 2 Подлесная 

Сквер 

55 примерно в 10 м по 
направлению на запад от д. N 
68 по ул. 1-я Подлесная 
18:26:010241:57 

1544 кв. м Внутри двора Сквер 

56 ул. 30 лет Победы, около дома 
12 18:26:010242:43 

3031 кв. м на пересечении 30 лет 
Победы и 2 Подлесная, 
вдоль 30 ЛП, напротив 
общежития 

Сквер 

57 ул. Кирова, дом 20, участок 
находится в 1 м на на север от 
ориентира (жилой дом) 
18:26:010246:18 

493 кв. м На пересечении 30 лет 
Победы, 1 Подлесная 

Сквер 

58 ул. Кирова, дом 18, участок 
находится в 8 м на на юг от 
ориентира (жилой дом) 
18:26:010246:20 

3162 кв. м вдоль ул. Кирова Аллея, сквер, сквер 

59 ул. Кирова, около дома N 46 
18:26:010242:49 

1064 кв. м вдоль ул. Кирова Аллея, сквер, сквер 

60 ул. Кирова, около дома 46а 
18:26:010242:53 

1233 кв. м вдоль ул. 30 ЛП Аллея, сквер, сквер 

61 примерно в 10 м по 3022 кв. м посадки липы Сохранение посадок 



направлению на запад от дома 
N 3 по ул. Кирова 
18:26:010247:34 

липы/сквер 

62 в 10 м по направлению на 
восток от жилого дома N 7 по 
ул. Кирова 
18:26:010247:35 

3480 кв. м посадки липы Сохранение посадок 
липы/сквер 

63 ул. Кирова, около д. 9 
18:26:010247:48 

1978 кв. м посадки липы Сохранение посадок 
липы/сквер 

64 в 50 метрах на восток от 
жилого дома по улице Кирова, 
15 
18:26:010247:51 

2830 кв. м в настоящее время - 
парковки 

Сквер 

65 ул. Береговая, дом 5, участок 
находится в 8 м на на север от 
ориентира (жилой дом) 
18:26:010605:6 

2027 кв. м территория у пруда Сквер 

66 ул. Береговая, около дома N 9 
18:26:010605:13 

4871 кв. м территория у пруда Сквер 

67 ул. 50 лет Пионерии, дом 39, 
участок находится в 6 м на на 
восток от ориентира (жилой 
дом) 
18:26:010604:21 

1736 кв. м размещение Бульвара 
Воскресенского 

Существующий 
благоустроенный 
бульвар 

68 ул. Береговая, д. 13 
18:26:011011:20 

2978 кв. м размещение Бульвара 
Воскресенского 

Существующий 
благоустроенный 
бульвар 



69 ул. Береговая, около дома 11 
18:26:010605:12 
ул. Береговая, около дома N 11 
18:26:010605:17 

1107 кв. м 
438 кв. м 

размещение Бульвара 
Воскресенского 

Существующий 
благоустроенный 
бульвар 

70 в 10 м по направлению на юго-
восток от дома 23 по ул. 50 лет 
Пионерии 
18:26:011011:19 

5201 кв. м территория внутри двора Сквер 

71 в 23 метрах на юг от дома 15 по 
ул. Береговой 
18:26:011011:25 

10799 кв. м Территория вдоль пруда Сквер (проектируется 
благоустройство 
Набережной 
Ижевского пруда) 

72 в 88 метрах по направлению на 
восток от дома 19 по ул. 
Береговой 
18:26:011011:24 

1926 кв. м вдоль теннисных кортов Сквер 

73 в 200 м на запад от здания по 
ул. Кирова, 17 
18:26:010607:53 

3561 кв. м вдоль теннисных кортов Сквер 

74 в 50 м на запад от здания 
Дворца творчества юных N 17 
по ул. Кирова 
18:26:010607:51 

1319 кв. м вдоль теннисных кортов Сквер 

75 в 90 метрах по направлению на 
юго-восток от дома 104 по ул. 
Кирова 
18:26:010253:13 

1984 кв. м вдоль ул. Кирова Сквер 

76 ул. Кирова, около дома 17 693 кв. м вдоль пер. Широкий (от Аллея, сквер 



18:26:010607:54 Горького до пруда) 

77 ул. Милиционная, около дома 
59 
18:26:010610:25 

9968 кв. м Газон на склоне к 
Набережной 

Благоустроенная 
Набережная 

78 ул. Лихвинцева, около д. N 7 
18:26:010611:135 

2042 кв. м У эспланады Сквер 

79 ул. 50 лет ВЛКСМ, около д. 45 
18:26:010075:60 

346 кв. м Используется как 
парковка 

- 

80 в 20 м по направлению на 
запад от дома N 16 по ул. 
Милиционной 
18:26:010610:17 

8495 кв. м Газон на склоне к 
Набережной 

Благоустроенная 
набережная 

81 ул. М. Горького, около дома 79 
18:26:019004:19 

8751 кв. м Газон на склоне к 
Набережной 

Благоустроенная 
набережная 

82 в 40 м на запад от дома 75 по 
ул. М. Горького 
18:26:019004:13 

2462 кв. м Газон на склоне к 
Набережной 

Благоустроенная 
набережная 

83 ул. К. Маркса, дом 281, участок 
находится в 12 м на на восток 
от ориентира (Жилой дом) 
18:26:010269:33 

1587 кв. м Территория вдоль ул. К. 
Маркса 

Аллея, сквер 

84 ул. Карла Маркса, около дома 
271 
18:26:010612:66 

2586 кв. м Территория вдоль ул. К. 
Маркса 

Аллея, сквер 

85 ул. Карла Маркса, около дома 
260 

3599 кв. м Территория вдоль ул. К. 
Маркса 

Аллея, сквер 



18:26:010614:68 

86 примерно в 1,2 м по 
направлению на запад от 
жилого дома N 113 по ул. 
Кирова 
18:26:010268:74 

1284 кв. м Со стороны ул. Кирова Сквер 

87 ул. Кирова, дом 115, участок 
находится в 4,5 м на на запад 
от ориентира (Жилой дом) 
18:26:010268:73 

1790 кв. м Со стороны ул. Кирова Сквер 

88 ул. Пушкинская, около дома 
245а 
18:26:010268:81 

2279 кв. м Вдоль пер. Широкий. Под 
иными объектами 
специального назначения 

Аллея, сквер 

89 в 80 м от здания театра N 221 
по ул. Пушкинской по 
направлению на север 
18:26:019000:71 

17143 кв. м Вдоль Центральной 
площади. Земельные 
участки (территории) 
общего пользования (код 
12.0) - размещение 
пешеходных тротуаров, 
скверов, бульваров, 
площадей, проездов, 
малых архитектурных 
форм благоустройства. 
Земли общего 
пользования, занятые 
центральной площадью, 
озеленением 

Сквер 

90 в 24 м на север от торгового 
центра по ул. К. Маркса, 244 
18:26:019000:41 

1083 кв. м У Центральной площади Сквер 



91 ул. Пушкинская, около дома 
219 
18:26:019000:36 

4542 кв. м У Центральной площади Сквер 

92 примерно в 9 метрах по 
направлению на запад от 
жилого дома N 111 по ул. 
Кирова 
18:26:010268:72 

193 кв. м Угол на пересечении 
Кирова, Карла Маркса 

Сквер 

93 в 1,8 м по направлению на юго-
восток от дома 11 по ул. 
Советской 
18:26:010638:54 

2650 кв. м Территория у памятника 
Ленину 

Сквер 

94 ул. Свободы, около дома 171 
18:26:010639:24 

935 кв. м вдоль ул. Свободы Сквер 

95 в 11 м по направлению на 
восток от дома N 127 по ул. 
Кирова 
18:26:010280:56 

1126 кв. м внутри двора Сквер 

96 в 4 м на север от дома ул. 
Пушкинская, 230 
18:26:010619:36 

1167 кв. м вдоль пер. Широкий Аллея, сквер, 
пешеходная зона 

97 в 6 м от дома N 295 по ул. 
Коммунаров по направлению 
на запад 
18:26:010619:29 

3811 кв. м вдоль пер. Широкий Аллея, сквер, 
пешеходная зона 

98 в 25 м на восток от дома ул. 
Коммунаров, 295 
18:26:010619:38 

794 кв. м вдоль пер. Широкий Аллея, сквер, 
пешеходная зона 



99 примерно в 5 м на север от 
дома с почтовым адресом: 
Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Пушкинская, 210 
18:26:010624:20 

314 кв. м Благоустроенная 
территория у Арсенала 

Благоустроенная 
территория у Арсенала 

100 примерно в 5 м на запад от 
дома по улице Наговицына, 9 
18:26:010624:24 

6939 кв. м Благоустроенная 
территория у Арсенала 

Благоустроенная 
территория у Арсенала 

101 ул. Кирова, около д. 9 
18:26:010247:48 

1978 кв. м посадки липы Сохранение посадок 
липы/сквер 

102 в 15 м по направлению на 
север от жилого дома N 30 по 
ул. 50 лет Пионерии 
18:26:010247:26 

3642 кв. м вдоль ул. 50 лет 
Пионерии 

прогулочная зона, 
Аллея, сквер 

103 примерно в 6,3 м на юго-
восток от дома N 285 по ул. 
Коммунаров 
18:26:010628:57 

891 кв. м вдоль ул. Коммунаров Сквер 

104     

105 примерно в 12 м по 
направлению на запад от дома 
N 239а по ул. Коммунаров 
18:26:010653:46 

1084 кв. м внутри двора Сквер 

106 ул. Советская, дом 21, участок 
находится в 3 м на на юг от 
ориентира (Жилой дом) 
18:26:010653:54 

2172 кв. м вдоль Советской, между 
торцами домов 

Сквер 



107 ул. Коммунаров, около дома 
239 
18:26:010653:64 

4126 кв. м вдоль Коммунаров Благоустроенная 
территория (сквер) 

108 ул. Милиционная, около дома 
103 
18:26:010267:43 

2765 кв. м вдоль ул. Кирова ок. ост. 
"Монтажный техникум" 

Сквер 

109 ул. Кирова, дом 112, участок 
находится в 10 м на на юго-
восток от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:010267:30 

4367 кв. м вдоль ул. Кирова ок. ост. 
"Монтажный техникум" 

Сквер 

110 примерно в 16 м по 
направлению на запад от 
жилого дома N 116 по ул. 
Кирова 
18:26:010267:48 

1089 кв. м территория у 
Главпочтамта 

Сквер 

111 примерно в 116 м по 
направлению на юг от жилого 
дома N 110 по ул. 
Милиционная 
18:26:010267:44 

3169 кв. м между ж/домами Сквер 

112 ул. Кирова, 104, участок 
находится в 40 м на север от 
ориентира 
18:26:010253:15 

892 кв. м около Родниковая, 56 Сквер 

113 в 16 м по направлению на 
запад от жилого дома N 108 по 
ул. Кирова 
18:26:010267:42 

