
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
 КОНКУРС 

по отбору лучших практик (проектов) по 
благоустройству, реализованных в 2019 году в 

субъектах Российской Федерации  
 

Номинация:«Инфраструктура для пешеходов»  

Муниципальное образование Боготольский сельсовет 
 Боготольского района Красноярского края 



«Благоустройство дворовых территорий с. Боготол 

Боготольского сельсовета»  

Адрес дворовых территорий: территория жилых домов №№ 16, 18 и 20  

по ул. Целинная в с. Боготол Боготольского сельсовета 

Численность населения 

27 человек 

Площадь дворовых территорий  

472,02 кв.м 

Площадь проездов к дворовым территориям 

284,0 кв.м 

Объем финансирования 

878,96  тыс.руб. 



Дизайн-проект благоустройства дворовых территорий 



Эскиз скамьи 

Эскиз урны 



Минимальный перечень  

работ 

Ремонт дворового проезда 

Установка скамеек, урн 

Замена фонарей  

уличного освещения 

Ремонт подъезда  

к жилым домам 



Общая сметная стоимость работ составила 878958,0 рублей, 

в том числе: 

•средства федерального бюджета 802940,02 руб. 

 

•средства краевого бюджета 42259,98 руб. 

 

•средства местного бюджета 20373,96 руб. 

 

•средства граждан 13384,04 руб. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
С. БОГОТОЛ БОГОТОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

       В результате реализации проекта были  благоустроены 3 дворовые территории  

многоквартирных домов по ул. Целинной (дом 16, дом 18, дом 20).  

        Подрядная организация, выполнявшая работы по благоустройству, своевременно  

реагировала на все замечания и предложения жителей домов по благоустройству их  

дворовых территорий. 

        Уполномоченные, из числа собственников помещений для участия в контроле 

 за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, ежедневно 

 следили за ходом работ. 

      Общественной комиссией было проведено 3 контрольных мероприятия  по  

проверке выполнения качества работ по благоустройству дворовых территорий  

многоквартирных домов. Нарушений графика и качества проведения работ 

 общественной комиссией не выявлено.   

      Жителями дома в рамках трудового участия оказывалась всемерная поддержка и 

помощь работникам подрядной организации, производились работы по ремонту  

ограждений территорий, занятых палисадниками и личными приусадебными 

участками, производились работы по окраске деревянных конструкций тамбуров 

подъездов и декоративных заборов в цветовую гамму установленных малых форм.        



Состояние дворовых территорий «до» проведения работ по благоустройству 



Состояние дворовых территорий после проведения работ 

проезды к жилым домам 



Выполнен ремонт дворовых проездов 



Установлены скамьи и урны  



Итогом благоустройства дворовой территории в рамках проекта  

«Формирование комфортной городской среды» стало преображение дворовой 

среды, что позволило повлиять на самочувствие и настроение людей, повысить 

качество жизни людей. Привлечь жителей к непосредственному участию в 

улучшении своей территории! 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


