


- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спор
тивных площадок, парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, 
газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, другое;

- работы, по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, 
деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, 
спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых 
территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных 
заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по 
дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств (бетонные, металлические столбики для 
ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и 
автоматических ворот); установка вазонов, цветочниц; ремонт отмосток МКД;

- иные виды работ».
1.1.1.2. Абзац 8 изложить в следующей редакции:

- «реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из 
дополнительного перечня работ осуществляется при финансовом участии 
заинтересованных лиц в объеме не менее 10,0 процента от общей стоимости таких работ».

1.2. В приложении № 2 «Форма протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу г. Орск,
ул. _____________ , д. ______ » к Порядку формирования адресного перечня дворовых
территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы»:

1.2.1. В разделе «Вопрос № 10»:
1.2.1.1 Абзац 1 дополнить словами: «согласование дизайн-проекта благоустройства 

дворовых территорий».
2. Управлению по связям с общественностью администрации города 

(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети 
Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на 
официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 
(www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете «Орская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города Ю.В. Исаева.
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