1696 кв. м внутридворовая 
территория 

Сквер 



114 ул. Родниковая, около д. 62 
18:26:000000:512 

6894 кв. м вдоль детских садов бульвар 

115 ул. Карла Маркса, 399 участок 
находится примерно в 12 м от 
ориентира по направлению на 
юго-запад 
18:26:010257:55 

2271 кв. м у внутриквартального 
проезда перед домом 

сквер 

116 ул. К. Маркса, около дома 395 
18:26:010257:63 

3261 кв. м вдоль ул. К. Маркса бульвар 

117 ул. Кирова, дом 140, участок 
находится в 5 м на на запад от 
ориентира (Жилой дом) 
18:26:010279:14 

402 кв. м пересечение 
Коммунаров, Кирова 

Сквер 

118 участок находится в 16 м на на 
запад от дома N 272 по ул. 
Пушкинская 
18:26:010277:44 

601 кв. м вдоль ул. Пушкинская, у 
Мэрии 

Сквер 

119 в 60 м по направлению на юг 
от дома 276 по ул. Пушкинской 
18:26:010273:26 

8106 кв. м Существующий сквер у 
Мэрии 

Существующий сквер у 
Мэрии 

120 ул. Карла Маркса, около дома 
429 
18:26:010103:21 

557 кв. м внутридворовая 
территория 

Аллея, сквер, 
прогулочная зона 

121 ул. Карла Маркса, около дома 
435 
18:26:010103:22 

1031 кв. м территория у гаражей, у 
поймы реки 

Сквер 

122 ул. Майская, около дома 6 2704 кв. м вдоль Майской Аллея, сквер, 



18:26:010118:20 прогулочная зона 

123 ул. Майская, дом 10, участок 
находится в 15 м на на север от 
ориентира (Детский сад N 241) 
18:26:010270:16 

1376 кв. м вдоль Майской Аллея, сквер, 
прогулочная зона 

124 ул. Майская, около дома 9 
18:26:010119:36 

885 кв. м у МФЦ Аллея, сквер, 
прогулочная зона 

125 пер. Северный, дом 53, участок 
находится в 10 км на на север 
от ориентира (жилой дом) 
18:26:010112:21 

1859 кв. м вдоль Майской Аллея, сквер, 
прогулочная зона 

126 примерно в 10 м по 
направлению на север от 
жилого дома N 14 по ул. 
Майской 
18:26:010112:14 

947 кв. м вдоль Майской Аллея, сквер, 
прогулочная зона 

127 пер. Северный, 55, участок 
находится примерно в 10 м от 
ориентира на юг 
18:26:010112:19 

3228 кв. м вдоль пер. Северный Аллея, сквер, 
прогулочная зона 

128    Аллея, сквер, 
прогулочная зона 

129 ул. Майская, дом 16, участок 
находится в 15 м на на восток 
от ориентира (Жилой дом) 
18:26:010112:16 

2727 кв. м вдоль 
внутриквартального 
проезда 

Аллея, сквер, 
прогулочная зона 

130 в 10 м на юг от дома пер 3487 кв. м вдоль пер. Северный Аллея, сквер, 



Северный, 57 
18:26:010346:35 

прогулочная зона 

131 ул. Майская, дом 22, участок 
находится в 6 м на на восток от 
ориентира (Жилой дом) 
18:26:010346:32 

4092 кв. м внутридворовая 
территория 

сквер 

132 в 4 м по направлению на юг от 
дома N 24 по ул. 10 лет 
Октября 
18:26:010339:29 

1781 кв. м внутридворовая 
территория 

Аллея, сквер, 
прогулочная зона 

133 в 6 м по направлению на запад 
от дома N 29 по ул. Майская 
18:26:010339:36 

4818 кв. м внутридворовая 
территория, в настоящее 
время используется как 
автостоянка 

- 

134 в 2 м по направлению на юг от 
дома 267/2 по ул. Удмуртская 
18:26:010015:46 

1331 кв. м треугольник между МЖД 
и ул. Удмуртская 

Сквер 

135 ул. Холмогорова, около дома 8 
18:26:010156:17 

2039 кв. м территория вдоль ул. 
Сакко и Ванцетти 

прогулочная зона, 
Аллея, сквер 

136 ул. Холмогорова, 16 
18:26:010156:19 

1202 кв. м территория вдоль ул. 
Сакко и Ванцетти 

прогулочная зона, 
Аллея, сквер 

137 ул. Холмогорова, около дома 
24 
18:26:010129:64 

2738 кв. м Между лицеем и МЖД прогулочная зона, 
Аллея, сквер 

138 ул. Холмогорова, около дома 
36 
18:26:010129:53 

1265 кв. м Пересечение 
Холмогорова, Удмуртская 

Сквер, есть проект 
благоустройства - 
обустройство 



автостоянки и 
прогулочной зоны 

139     

140 ул. Холмогорова, 25 
18:26:010344:29 

2039 кв. м внутри двора сквер 

141 в 11 м от дома N 265 к. 2 по ул. 
Удмуртской по направлению 
на восток 
18:26:010344:25 

5464 кв. м между МЖД, МЖД и д/с прогулочная зона 

142 в 5 м по направлению на 
восток от дома 267/1 по ул. 
Удмуртская 
18:26:010015:43 

1842 кв. м территория за 
Малахитом, вдоль МЖД 

прогулочная зона 

143 в 12 м по направлению на 
восток от дома 271 по ул. 
Удмуртская 
18:26:010015:45 

976 кв. м треугольник между МЖД 
и ул. Удмуртская 

Сквер 

144 в 8 м по направлению на 
восток от дома 269 по ул. 
Удмуртская 
18:26:010015:50 

689 кв. м треугольник между МЖД 
и ул. Удмуртская 

Сквер 

145 в 12 м по направлению на 
восток от дома 267/2 по ул. 
Удмуртская 
18:26:010015:40 

1331 кв. м треугольник между МЖД 
и ул. Удмуртская 

Сквер 

146 в 6м по направлению на запад 
от дома N 34 м по ул. 7-я 

394 кв. м вдоль 30ЛП Сквер 



Подлесная 
18:26:010072:25 

147 Парк им. Горького 
18:26:010631:280 

34812 кв. м Существующий сквер Существующий сквер 

148 Парк им. Кирова 871724 кв. м Существующий сквер Существующий сквер 

Земли общего пользования, занятые дворовой территорией 

1 примерно в 13 м от жилого 
здания на восток по ул. 30 лет 
Победы, 92 
18:26:010077:56 

5335 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

2 ул. Фруктовая, дом 39, участок 
находится в 14 м на запад от 
ориентира (Жилой дом) 
18:26:010057:50 

3453 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

3 ул. 30 лет Победы, 74а, участок 
находится в 10 м на север от 
ориентира 
18:26:010077:59 

2100 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

4 ул. Фруктовая, 41 
18:26:010057:96 

716 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

5 ул. Фруктовая, дом 33, участок 
находится в 12 м на запад от 
ориентира (жилой дом) 
18:26:010057:65 

5112 кв. м N 5, 6 - сквер, 
прогулочная зона, 
детская площадка, в 
настоящее время 
ухоженная и частично 
благоустроенная 
жителями территория 

Сквер, прогулочная 
зона, детская площадка 



6 л. Фруктовая, дом 29, участок 
находится в 10 м на восток от 
ориентира (жилой дом) 
18:26:010057:40 

2131 кв. м N 5, 6 - сквер, 
прогулочная зона, 
детская площадка, в 
настоящее время 
ухоженная и частично 
благоустроенная 
жителями территория 

Сквер, прогулочная 
зона, детская площадка 

7 в 8 м по направлению на 
восток от дома N 66 по ул. 30 
лет Победы 
18:26:010077:69 

2726 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

8 ул. 9-я Подлесная, дом 55 
участок находится примерно в 
7 м от ориентира по 
направлению на юг 
18:26:010074:45 

954 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

9 в 5 м по направлению на юг от 
дома N 49 по ул. 30 лет Победы 
18:26:010070:30 

1738 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

10 ул. 30 лет Победы, дом около 
д. 44, участок находится в км 
на на север от ориентира 
(жилой дом) 
18:26:010075:38 

813 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

11 в 9 м по направлению на запад 
от дома N 47а по ул. 30 лет 
Победы 
18:26:010070:35 

2051 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

12 ул. 30 лет Победы 40 участок 1943 кв. м Внутридворовая Сквер 



находится примерно в 11 м от 
ориентира по направлению на 
восток 
18:26:010075:46 

территория 

13 ул. 9-я Подлесная около д. 38 
18:26:010075:5 

3645 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

14 ул. 9-я Подлесная около д. 38 
18:26:010075:65 

1194 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

15 ул. 9-я Подлесная, около дома 
34 в Октябрьском районе 
18:26:010075:69 

3360 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

16 ул. Школьная, дом 40 
18:26:010081:28 

2288 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

17 ул. Школьная, дом около дома 
38, участок находится в км на 
на север от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:010081:25 

2321 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

18 ул. Металлистов, дом 45, 
участок находится в 10 м на на 
восток от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:010081:27 

1427 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

19 ул. Металлистов, дом 39, 
участок находится в 10 м на на 
запад от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:010081:31 

1287 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



20 ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 27, 
участок находится в 20 м на 
север от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:010080:29 

3552 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

21 в 20 м на запад от дома 23 по 
ул. 50 лет ВЛКСМ 
18:26:010080:19 

2517 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

22 в 5 м по направлению на юг от 
дома N 10 по ул. 9-я Подлесной 
18:26:010080:27 

3129 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

23 в 25 м на юг от жилого дома N 
6 по ул. 9-я Подлесная 
18:26:010099:17 

2585 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

24 расположен в 6 м по 
направлению на север от 
жилого дома N 6 по пр. 8-й 
Подлесный 
18:26:010017:18 

1940 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

25 пр. 8-й Подлесный, около д. 12 
18:26:010017:24 

1564 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

26 ул. 8-я Подлесная, около д. 36 
18:26:010084:38 

669 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

27 примерно в 10 м по 
направлению на юг от жилого 
дома N 9 по пр. 8-й Подлесный 
18:26:010088:16 

7091 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



28 ул. 7-я Подлесная, дом 26, 
участок находится в 15 м на на 
север от ориентира 
18:26:010084:10 

1782 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

29 ул. 7-я Подлесная, 34 
18:26:010072:28 

1205 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

30 в 10 м по направлению на юг 
от дома 32 по ул. 7-я 
Подлесная 
18:26:010072:26 

2333 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

31 ул. Песочная, около дома 34 
18:26:010066:29 

2315 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

32 ул. Песочная, около дома 24 
18:26:010066:24 

2456 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

33 ул. Песочная, около дома 26 
18:26:010066:21 

3648 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

34 ул. Песочная, около дома 22 
18:26:010221:36 

2749 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

35 ул. Песочная, около дома N 16 
18:26:010221:29 

2732 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

36 в 6 м по направлению на юг от 
жилого дома N 32 по ул. 30 лет 
Победы 
18:26:010073:25 

2780 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

37 в 10 м по направлению на 
восток от жилого дома N 28 по 

2857 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



ул. 30 лет Победы 
18:26:010222:19 

38 ул. Песочная, около д. 10 
18:26:010231:30 

3860 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

39 примерно в 15 м по 
направлению на север от 
жилого дома N 22 по ул. 30 лет 
Победы 
18:26:010240:44 

4293 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

40 примерно в 22 м по 
направлению на север от 
жилого дома N 17 по ул. 
Школьной 
18:26:010240:59 

4065 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

41 в 11,5 м по направлению на 
север от жилого дома N 36 по 
ул. Нижней 
18:26:010097:31 

1279 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

42 ул. Нижняя, около дома 32а 
18:26:010224:35 

1588 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

43 примерно в 20 м по 
направлению на восток от 
жилого дома N 20 по ул. 30 лет 
Победы 
18:26:010240:53 

4776 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

44 в 15 м на запад от жилого дома 
по ул. Школьной, 7 
18:26:010240:2014 

1039 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



45 в 11 м по направлению на 
запад от дома N 16 по ул. 30 
лет Победы 
18:26:010242:38 

1585 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

46 в 9 м по направлению на север 
от дома N 9 по ул. Береговой 
18:26:010605:8 

5364 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

47 ул. М. Горького, около дома N 
166 
18:26:010609:32 

3146 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

48 ул. М. Горького, около дома 
154 
18:26:010612:63 

3965 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

49 ул. Пушкинская, около д. 261а 
18:26:010268:86 

3622 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

50 ул. Пушкинская около дома 
253 
18:26:010268:90 

12034 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

51 ул. Пушкинская, около дома 
249 
18:26:010268:85 

3492 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

52 ул. Пушкинская, около дома 
231 
18:26:010614:77 

6879 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

53 ул. Советская, около дома 15 
18:26:010639:22 

2224 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



54 примерно в 7,1 м по 
направлению на запад от 
жилого дома N 260 по ул. 
Пушкинской 
18:26:010280:87 

8227 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

55 ул. Кирова, в 7,5 м на восток от 
дома 12318:26:010280:82 

4038 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

56 в 17 м на юг от дома ул. 
Пушкинская, 230 
18:26:010619:37 

4909 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

57 в 11 м от дома 289 по ул. 
Коммунаров, по направлению 
на север 
18:26:010619:25 

2003 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

58 примерно в 4 м по 
направлению на восток от 
дома N 249 по ул. Коммунаров 
18:26:010653:44 

3977 кв. м вдоль ул. Коммунаров, 
благоустроенная 
территория 

Сквер 

59 примерно в 11 м по 
направлению на запад от 
жилого дома N 239 по ул. 
Коммунаров 
18:26:010653:51 

4069 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

60 примерно в 18,4 м от жилого 
дома по направлению на 
восток от ул. К. Маркса, 208 
18:26:010638:66 

390 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

61 в 9,4 метрах по направлению 3881 кв. м Внутридворовая Сквер 



на север от дома 112а по ул. 
Кирова 
18:26:010267:32 

территория 

62 примерно в 3,5 м на восток от 
дома ул. К. Маркса, 397 
18:26:010267:22 

3582 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

63 ул. Коммунаров, около дома 
353 
18:26:010279:25 

2279 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

64 пер. Северный, около дома 45 
18:26:010118:22 

3149 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

65 пер. Северный, около дома 47 
18:26:010118:25 

4121 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

66 ул. Майская, дом 12, участок 
находится в 10 м на на восток 
от ориентира (жилой дом) 
18:26:010112:11 

4779 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

67 в 10 м на запад от жилого дома 
по ул. Удмуртская, 255 
18:26:010346:39 

4608 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

68 ул. Пушкинская, около дома 
282 
18:26:010119:39 

3480 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

69 ул. 10 лет Октября, около дома 
2 
18:26:010119:45 

1778 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



70 ул. 10 лет Октября, около дома 
5 
8:26:010128:16 

1835 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

71 в 2,8 м по направлению на 
запад от дома 369а, ул. 
Пушкинская 
18:26:010111:69 

4004 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

72 ул. 10 лет Октября, около дома 
23 
18:26:010129:50 

3048 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

73 в 10 м по направлению на 
север от дома 31 по ул. 
Холмогорова 
18:26:010015:63 

1733 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

Свободные городские земли 

1 Севернее ул. 50 лет ВЛКСМ, 36  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

2 Севернее ул. 50 лет ВЛКСМ, 28  Внутридворовая 
территория 

Сквер совместно с N 2.5 
и 2.6 

3 Восточнее Школьная, 36  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

4 Южнее 9-я Подлесная, 28а  вдоль 9 Подлесная Сквер 

5 в 60 м на северо-запад от 
жилого дома по ул. 
Металлистов, 50 
18:26:010080:1462 

607 кв. м между ж/д, 50% - 
автостоянка 

Сквер 



6     

7 Между ул. Песочная, 46, и 
корпусом ИжГТУ 

 Узкая полоса Аллея, сквер 

8 Восточнее 30 лет Победы, 30  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

9 Южнее 7 Подлесная, 71  В настоящее время - 
автостоянка 

- 

10 Восточнее 30 лет Победы, 26а  вдоль 
внутриквартального 
проезда, между ж/д 

Сквер 

11 Южнее 30 лет Победы, 25  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

12 в 30 м на северо-запад от 
жилого дома по ул. 6-я 
Подлесная, 21 
18:26:010224:306 

1196 кв. м вдоль 6 Подлесная Аллея, сквер 

13 Севернее ул. Нижняя, 42  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

14 в 45 м на юг от жилого дома по 
ул. Нижняя, 42 
18:26:010226:114 

3135 кв. м вдоль 6 Подлесная Аллея, сквер 

15 в 100 м на восток от жилого 
дома по ул. Нижняя, 40 
18:26:010097:883 

2540 кв. м вдоль ж/д Аллея, сквер, 
прогулочная зона 

16 Севернее пр. 8-й Подлесный, 8  Внутридворовая 
территория 

Сквер 



17 Пойма р. Подборенка  Пойма реки Благоустройство 
территории поймы 

18 Пойма р. Подборенка  Пойма реки Благоустройство 
территории поймы 

19 Юго-восточнее Песочная, 4 
(д/с) 

 около д/с и ж/д Сквер 

20     

21 Севернее Кирова, 18  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

22 Южнее Кирова, 56 (школа N 62)  вдоль ул. Кирова Аллея, сквер 

23     

24 в 50 м на восток от жилого 
дома по ул. 50 лет Пионерии, 
28 
18:26:010247:1437 

504 кв. м территория между ж/д Сквер 

25 Севернее ул. Кирова, 3а  территория между ж/д Сквер 

26 восточнее ул. 50 лет Пионерии, 
45 

 территория между ж/д Сквер 

27 восточнее 50 лет Пионерии, 27  заняты 
внутриквартальным 
проездом, в настоящее 
время - автостоянка 

- 

28 Территория на пересечении 
Песочная, Береговая 

 Территория на 
пересечении Песочная, 
Береговая около пруда 

Сквер 



29 территория у дворца пионеров  территория у дворца 
пионеров 

Благоустраиваемый 
сквер (есть проект 
благоустройства) 

30 территория у дворца пионеров  территория у дворца 
пионеров 

Благоустраиваемый 
сквер (есть проект 
благоустройства) 

31 территория у дворца пионеров  территория у дворца 
пионеров 

Благоустраиваемый 
сквер (есть проект 
благоустройства) 

32 территория у дворца пионеров  территория у дворца 
пионеров 

Благоустраиваемый 
сквер (есть проект 
благоустройства) 

33 территория у дворца пионеров  территория у дворца 
пионеров 

Благоустраиваемый 
сквер (есть проект 
благоустройства) 

34 Севернее Кирова, 105 на 
пересечении Горького, Кирова 

 узкая полоса между ж/д Аллея, сквер 

35 Территория на пересечении 
Горького, Кирова 

 Территория на 
пересечении Горького, 
Кирова 

Сквер 

36 восточнее Горького, 16б  Территория между ж/д Сквер 

37 южнее Горького, 160 (школа N 
11) 

 южнее школы, вдоль пер. 
Широкий 

Сквер 

38 в 65 м на северо-восток от 
здания по ул. М. Горького, 156 
18:26:010612:1473 

974 кв. м Территория между ж/д Сквер 



39 - - - - 

40 - - - - 

41 - - - - 

42 - - - - 

43 примерно в 5 м по 
направлению на север от дома 
18 по ул. Милиционной 
18:26:010615:21 

933 кв. м у Эспланады  

44 севернее Милиционная, 16  у Эспланады  

45 - - - - 

46 - - - - 

47 - - - - 

48 - - - - 

49 - - - - 

50 - - - - 

51 - - - - 

52 - - - - 

53 - - - - 

54 - - - - 

55 - - - - 



56 - - - - 

57 - - - - 

58 - - - - 

59 - - - - 

60 Территории у театра оперы и 
балета у центральной площади 

 Территории у театра 
оперы и балета у 
центральной площади 

Сквер 

61 примерно в 5 м по 
направлению на север от дома 
N 202 по ул. Вадима Сивкова 

 Благоустроенная 
территория у Свято-
Михайловского собора 

Благоустроенная 
территория у Свято-
Михайловского собора 

62 - - - - 

63 - - - - 

64 восточнее ул. В. Сивкова, 186  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

65 Южнее Кирова, 117  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

66 - - - - 

67 - - - - 

68 Южнее Пушкинская, 228  Внутридворовая 
территория 

 

69 - - - - 

70 Южнее Лихвинцева, 48  Внутридворовая Сквер 



территория 

71 Южнее Красногеройская, 28  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

72 Восточнее Пушкинская, 196  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

73 Южнее ул. Лихвинцева, 52  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

74 - - - - 

75 - - - - 

76 - - - - 

77 - - - - 

78 Территория за Мэрией  разработан проект 
благоустройства 
территории "Пиксель 
парк" 

Сквер 

79 Сквер Сквер Сквер Сквер 

80 Сквер Сквер Сквер Сквер 

81 Западнее Майская, 26    

82 - - - - 

83 Западнее Удмуртская, 259  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

84 - - - - 



85 Пересечение Пушкинская, 10 
лет Октября 

 Пересечение Пушкинская, 
10 лет Октября 

Сквер 

86 - - - - 

87 Севернее ул. Пушкинская, 367а  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

88 - - - - 

89 - - - - 

90 Западнее ул. Холмогорова, 37 а  Территория между д/с и 
ж/д 

Сквер 

91 Южнее ул. Удмуртская, 277  Территория у ж/д Сквер 

92 Западнее ул. Удмуртская, 267/3 вдоль территории ж/д Сквер 



 
Устиновский район 

 

Номер 
п/п 

Адресный ориентир, 
кадастровый номер 

Площадь, кв. м Краткое описание участка Предлагаемый тип 
зеленой зоны 

Земли общего пользования, занятые озеленением 

1 ул. Ворошилова, дом 13, 
участок находится в 8 м на на 
запад от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:030063:36 

4135 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

2 в 5 м на запад от дома ул. 
Ворошилова, 1а 
18:26:030034:855 

9519 кв. м Территория вдоль ул. 9 
Января. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

3 ул. Ворошилова, дом 6 
18:26:030195:106 

597 кв. м Вдоль ул. Ворошилова, 
для общего пользования 
(уличная сеть) 

Аллея, сквер 

4 ул. Ворошилова, 9, участок 
находится примерно в 20 м от 
ориентира по направлению на 
юго-запад 
18:26:030063:22 

1023 кв. м Территория между 
проездом и торцом МЖД. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

5 ул. Ворошилова, дом 5, участок 
находится в 7 м на на юг от 
ориентира (Жилой дом) 
18:26:030063:34 

2678 кв. м Территория между МЖД, 
школой и проездом. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

6 в 9 м на север от дома 21 по ул. 4242 кв. м Территория между Сквер 



Ворошилова 
18:26:030063:33 

школой, торцами жилых 
домов. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

7 в 4 м на юг от дома ул. 
Ворошилова, 21 
18:26:030063:35 

2134 кв. м Вдоль ул. Ворошилова, 
для общего пользования 
(уличная сеть) 

Аллея, сквер 

8 ул. Ворошилова, дом 45, 
участок находится в 5 м на на 
юг от ориентира (Жилой дом) 
18:26:030036:40 

4719 кв. м Территория между 
проездом и ж/д, около 
лесополосы (посадка 
сосен). Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

9 в 10 м на восток от дома N 45 
по ул. Ворошилова 
18:26:030036:39 

12442 кв. м Лесополоса (посадка 
сосен) на Ворошилова, 
для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сохранение посадки 
сосен 

10 в 14 м на восток от дома ул. 
Ворошилова, 49 
18:26:030020:95 

33318 кв. м "-", Лесополоса (посадка 
сосен) на Ворошилова 

Сохранение посадки 
сосен 

11 примерно в 1 м на восток от 
дома ул. Ворошилова, 52 
18:26:030203:32 

98946 кв. м Лесополоса (посадка 
сосен) на Ворошилова, 
для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сохранение посадки 
сосен 

12 примерно в 8 м по 
направлению на восток от 
жилого дома N 79 по ул. 
Ворошилова 
18:26:030020:92 

1100 кв. м Территория в виде 
треугольника между 
МЖД и ул. Ворошилова. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 



13 ул. Ворошилова, дом 81, 
участок находится в 11 м на 
восток от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:030020:80 

891 кв. м Территория в виде 
треугольника между 
МЖД и ул. Ворошилова. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

14 ул. Ворошилова, дом 109, 
участок находится в 26 м на 
запад от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:030020:78 

3652 кв. м вдоль ж/д. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

15 примерно в 60 м по 
направлению на юг от дома N 
109 по ул. Ворошилова 
18:26:030203:33 

12331 кв. м Территория у 
троллейбусного кольца за 
ТРЦ "Столица", 
залесенный участок. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

16 в 6 м на запад от дома ул. 
Автозаводская, 14 
18:26:031692:53 

1862 кв. м Территория между 
торцами ж/д. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

17 Территория вдоль ул. Петрова, 
примерно в 7 м по 
направлению на восток от 
жилого дома N 10 по ул. 
Автозаводской 
18:26:031692:38 

9300 кв. м Территория вдоль ул. 
Петрова. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Аллея, бульвар 
совместно с N 1.19, 
1.29, сквер 

18 примерно в 7 м по 
направлению на север от дома 
N 20 по ул. Автозаводской 
18:26:031692:55 

3683 кв. м Между ж/д. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 



19 Территория вдоль ул. Петрова, 
в 25 м по направлению на 
запад от дома N 10 по ул. 
Петрова 
18:26:030210:73 

8691 кв. м Территория вдоль ул. 
Петрова. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Аллея, бульвар 
совместно с N 1.17, 
1.29, сквер 

20 в 9 м на юг от дома по улице 
Петрова, 2 
18:26:031692:61 

4198 кв. м Между ж/д. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

21 - - - - 

22 в 5 м на север от дома N 32 по 
ул. Автозаводская 
18:26:031692:36 

462 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Аллея 

23 в 5 м на юг от дома ул. 
Ворошилова, 58 
18:26:030195:107 

2479 кв. м Территория между МЖД. 
Для объектов 
общественно-делового 
значения 

Сквер 

24 в 50 м на северо-восток от 
здания по ул. Автозаводская, 
36а 
18:26:030208:2121 

138 кв. м Территория вдоль ул. 
Автозаводская 

Сквер, бульвар 
совместно с N 1.25 

25 Территория вдоль ул. 
Автозаводской, в 7 м на запад 
от дома ул. Автозаводская, 50 
18:26:030208:55 

9947 кв. м Территория вдоль 
Автозаводской, широкий 
газон. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Бульвар, сквер 

26 Территория вдоль ул. 
Автозаводской, ул. 
Автозаводская, 50 

7403 кв. м Территория вдоль 
Автозаводской, широкий 
газон. Для общего 

Бульвар, сквер 



18:26:030208:66 пользования (уличная 
сеть) 

27 в 9 м на северо-восток от дома 
ул. Автозаводская, 56 
18:26:030208:62 

621 кв. м Территория около ж/д. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

28 ул. Автозаводская, 56 
18:26:030208:67 

1120 кв. м Территория между ж/д и 
ул. Сабурова. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер совместно с 
территорией N 3.70 

29 Территория вдоль ул. Петрова, 
примерно в 18 м по 
направлению на запад от 
жилого дома N 72 по ул. 
Автозаводская 
18:26:030209:41 

9374 кв. м Территория вдоль ул. 
Петрова. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Бульвар, совместно с N 
1.17, 1.19 

30 в 30 м на северо-запад от дома 
ул. Сабурова, 19 
18:26:030040:53 

7929 кв. м Территория между ж/д, 
территорией ж/д и ул. 
Автозаводская. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

31 Территория вдоль ул. 
Автозаводской, в 24 м на север 
от дома ул. Сабурова, 19 
18:26:030040:59 

4109 кв. м Территория вдоль 
Автозаводской, широкий 
газон. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер, бульвар 

32 ул. Сабурова, 17а 
18:26:030040:58 

12209 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 



33 в 45 м на юг от дома ул. 
Сабурова, 51 
18:26:030217:42 

1055 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

 

34 примерно в 3 м по 
направлению на юг от дома 25 
по ул. Барышникова 
18:26:030214:111 

1912 кв. м Внутри двора. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

35 Пойма р., ост. "Ул. Т. 
Барамзиной", территория в 72 
м на юг от дома ул. Петрова, 39 
18:26:030211:1174 

10899 кв. м Пойма реки. Под иными 
объектами специального 
назначения 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

36 Пойма р., ост. "Ул. Т. 
Барамзиной", территория в 72 
м на юг от дома ул. Петрова, 39 
18:26:030211:1174 

10899 кв. м Пойма реки. Под иными 
объектами специального 
назначения 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

37 Пойма р., в 50 м на север от 
дома ул. Ярушки, 29 
18:26:030054:26 

16014 кв. м Пойма реки. Для 
объектов общественно-
делового значения 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

38 Пойма реки, в 4 м от дома ул. 
Ярушки, 24 
18:26:030049:33 

8448 кв. м Пойма реки. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

39 Территория за Матрешка-сити, 
напротив Метеора, в 250 м на 
северо-восток от жилого дома 
по ул. Молодежной, 49 
18:26:030051:114 

78787 кв. м Территория за Матрешка-
сити, Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Парковая зона 

40 60 метрах на юг от дома по ул. 
Труда, 17 

106947 кв. м Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Парковая зона 



18:26:030062:73 

41 - - - - 

42 - - - - 

43 ул. Молодежная, 47 участок 
находится в 7 м на запад 
18:26:030907:72 

1550 кв. м Территория между МЖД 
и проспектом 
Калашникова. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

44 примерно в 8 м по 
направлению на юг от дома 1 
по ул. Молодежной 
18:26:030907:74 

3469 кв. м Территория между МЖД. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

45 ул. 40 лет Победы, 74 участок 
находится в 18 м на юг 
18:26:030906:75 

3940 кв. м Есть элементы 
благоустройства 
(пешеходные дорожки, 
фонари. Ухоженный 
газон). Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер желаний 
(необходимо 
озеленение) 

46 ул. Молодежная, 27 участок 
находится в 6 м на юг 
18:26:030907:73 

265 кв. м Территория около торца 
МЖД, 80% - автостоянка 

- 

47 примерно в 16 м по 
направлению на восток от 
дома N 42 по ул. Молодежной 
18:26:030908:56 

341 кв. м На пересечении 
Молодежная, Курченко. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

48 ул. 40 лет Победы, 56а участок 535 кв. м На пересечении Ленина, Сквер (есть проект 



находится в 4 м на юг 
18:26:030906:60 

40 лет Победы, есть 
элементы 
благоустройства. 

благоустройства) 

49 ул. Молодежная, дом 24а, 
участок находится в 5 м на на 
север от ориентира 
18:26:030908:78 

664 кв. м Территория между ж/д. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

50 примерно в 12 м по 
направлению на юг от дома N 
22 по ул. Молодежная 
18:26:030908:48 

1249 кв. м Между ж/д и ул. Ленина. 
Для общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

51 примерно в 10м по 
направлению на запад от дома 
N 34 по ул. Молодежная 
18:26:030908:52 

636 кв. м Около д/с. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

52 примерно в 8 м по 
направлению на север от дома 
N 16 по ул. Молодежная 
18:26:030908:53 

1251 кв. м Между ж/д. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

53 примерно в 10 м по 
направлению на восток от 
дома N 12 по ул. Молодежная 
18:26:030908:55 

305 кв. м Территория между МЖД 
и ул. Молодежная 

Сквер 

54 в 14 м на восток от 
административного здания ул. 
Молодежная, 103 
18:26:032032:59 

880 кв. м Территория между ж/д Сквер 

55 в 11 м на восток от дома ул. 547 кв. м Территория между ж/д Сквер 



Союзная, 115 
18:26:030061:65 

56 в 6 м на запад от ул. Союзная, 
12 
318:26:030061:72 

1031 кв. м Используется как а/с - 

57 в 5 м по направлению на юг от 
дома N 93 по ул. Молодежная 
18:26:030050:70 

3755 кв. м вдоль улицы Сквер 

58 примерно в 10 м по 
направлению на восток от 
дома N 69 по ул. Молодежная 
18:26:030050:65 

939 кв. м внутридворовая 
территория 

Сквер 

59 - - - - 

60 в 11 м на юг от дома ул. 
Молодежная, 58 
18:26:030394:101 

3069 кв. м Половина территории - 
парковка. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

61 примерно в 18 м по 
направлению на юг от дома N 
37 по ул. Союзной 
18:26:030011:75 

1859 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

62 примерно в 11 м на запад от 
дома ул. Союзная, 29 
18:26:030011:76 

1636 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

63 в 2 м на север от дома ул. 
Союзная, 29 

1415 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 

Сквер 



18:26:030011:84 общего пользования 
(уличная сеть) 

64 примерно в 10 м по 
направлению на юг от дома N 
17 по ул. Союзная 
18:26:030011:52 

2193 кв. м Вдоль ул. Ленина. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Прогулочная зона 

65 в 8 м на восток от дома ул. 
Союзная, 3 
18:26:030011:69 

1495 кв. м Пересечение Союзная, 
Ленина. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

66 ул. Татьяны Барамзиной, 30 
участок находится в 1 м на юг 
18:26:030389:59 

2820 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

67 ул. Татьяны Барамзиной, 42 
участок находится в 1 м на юг 
18:26:030389:76 

2351 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

68 ул. Татьяны Барамзиной, 48 
участок находится в 1 м на юг 
18:26:030389:79 

2317 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

69 ул. Татьяны Барамзиной, 62 
участок находится в 1 м на 
север 
18:26:030389:87 

1614 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

70 ул. Татьяны Барамзиной, 40 
участок находится в 10 м на юг 

3142 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 

Сквер 



18:26:030389:80 общего пользования 
(уличная сеть) 

71 примерно в 17 м по 
направлению на юг от дома N 
56 по ул. Труда 
18:26:030391:101 

3374 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

72 ул. Татьяны Барамзиной, 70 
участок находится в 8 м на 
север 
18:26:030389:78 

488 кв. м Территория между 
жилыми домами. Для 
общего пользования 
(уличная сеть) 

Сквер 

73 в 7 м на север от дома ул. 
Союзная, 49 
18:26:030011:68 

682 кв. м Территория вдоль ул. 
Союзная 

Аллея 

Земли общего пользования, занятые дворовой территорией 

1 примерно в 16 м по 
направлению на юг от жилого 
дома N 15 по ул. Ворошилова 
18:26:030063:23 

3732 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

2 примерно в 18 м от дома N 42 
по направлению на северо-
восток по ул. Автозаводская 
18:26:030208:59 

3299 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

3 в 7 м на восток от дома по ул. 
Автозаводская, 28 
18:26:031692:51 

3100 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

4 в 10 м на восток от дома ул. 4149 кв. м Внутридворовая Сквер 



Автозаводская, 14 
18:26:031692:52 

территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

5 в 10 м по направлению на 
север от дома N 22 по ул. 
Петрова 
18:26:030210:74 

1135 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

6 примерно в 6 м на юг от дома 
N 63 по ул. Сабурова 
18:26:030041:54 

3756 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

7 в 2 м на юг от дома по ул. 
Сабурова, 69 
18:26:030041:66 

3371 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

8 в 8 м на юг от дома ул. 
Барышникова, 31 
18:26:030214:113 

3854 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

9 примерно в 5 м по 
направлению на юг от дома N 4 
по ул. Татьяны Барамзиной 
18:26:030389:62 

4113 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

10 ул. Татьяны Барамзиной, 30 
участок находится в 15 м на 
юго-запад 
18:26:030389:93 

3843 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

11 в 6 м на юг от дома ул. Татьяны 4725 кв. м Внутридворовая Сквер 



Барамзиной, 44 
18:26:030389:96 

территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

12 примерно в 7 м на юг от дома с 
адресным ориентиром: 
Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Татьяны 
Барамзиной, 44 
18:26:030389:99 

4769 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

13 ул. Татьяны Барамзиной, 80 
участок находится в 15 м на 
юго-восток 
18:26:030389:82 

2140 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

14 примерно в 10 м по 
направлению на юг от дома N 
52 по ул. Труда 
18:26:030391:110 

1832 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

15 в 13 м на север от дома ул. 
Труда, 74 
18:26:030391:109 

5860 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

16 примерно в 23 м по 
направлению на север от дома 
N 82 по ул. Труда 
18:26:030391:111 

4058 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

17 в 6 м на запад ул. Союзная, 139 
18:26:030061:68 

3256 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 



18 ул. Молодежная, 49 участок 
находится в 6 м на юг 
18:26:030907:90 

3075 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

19 в 13 м на юг от дома ул. 
Молодежная, 5 
18:26:030907:91 

5269 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

20 в 5 м на юг от дома по ул. 
Молодежная, 41 
18:26:030907:96 

2195 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

21 в 9 м на юг от дома ул. 
Молодежная, 21 
18:26:030907:89 

5271 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

22 в 14 м на восток от дома ул. 40 
лет Победы, 64 
18:26:030906:77 

2975 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

23   Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

24 ул. Молодежная, дом 54, 
участок находится в 10 м на на 
юг от ориентира 
18:26:030908:63 

3552 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 



25 ул. Молодежная, дом 24, 
участок находится в 14 м на на 
восток от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:030908:59 

1549 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

26 примерно в 15 м по 
направлению на юг от дома N 
16 по ул. Молодежная 
18:26:030908:51 

1614 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

27 в 6 м на юг от дома ул. 
Молодежная, 6 
18:26:030908:64 

2071 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

28 в 10 м на север от дома N 93 по 
ул. Молодежная 
18:26:030050:61 

5316 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

29 в 14 м на запад от дома ул. 
Молодежная, 98 
18:26:030394:95 

3650 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

30 в 14 м по направлению на юг 
от дома N 43 по ул. Союзная 
18:26:030011:50 

3411 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

31 в 18 м на север от дома ул. 
Союзная, дом 17 
18:26:030011:44 

2880 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 



32 в 15 м на север от дома ул. 
Союзная, 5 
18:26:030011:73 

1695 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

33 в 6 м от дома ул. Союзная, дом 
13 
18:26:030011:64 

4644 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

34 в 3 м на юг от дома ул. 
Союзная, дом 9 
18:26:030011:49 

2389 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

35 в 30 м на запад от дома ул. 
Молодежная, 61 
18:26:030907:62 

2853 кв. м Внутридворовая 
территория. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

Свободные городские земли    

1 Территория южнее ул. 
Ворошилова вдоль 9 Января 

 Территория вдоль ул. 9 
Января 

Сквер 

2 Территория южнее ул. 
Ворошилова вдоль 9 Января 

 Территория вдоль ул. 9 
Января 

Сквер 

3 Территория южнее ул. 
Ворошилова вдоль 9 Января 

 Территория вдоль ул. 9 
Января 

Сквер 

4 Территория южнее ул. 
Ворошилова вдоль 9 Января 

 Территория вдоль ул. 9 
Января 

Сквер 

5 Территория между ул. 10 лет  Территория между ул. 10 Сохранение посадок 



Октября и ул. Цветочная 
(сосняк) 

лет Октября и ул. 
Цветочная (сосняк) 

сосны 

6 в 60 м на восток от дома по ул. 
Ворошилова, 
618:26:030195:4730 

1385 кв. м Территория между 
общежитием и жилым 
домом, выходит на ул. 
Ворошилова. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 

7 в 55 м на северо-восток от 
здания по ул. Ворошилова, 25 
18:26:030037:1743 

9251 кв. м Территория между 
детским садами, 
рекоменд. - аллея 

Территория между 
школами, 
внутриквартальным 
проездом 

8 Сосняк по Салютовской  Сосняк по Салютовской Сохранение посадок 
сосны 

9 Территория между школой 93 
(Ворошилова, 66) и д/с 204 

 Узкая полоса между 
школой и д/с 

Сквер 

10 Западнее ул. Ворошилова, 46а 
(школа) 

 Узкая полоса между 
школой и ж/д 

Аллея, сквер 

11 Западнее ул. Ворошилова, 
109б, территория за Домом 
моделей 

 Лог, произрастают ели, 
перспективное место для 
сквера 

Сквер 

12 Территория у Разворотного 
кольца, у ТРЦ "Столица" (ул. 
Автозаводская, 3а) 

 Территория у 
Разворотного кольца, у 
ТРЦ "Столица" (ул. 
Автозаводская, 3а) 

Аллея, сквер 

13 Севернее ул. Ворошилова, 77  Территория между МЖД Сквер 



14 - - - - 

15 Между Сабурова 15, 9  Узкая полоса между ж/д Аллея, сквер 

16 Южнее ул. Сабурова, 57  Территория внутри двора Сквер 

17 Юго-восточнее ул. 
Автозаводская, 18 (внутри 
двора) 

 Территория между МЖД Сквер 

18 Юго-западнее Петрова, 14  Территория внутри двора Сквер 

19 Территория между парковкой 
ТРЦ "Петровский" и ул. 
Петрова, 27а 

 Территория между 
парковкой ТРЦ 
"Петровский" и МЖД 

Аллея, сквер 

20 - - - - 

21 Южнее ул. Барышникова, 1  Территория внутри двора Сквер 

22 Южнее ул. Барышникова, 31а  Территория внутри двора Сквер 

23 Южнее ул. Барышникова, 37  Территория внутри двора Сквер 

24 Южнее ул. Барышникова, 41  Территория внутри двора Сквер 

25 Южнее ул. Барышникова, 45  Территория внутри двора Сквер 

26 Территория напротив школы 
76 по ул. Барышникова, 51 

 Территория перед 
школой, территория 
перспективна для сквера 

Сквер 

27 Южнее ул. Барышникова, 77  Территория внутри двора Сквер 

28 Южнее ул. Барышникова, 77а  Территория между 
школой и ж/д 

Сквер 



29 Южнее ул. Барышникова, дом 
57 

 Территория между д/с и 
ж/д 

Сквер 

30 Севернее ул. Барышникова, 69  Территория внутри двора Сквер 

31 Сквер Молодоженов  были начаты работы по 
благоустройству 

Есть проект 
благоустройства 
сквера, работы по 
благоустройству 
приостановлены 

32 Территория за ТРЦ "Италмас" 
между ул. Короткова, Т. 
Барамзиной, Петрова, пойма 
реки 

 Территория вдоль реки, 
пойма реки, неровный 
рельеф 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

33 в 150 м на юго-восток от 
жилого дома по ул. 
Барышникова, 69 
18:26:030069:35 

35888 кв. м Разрешенное 
использование: Для 
общего пользования 
(уличная сеть) по 
документу: Общее 
пользование территории 
(код 12.0) 

Парковая зона вдоль 
поймы реки 

34 Территория между ул. 
Барышникова и ул. Союзная, 
напротив Берша, 32 

 Пойма реки Парковая зона вдоль 
поймы реки 

35 Южнее ул. Т. Барамзиной, 
74а/1 

 Территория на 
пересечении Петрова, 
Барамзиной 

Сквер 

36 Восточнее Труда, 19 (за 
церковью) 

 Узкая полоса вдоль 
парковки 

Аллея, сквер 



37 - - - - 

38 Западнее ул. Татьяны 
Барамзиной, 12а 

 Территория 
благоустроена 

Существующий сквер 

39 Восточнее ул. Татьяны 
Барамзиной, 12а 

 Территория внутри двора Сквер 

40 Южнее ул. Труда, 48  Территория внутри двора Сквер 

41 Южнее ул. Труда, 56  Территория внутри двора Сквер 

42 - - - - 

43 - - - - 

44 - - - - 

45 Южнее ул. 40 лет Победы, 78а  Территория вдоль ул. 40 
лет Победы, можно 
создать аллею, бульвар 

Аллея, бульвар 

46 Севернее ул. Молодежная, 37а  Территория между ж/д Аллея, сквер 

47 восточнее ул. Молодежная, 35 
(пересечение Молодежная, 
Курченко) 

 Территория на 
пересечении 
Молодежная, Курченко 

Сквер 

48 Севернее ул. 40 лет Победы, 52  Территория между МЖД Сквер 

49 Восточнее ул. Молодежная, 14  Территория вдоль ул. 
Молодежная 

Аллея, сквер 

50 Восточнее ул. Молодежная, 83 
(д/с N 260) 

 Узкая полоса между д/с и 
ж/д 

Аллея, сквер 



51 - - - - 

52 - - - - 

53 Южнее ул. Молодежная, 56а  внутри двора со стороны 
Молодежная 

Сквер 

54 Южнее ул. Молодежная, 68  Внутри двора Сквер 

55 Южнее Молодежная, 72а  Можно преобразовать в 
сквер, бульвар, назван 
общественниками Сквер 
"Почтовый" 

Сквер, бульвар 

56 Севернее ул. Молодежная, 82  Внутри двора Сквер 

57 Южнее ул. Молодежная, 82  территория выходит на 
Ленина 

Сквер 

58 Севернее ул. Молодежная, 90  внутри двора Сквер 

59 Южнее ул. Союзная, 101  Территория внутри двора Сквер 

60 Около ул. Союзная, 95  Территория между д/с и 
ж/д 

Сквер 

61 Севернее ул. Союзная, 87  Территория между ж/д Сквер 

62 Севернее ул. Союзная, 85  Территория между ж/д Сквер 

63 Севернее ул. Союзная, 61  Территория между ж/д Сквер 

64 - - - - 

65 Южнее ул. Союзная, 45  внутри двора Сквер 

66 ул. Союзная, 27, участок 641 кв. м Свободные городские Сквер 



находится примерно в 20 м от 
ориентира по направлению на 
запад 
18:26:030011:45 

земли 

67 Севернее ул. Союзная, 13  внутри двора Сквер 

68 Южнее ул. Союзная, 23  узкая полоса между ж/д и 
д/с, в наст. время - 
автостоянка и проезд 

Аллея 

69 Западнее Салютовская, 1 
18:26:030034:264 

7057 кв. м Территория вдоль улицы 
9 Января, нет озеленения 

Аллея 

70 Территория около ул. 
Автозаводская, 56, вдоль ул. 
Сабурова 

 Территория около ул. 
Автозаводская, 56, вдоль 
ул. Сабурова 

Сквер, аллея 

71 Южнее ул. Петрова, 27  Территория между ж/д Сквер 

72 Севернее ул. Союзная, 53  Территория внутри двора Сквер 

73 Севернее ул. Союзная, 123  Территория между МЖД 
и ул. Союзная 

Сквер 



 
Первомайский район 

 

Номер 
п/п 

Адресный ориентир, 
кадастровый номер 

Площадь, кв. м Краткое описание участка Предлагаемый тип 
зеленой зоны 

Земли общего пользования, занятые озеленением 

1 примерно в 5 м по 
направлению на восток от 
дома N 10а по ул. Советская 
18:26:050657:22 

938 кв. м территория вдоль 
кинотеатра "Дружба" 

Аллея, сквер 

2 в 3 м на восток от дома 11 по 
ул. Ленина 
18:26:050657:23 

4328 кв. м Существующий сквер у 
кинотеатра "Дружба" 

Существующий сквер у 
кинотеатра "Дружба" 

3 ул. Ленина, 20, участок 
находится примерно в 2 м от 
ориентира по направлению на 
юг 
18:26:050660:35 

1821 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

4 ул. Ленина, 26, участок 
находится примерно в 2 м от 
ориентира по направлению на 
юг 
18:26:050660:36 

532 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

5 в 2 м на север от дома ул. 
Карла Либкнехта, 9 
18:26:059802:31 

1850 кв. м вдоль ул. К. Маркса Аллея, сквер 

6 примерно в 5 м по 
направлению на запад от 

423 кв. м 50% - автостоянка Сквер 



жилого дома N 175 по ул. 
Пушкинской 
18:26:050663:58 

7 в 10 м на юг от дома проезд 
Квартальный, 86 
18:26:050693:70 

643 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

8 в 21 м на запад от дома ул. 
Пушкинская, 150 
18:26:050664:54 

3165 кв. м Благоустроенная 
территория вдоль ул. 
Пушкинская, напротив 
Администрации 
Первомайского района 

Благоустроенная 
территория вдоль ул. 
Пушкинская, напротив 
Администрации 
Первомайского района 

9 в 10 м на север от дома ул. 
Карла Маркса, 124 
18:26:050693:67 

2473 кв. м 50% территории - 
автостоянка, территория 
вдоль 
внутриквартального 
проезда 

Сквер 

10 в 8 м на юг от дома ул. Карла 
Маркса, 124 
18:26:050693:74 

806 кв. м рядом с перекрестком К. 
Маркса, В. Чугуевского 

Сквер совместно с N 3.8 
(свободные городские 
земли) 

11 в 8 м на юг от дома ул. 
Красноармейская, 63 
18:26:050693:57 

705 кв. м территория вдоль ул. 
Чугуевского 

Аллея, сквер 

12 ул. Красноармейская, 74, в 6 м 
от ориентира по направлению 
на запад 
18:26:050700:59 

2186 кв. м территория на 
пересечении 
Красноармейская, 
Чугуевского 

Сквер 

13 в 2 м на юг от дома ул. 
Пушкинская, 65 

2992 кв. м территория вдоль ул. 
Чугуевского 

Аллея, сквер 



18:26:050700:55 

14 примерно в 7 м по 
направлению на запад от дома 
N 16 по ул. К. Либкнехта 
18:26:050704:59 

702 кв. м Территория в виде 
треугольника между 
МЖД и ул. 40 лет ВЛКСМ 

Сквер 

15 ул. Пушкинская, 126, участок 
находится примерно в 17 м от 
ориентира по направлению на 
восток 18:26:050704:52 

1776 кв. м Территория в виде 
треугольника между 
МЖД и ул. 40 лет ВЛКСМ, 
50% территории - 
автостоянка 

Сквер 

16 ул. Ленина, около дома 46 
18:26:050662:53 

230 кв. м Пересечение Ленина, 
Коммунаров 

Сквер 

17 в 12 м по направлению на 
север от дома N 118 по ул. 
Пушкинская 
18:26:050704:81 

1725 кв. м Территория между д/с и 
МЖД 

Сквер 

18 ул. Советская, 30 участок 
находится примерно в 17 м от 
ориентира по направлению на 
запад 
18:26:050659:28 

707 кв. м Территория по ул. Ленина Сквер 

19 улица Ленина, около дома N 56 
18:26:050662:1215 

1624 кв. м Благоустроенная 
территория (сквер) 

Существующая 
благоустроенная 
территория (Сквер) 

20 ул. Советская, дом 36, участок 
находится в 20 м на на юг от 
ориентира (Жилой дом) 
18:26:050083:22 

789 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



21 ул. Краева, 33 
18:26:050915:53 

159 кв. м вдоль Воровского Сквер 

22 ул. Краева, дом 43, участок 
находится в 8 м на на юго-
восток от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:050915:52 

2372 кв. м между МЖД, кафе "Русь" 
и поликлиникой 

Сквер 

23 ул. Воровского, дом 148, 
участок находится в 7 м на на 
запад от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:050915:51 

1713 кв. м между д/с и МЖД Сквер 

24 ул. Воровского, 134а, участок 
находится в 7 м на запад от 
ориентира 
18:26:050949:47 

1021 кв. м вдоль ул. Воровского Аллея, сквер 

25 ул. Воровского, 134, участок 
находится в 6 м на на запад от 
ориентира 
18:26:050949:35 

267 кв. м вдоль ул. Воровского Аллея, сквер 

26 примерно в 7 м по 
направлению на запад от дома 
N 108 по ул. Воровского 
18:26:050959:52 

1308 кв. м между д/с и МЖД Сквер 

27 в 7 м на север от дома ул. 
Орджоникидзе, 26а 
18:26:050960:45 

1918 кв. м вдоль Орджоникидзе, 
50% территории - а/с 

Аллея, сквер 

28 примерно в 29 м по 72680 кв. м Сосняк вдоль ул. Сохранение посадки 



направлению на запад от дома 
N 132 по ул. Ленина 
18:26:050082:35 

Бабушкина сосен 

29 ул. 40 лет Победы, дом 92, 
участок находится в 5 м на на 
север от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:050019:58 

1001 кв. м территория в виде 
треугольника между 
многоквартирными 
домами и ул. Ленина 

Сквер 

30 в 6 м на север от дома ул. 40 
лет Победы, 104 
18:26:050019:73 

2468 кв. м территория в виде 
треугольника между 
многоквартирными 
домами и ул. Ленина, 
50% территории - а/с 

Сквер 

31 в 7 м на север от дома с 
адресным ориентиром: 
Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Первомайская, 28 
18:26:050019:46 

19407 кв. м Крымская аллея, 
благоустроенная 
территория 

Существующий сквер 
"Крымская аллея" 

32 в 5 м на север от дома ул. 
Первомайская, 6 
18:26:050019:53 

1219 кв. м территория в виде 
треугольника между 
многоквартирными 
домами и ул. Ленина 

Сквер 

33 ул. Первомайская, дом 12, 
участок находится в 8 м на на 
север от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:050019:39 

1012 кв. м территория в виде 
треугольника между 
многоквартирными 
домами и ул. Ленина 

Сквер 

34 ул. Первомайская, дом 14, 
участок находится в 8 м на на 

1577 кв. м территория в виде 
треугольника между 

Сквер 



восток от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:050019:57 

многоквартирными 
домами и ул. Ленина 

35 примерно в 5 м по 
направлению на восток от 
жилого дома N 30 по ул. 
Первомайской 
18:26:050019:59 

1018 кв. м территория в виде 
треугольника между 
многоквартирными 
домами и ул. 
Первомайская, 50% 
территории - а/с 

Сквер 

36 ул. Первомайская, дом 48, 
участок находится в 6 м на на 
восток от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:050019:55 

946 кв. м территория в виде 
треугольника между 
многоквартирными 
домами и ул. 
Первомайская, 50% 
территории - а/с 

Сквер 

37 примерно в 1 м от д. 17 по ул. 
Игринская по направлению на 
запад 
18:26:050079:16 

10014 кв. м территория рядом с 
микрорайонами А-10, А-
11 на И. Закирова 

Сквер 

38 в 1 м на север от дома ул. 
Игринская, дом 12 
18:26:050079:18 

4289 кв. м территория рядом с 
микрорайонами А-10, А-
11 на И. Закирова 

Сквер 

39     

40 примерно в 12 м по 
направлению на восток от 
дома N 41 по ул. Камбарская 
18:26:050393:39 

2250 кв. м между МЖД и ул. 
Камбарская 

Сквер 

41 примерно в 20 м по 2157 кв. м примыкает к Набережной Сквер 



направлению на запад от дома 
N 32 по ул. Свердлова 
18:26:050640:13 

42 ул. Пастухова, около дома 45 
18:26:050662:56 

1800 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

43 ул. Советская, дом 36, участок 
находится в 5 м на на запад от 
ориентира (Жилой дом) 
18:26:050083:17 

391 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

44 в 28 м на восток от ориентира 
(институт усовершенствования 
учителей) по ул. Ухтомского, 25 
18:26:050082:25 

1972 кв. м Территория вдоль 40 лет 
Победы 

Сквер 

45 в 9 м на восток от дома ул. 
Ухтомского, 21 
18:26:050082:24 

1874 кв. м Территория вдоль 40 лет 
Победы 

Аллея, сквер 

46 в 1 м на запад от дома ул. 
Ухтомского, 21 
18:26:050082:28 

542 кв. м Территория вдоль 
Ухтомского 

Аллея, сквер 

47 ул. Пастухова, дом около дома 
51 18:26:050662:46 

2101 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

     

1 ул. Ленина, 12, участок 
находится примерно в 10 м от 
ориентира по направлению на 
север 
18:26:050650:21 

2751 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



2 в 7 м на запад от дома ул. 
Красноармейская, 69 
18:26:050693:63 

1621 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

3 в 10 м на север от дома ул. 
Ленина, 9 
18:26:050657:34 

1418 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

4 в 8 м на восток от дома ул. 
Ленина, 22 
18:26:050660:41 

717 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

5 в 6 м на юг от дома ул. Ленина, 
28 
18:26:050660:40 

2712 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

6 в 18 м на запад от дома ул. 
Коммунаров, 201 
18:26:050661:66 

2907 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

7 ул. Коммунаров, дом 167, 
участок находится в 20 м на на 
запад от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:050664:48 

3005 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

8 примерно в 15 м по 
направлению на восток от 
дома N 16 по ул. Карла 
Либкнехта 
18:26:050704:74 

5502 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

9 ул. Коммунаров, дом около 
дома 206 
18:26:050662:42 

182 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



10 ул. Ленина, около дома 58 
18:26:050662:54 

7600 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

11 ул. Коммунаров, дом 190, 
участок находится в 16 м на на 
восток от ориентира 
18:26:050698:33 

4109 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

12 в 15 м по направлению на 
восток от дома 204 по ул. 
Удмуртской 
18:26:050958:47 

5112 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

13 ул. Воровского, 136а, участок 
находится в 5 м на юг от 
ориентира 
18:26:050949:48 

3161 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

14 примерно в 8 м по 
направлению на север от дома 
N 108 по ул. Воровского 
18:26:050959:50 

3587 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

15 пр. Прасовский, дом 4, участок 
находится в 4 м на на юго-
восток от ориентира (дом) 
18:26:050942:38 

2839 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

16 в 13 м на восток от дома ул. 
Карла Либкнехта, 76 
18:26:050960:58 

2829 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

17 ул. Промышленная, дом 25, 
участок находится в 11 м на 
север от ориентира 

3099 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



18:26:050968:32 

18 в 18 м на на юг от дома ул. 
Пушкинская, 175 
18:26:050663:55 

2428 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

19 в 8 м на запад от дома ул. 
Первомайская, 22 
18:26:050019:60 

2138 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

20 в 9 м на юг от дома ул. 
Первомайская, 28 
18:26:050019:61 

2047 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

21 ул. Первомайская, дом 46, 
участок находится в 10 м на на 
юг от ориентира (Жилой дом) 
18:26:050019:48 

1986 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

22 ул. Первомайская, дом 58, 
участок находится в 8 м на на 
север от ориентира (Жилой 
дом) 
18:26:050019:49 

1116 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

23 ул. Коммунаров, дом 192, 
участок находится в 10 м на на 
север от ориентира (жилое 
здание) 
18:26:050698:39 

1899 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

Свободные городские земли 

1 примерно в 15 м по 
направлению на запад от дома 

767 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



N 61 по ул. Максима Горького 
18:26:050646:57 

2 ул. Максима Горького, около 
дома 61 
18:26:050646:66 

155 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

3 Территория вдоль ул. Горького 
и р. Иж 

 Территория вдоль ул. 
Горького и р. Иж 

Парк 

4 Южнее ул. Красноармейская, 
дом 123 

 Внутридворовая 
территория 

Сквер 

5 Восточнее ул. 
Красноармейская, 109а 

 Внутридворовая 
территория 

Сквер 

6 Севернее ул. Красноармейская, 
76 

 вдоль ул. 
Красноармейская, между 
открытой а/с и улицей 

Сквер 

7 Западнее ул. Пушкинская, 163  Территория между ж/д Сквер 

8 Территория на пересечении ул. 
Карла Маркса и В. Чугуевского 

  Сквер 

9 Ленина, 17  часть двора МЖД Сквер 

10 Южнее ул. Ленина, 36  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

11 Территория между Ленина, 38 
и Ленина, 40 

 Существующий сквер Существующий сквер 

12 Территория около ул. 
Пушкинская, 162а 

 Дворовые территории Сквер 



13 Южнее ул. Пушкинская, 138  Заасфальтированная 
территория 

- 

14 Западнее ул. Удмуртская, 145  Территория в виде 
треугольника между 
МЖД и ул. 
Революционная 

Сквер 

15 Западнее ул. Ленина, 19  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

16 Южнее ул. Советская, 24а 
18:26:050659:19 

1653 кв. м Территория между ж/д и 
ул. Ленина 

Сквер 

17 - - - - 

18 Западнее ул. Ленина, 68  между МЖД и банком Сквер 

19 - - - - 

20 Восточнее ул. Пастухова, 51  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

21 Севернее ул. Удмуртская, 185  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

22 - - - - 

23 Севернее ул. Удмуртская, 189  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

24 - - - - 

25 Западнее ул. Удмуртская, 202  Территория вдоль ул. 
Удмуртская 

Сквер 



26 юго-восточнее ул. Ленина, 74  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

27 Южнее ул. Советская, 38  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

28 Севернее ул. Восточная, 34  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

29 Северо-западнее ул. Карла 
Либкнехта, 63 

 Внутридворовая 
территория 

Сквер 

30 Южнее ул. Воровского, 102  Территория между д/с и 
школой 

Аллея, сквер 

31 Севернее ул. Циолковского, 13  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

32 Западнее ул. Ключевой 
поселок, 75 

 Внутридворовая 
территория 

Сквер 

33 Западнее ул. Ключевой 
поселок, 73 

 Внутридворовая 
территория 

Сквер 

34 северо-западнее ул. 
Орджоникидзе, 25а 

 Внутридворовая 
территория 

Сквер 

35 Севернее ул. Орджоникидзе, 
23а 

 Широкая полоса между 
домами 

Сквер 

36 Северо-восточнее ул. 
Орджоникидзе, 23 

 Территория между ж/д Сквер 

37 юго-восточнее ул. Ключевой 
поселок, 35 

 Территория между ж/д Сквер 



38 Зона ипподрома  Разрабатываются проекты 
благоустройства 

Парковая зона 

39 примерно в 15 м по 
направлению на север от дома 
ул. Игринская, 19 
18:26:050079:15 

4261 кв. м Территория вдоль ул. 
Моторная 

Сквер 

40 Южнее Камбарская, 41  Территория у ж/д Сквер 

41 Территория севернее мечети  Территория севернее 
мечети 

Сквер 



 
Ленинский район 

 

Номер 
п/п 

Адресный ориентир, 
кадастровый номер 

Площадь, кв. м Краткое описание участка Предлагаемый тип 
зеленой зоны 

Земли общего пользования, занятые озеленением 

1 в 94 м на восток от дома ул. 
Чайковского, 76 
18:26:040302:25 

4147 кв. м вдоль железной дороги Аллея, сквер 

2 в 110 м на восток от дома ул. 
Чайковского, 76 
18:26:040302:24 

4205 кв. м вдоль железной дороги Аллея, сквер 

3 в 7 м на восток от дома ул. 
Чайковского, 76 
18:26:040302:26 

7297 кв. м Территория между ж/д Сквер 

4 в 19 м на юг от дома ул. 
Чайковского, 70 
18:26:040302:35 

3042 кв. м между ж/д и проездом Сквер 

5 в 8 м на север от дома ул. 
Заречное шоссе, 71 
18:26:040536:25 

17651 кв. м вдоль ул. Постольская Сквер 

6 в 4 м на восток от дома ул. 
Заречное шоссе, 71 
18:26:040536:27 

4029 кв. м Территория между ж/д Сквер 

7 в 6 м на север от дома ул. 
Баранова, 72 
18:26:040536:24 

1704 кв. м Территория между ж/д Сквер 



8 в 4 м на запад от дома ул. 
Баранова, 83 
18:26:040561:26 

3395 кв. м Территория между ж/д Сквер 

9 ул. Баранова, дом 79 
18:26:040561:29 

2425 кв. м вдоль ул. О. Кошевого Сквер 

10 ул. Баранова, дом 67 
18:26:040561:27 

1375 кв. м  Аллея, сквер 

11 ул. Баранова, дом 65 
18:26:040561:28 

1387 кв. м вдоль ул. Мужвайская Аллея, сквер 

12 ул. Новостроительная, 27 
18:26:040567:27 

887 кв. м вдоль ул. Базарная Аллея, сквер 

13 в 8 м на запад от дома ул. 
Баранова, 53 
18:26:040569:20 

991 кв. м Территория между ж/д Сквер 

14 ул. Клубная, 46 
18:26:041077:20 

1043 кв. м Территория между ж/д Сквер 

15 в 6 м по направлению на север 
от жилого дома по адресу: ул. 
Новостроительная, 29а 
18:26:041068:28 

1062 кв. м Территория между ж/д Сквер 

16 в 10 м по направлению на 
запад от жилого дома по 
адресу: гор. Строителей, 64а 
18:26:041068:27 

535 кв. м Территория между ж/д Сквер 

17 в 11 м по направлению на 
север от дома по улице 

1595 кв. м Территория между ж/д и 
ул. Клубная 

Сквер 



Клубной, 47 
18:26:041094:36 

18 в 9 м по направлению на 
восток от дома по улице 
Новостроительной, 30 
18:26:041094:22 

1878 кв. м вдоль ул. 
Новостроительная 

Сквер, аллея 

19 в 10 м на восток от дома ул. 
Клубная, 39 
18:26:041099:48 

4966 кв. м Территория между ж/д Сквер 

20 в 7 м на восток от дома 29 по 
ул. Клубная 
18:26:041099:49 

1220 кв. м Территория между ж/д за 
ТЦ "Меркурий" 

Сквер 

21 в 15 м на запад от дома ул. 
Баранова, 62 
18:26:040544:2761 

1332 кв. м Территория вдоль ул. 
Мужвайская 

Аллея, сквер 

22 ул. Ор. Драгунова, дом 58а, 
участок находится в 6 м на на 
запад от ориентира (дом) 
18:26:041099:44 

1292 кв. м Территория между ж/д Сквер 

23 в 8 м на запад от дома ул. 
Клубная, 83а 
18:26:041090:40 

2833 кв. м Территория в форме 
треугольника между ж/д 
и улицей 

Сквер 

24 в 12 м на запад от дома ул. 
Клубная, 89 
18:26:041090:41 

585 кв. м Территория в форме 
треугольника между ж/д 
и улицей 

Сквер 

25 в 10 м на запад от дома ул. 
Драгунова, 82 

3464 кв. м Территория в форме 
треугольника между ж/д 

Сквер 



18:26:041090:42 и улицей 

26 в 8 м на восток от дома ул. 
Драгунова, 78 
18:26:041090:43 

1115 кв. м Территория в форме 
треугольника между ж/д 
и улицей 

Сквер 

27 в 10 м на восток от дома ул. 
Драгунова, 80 
18:26:041090:54 

1339 кв. м Территория в форме 
треугольника между ж/д 
и улицей 

Сквер 

28 в 8 м на юг от дома ул. 
Драгунова, 80 
18:26:041090:50 

3129 кв. м Территория в форме 
треугольника между ж/д 
и улицей 

Сквер 

29 в 20 м на север от дома ул. 
Кирзаводская, 6 
18:26:040070:28 

1146 кв. м Территория между ж/д Сквер 

30 в 3 м на север от дома ул. 
Кирзаводская, 1 
18:26:040070:26 

1713 кв. м Территория между ж/д Сквер 

31 в 3 м на юг от дома ул. 
Кирзаводская, 8 
18:26:040070:25 

5545 кв. м Территория между ж/д Сквер 

32 в 5 м на запад от дома ул. 
Саратовская, 34 
18:26:041262:18 

535 кв. м Территория между ж/д Сквер 

33 в 30 м на восток от дома ул. 
Нагорная, 4 
18:26:041310:16 

6601 кв. м Территория у 
железнодорожных путей 

Сквер 

34 в 0,5 м на юг от дома ул. 74515 кв. м Территория около ул. Парк 



Автономная, 81б 
18:26:041329:32 

Автономная, между ж/д и 
залесенным участком 

35 в 15 м на запад от дома ул. 
Гагарина, 2в 
18:26:040005:36 

27093 кв. м Существующий сквер 
Титова 

Существующий сквер 
Титова 

36 в 1 м на запад от дома ул. 
Дружбы, 15 
18:26:040005:59 

4351 кв. м Территория вдоль ул. 
Гагарина 

Сквер, аллея 

37 в 3 м на запад от дома ул. 
Гагарина, 4 
18:26:040005:38 

1138 кв. м Территория вдоль ул. 
Гагарина 

Сквер, аллея 

38 в 12 м на восток от дома ул. 
Гагарина, 27а 
18:26:041588:248 

1443 кв. м Территория между ж/д Сквер 

39 в 5 м на запад от дома ул. 
Гагарина, 8 
18:26:040005:34 

1349 кв. м Территория между ж/д Сквер 

40 в 9 м на юг от дома ул. 
Гагарина, 31 
18:26:040325:26 

514 кв. м Территория между ж/д Сквер 

41 в 33 м на юг от дома ул. 
Гагарина, 33 
18:26:040325:27 

219 кв. м Территория между ж/д Сквер 

42 в 1 м на запад от дома ул. 
Гагарина, 26 
18:26:040005:61 

3395 кв. м Территория между ж/д Сквер 



43 в 1 м на юг от дома ул. 
Гагарина, 47 
18:26:041699:16 

558 кв. м Территория между ж/д, в 
наст. время - автостоянка 

- 

44 в 20 м на юг от дома ул. 
Гагарина, 32 
18:26:040155:31 

1346 кв. м Территория между ж/д Сквер 

45 ул. Тверская, 1 
18:26:040430:18 

1780 кв. м Территория между ж/д Сквер 

46 в 5 м по направлению на юг от 
дома по улице 
Новостроительной, 30а 
18:26:041094:29 

3988 кв. м вдоль ул. 
Новостроительная 

Сквер, аллея 

Общая площадь земель общего пользования, занятых дворовой территорией 

1 в 13 м на восток ул. Тверская, 
46 
18:26:040301:30 

2716 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

2 ул. Тверская, 5 
18:26:040430:13 

6135 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

3 в 12 м на восток от дома ул. 
Тверская, 50 
18:26:040301:20 

8201 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

4 в 7 м на восток от дома ул. 
Тверская, 54 
18:26:040301:21 

4775 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

5 ул. Тверская, 30 
18:26:040430:16 

2260 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



6 в 9 м на север от дома ул. 
Чайковского, 70 
18:26:040302:23 

3891 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

7 в 12 м на юго-восток от дома 
ул. Заречное шоссе, 41 
18:26:040544:2766 

1964 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

8 в 9 м на восток от дома ул. 
Баранова, 62 
18:26:040544:2764 

2453 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

9 в 13 м на восток от дома ул. 
Баранова, 72 
18:26:040536:23 

2101 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

10 ул. Луначарского, 21 
18:26:041077:18 

3308 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

11 в 3 м по направлению на 
восток от жилого дома по 
адресу: гор. Строителей, 70а 
18:26:041068:31 

705 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

12 в 6 м по направлению на юг от 
жилого дома по адресу: гор. 
Строителей, 62 
18:26:041068:26 

2500 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

13 в 5 м на юг от дома ул. 
Клубная, 81 
18:26:041090:21 

2085 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

14 в 6 м на юг от дома ул. 
Клубная, 77 

2083 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 



18:26:041090:22 

15 в 4 м на юг от дома ул. 
Клубная, 67 
18:26:041090:23 

2074 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

16 ул. Клубная, 57 
18:26:041094:35 

1928 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

17 ул. Драгунова, 72 
18:26:041094:26 

2269 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

18 в 14 м по направлению на 
запад от дома по улице 
Новостроительная, 30 
18:26:041094:32 

1844 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

19 в 5 м по направлению на 
восток от дома по улице 
Драгунова, 70 
18:26:041094:20 

3130 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

20 в 10 м на юго-восток от дома 
ул. Автономная, 85а 
18:26:041329:34 

2545 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

21 в 8 м на север от дома N 41 по 
ул. Клубной 
18:26:041099:50 

1374 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

Свободные городские земли 

1 ул. Чайковского, вдоль жел. 
дороги 
18:26:040239:50 

2575 кв. м Территория между пром. 
зоной и ж/д 

Сквер 



2     

3 Севернее ул. Шевченко, 25, 
вдоль ул. Крылова 

 Территория вдоль ул. 
Крылова 

Сквер 

4 Севернее ул. Некрасова, 33  Существующий сквер Существующий сквер 

5 территория вдоль ул. Крылова 
18:26:040524:4, 

 территория вдоль ул. 
Крылова 

Сквер 

6 Территория от ул. Мужвайская 
до ТЦ "Меркурий" 

 Часть территории - 
существующий сквер 

Сквер 

7 0,5 м на запад от дома ул. 
Заречное шоссе, 41 
18:26:040544:2771 

8143 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

8 Восточнее ул. Баранова, 84  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

9 Южнее ул. Заречное шоссе, 27  Территория между 
домами 

Сквер 

10 около ул. Баранова, 50 
18:26:040555:8 

 Территория между 
домами 

Сквер 

11 Восточнее Заречное шоссе, 13, 
вдоль ул. Пятнадцатая 

 Территория вдоль ул. 
Пятнадцатая 

Аллея, бульвар 

12 ул. Баранова, 50а 
18:26:040544:34 

4826 кв. м Территория между 
домами 

Сквер 

13 восточнее ул. Баранова, 75  вдоль ул. Увинская Аллея, сквер 

14 Около гор. Строителей, 53а  Внутридворовая 
территория 

Сквер 



15 Около ул. Телегина, дом 54а  Территория на 
пересечении ул. 
Телегина, Пятнадцатая 

Сквер 

16 Территория вдоль ул. О. 
Кошевого 

 Территория вдоль ул. О. 
Кошевого 

Аллея, сквер 

17 Южнее ул. Клубная, 76/8  Внутридворовая 
территория 

Сквер 

18 Территория вдоль ул. К. Герда  Территория вдоль ул. К. 
Герда 

Аллея, сквер 

19 Около ул. Клубная, дом 39  Территория вокруг МЖД - 

20 Территория между ул. 
Оружейника Драгунова и ул. 
Областная 

 Залесенная территория Парк 

21 Южнее ул. Областная  Залесенная территория Парк совместно с 3.20 

22 Севернее ул. Автономная, 79  Вдоль ул. Автономная Сквер 

23 Территория между ул. 
Автономная, Азина 

 Залесенная территория Парк 

24 Около ул. Саратовская, 37  Территория между МЖД 
и ж/д 

Сквер 

25 в 3 м на север от дома ул. 
Нагорная, 50 
18:26:041262:19 

22583 кв. м Залесенная территория 
между МЖД, д/с 

Сквер 

26 Около ул. Кирзаводская, 12  Территория между МЖД 
и гаражами 

Сквер 



27 Участок вдоль ул. Азина и пер. 
Ижевский 

 Территория вдоль ул. 
Азина 

Аллея, сквер 

28 в 6 м на юго-восток от дома ул. 
Автономная, 89а 
18:26:041329:30 

1989 кв. м Территория между ж/д и 
залесенной территорией 

Сквер, парк совместно 
с N 1.34, 3.23 

29 около ул. Гагарина 
18:26:041323:4 

 Между ж/д Сквер 

30 Восточнее ул. Ленинградская, 
118 

 Между МЖД и частным 
сектором 

Сквер 

31 восточнее ул. Гагарина, 47, 
вдоль ул. Гагарина 

 Между МЖД и ул. 
Гагарина 

Сквер 

32 ограничен улицами 
Четырнадцатая, Зои 
Космодемьянской и Приходом 
Храма Успения Божией Матери 
18:26:040584:244 

16383 кв. м Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (Код 12.0) - 
размещение скверов 

Проектируемый сквер 

33 в 8 м на юг от дома ул. 
Дружбы, 31 
18:26:040155:34 

3295 кв. м Между ж/д Сквер 

34 в 5 м на восток от дома ул. 
Матросова, 5 
18:26:040551:17 

3267 кв. м Внутридворовая 
территория 

Сквер 

35 в 65 м на северо-запад от 
жилого дома по ул. Клубной, 
70/4 
18:26:041080:656 

1904 кв. м Территория вдоль ул. О. 
Кошевого. Для общего 
пользования (уличная 
сеть) 

Сквер 



36 в 14 м на восток от дома ул. 
Клубная, 59 
18:26:041090:53 

643 кв. м Территория на 
пересечении Клубная, К. 
Герда. Заставлена 
автомобилями 

- 

37 Территория вдоль ул. 
Мужвайская, между ул. 
Баранова и Заречное шоссе 

 Территория вдоль ул. 
Мужвайская, между ул. 
Баранова и Заречное 
шоссе 

Сквер, бульвар 

 
 

 

 


