«ДЭРИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 191

23 мая 2017 г.

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования «Завьяловское» на 2017»

В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением
Правительства

Удмуртской

Республики

от

03.03.2014

№

121-р

«О

порядке

взаимодействия при разработке муниципальных программ городских округов и
муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики, на
период

до

2020

года»,

руководствуясь

Уставом

муниципального

образования

«Завьяловское», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на тер р и то р и и муниципального образования «Завьяловское» на 2017» для
общественного обсуждения (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования «Завьяловское» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановдещщ. оставляю за собой

Глава муниципального образован

Р.И. Липин
•/

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Завьяловское»
от 23.05.2017 № 191

М У Н И Ц И П А Л ЬН А Я П РО ГРА М М А
«Ф орм ирование современной городской среды на территории муниципального
образования «Завьяловское» на 2017»

с. Завьялово, 2017
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования «Завьяловское» на 2017» (далее —программа)
Краткая характеристика (паспорт) программы
Наименование
программы
Подпрограммы
Куратор
программы
Координатор
программы
Ответственные
исполнители
Соисполнители
подпрограмм
Цель

Задачи
программы (цели
подпрограмм)

Целевые
показатели
Сроки и этапы
реализации
Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
муниципального
образования
«Завьяловский
район»
Ожидаемые
конечные
результаты,
оценка
планируемой
эффективности

«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Завьяловское» на 2017»
-

Глава муниципального образования «Завьяловский район»
Заместитель Главы Администрации муниципального образования
«Завьяловский район» по муниципальному хозяйству
Глава муниципального образования «Завьяловское»
-

Реализация мероприятий, направленных на благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) с
расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе стоянками
автотранспортных
средств,
тротуарами,
автодорогами,
подъездами, примыкающими к МКД.
повышение
уровня
благоустройства
территории
муниципального образования «Завьяловское»;
- вовлечение жителей поселения в проведение работ по уборке,
благоустройству
и
озеленению
территории
поселения,
повышение их ответственности за соблюдение чистоты и
порядка в месте проживания.
Целевые показатели программы приведены в приложении №1 к
программе
Срок реализации - 2017 год
Этапы реализации программы и ее подпрограмм не выделяются
Общий объем финансирования мероприятий программы за 2017
годы за счет средств бюджета муниципального образования
«Завьяловский район» составит 2979,7тыс. рублей, в том числе за
счет субвенций из бюджета Российской Федерации 1853,8 тыс. рублей, субвенций из бюджета Удмуртской Республики
- 832,8 тыс. рублей, субвенций муниципального образования
«Завьяловский район» - 144,4 тыс. рублей, за счет иных источников
149,0 тыс.рублей.
Конечным результатом реализации программы является создание
комфортной и безопасной среды обитания для настоящего и
будущих поколений.
Будет обеспечено:
-повышение уровня благоустройства территории муниципального
образования «Завьяловское»;
-повысится удовлетворенность жителей деятельностью органов
местного самоуправления за счет позитивных изменений облика и
комфортности городской среды.
Показатели результативности и эффективности подпрограмм
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программы и их значения по годам реализации определены в
___________________ составе подпрограмм_________ ______________________________

1. Характеристика сферы деятельности
Одним из основных направлений деятельности органов местного
самоуправления,
в
соответствии
с требованиями
Федерального
закона
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории,
создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов
комплексного развития территории.
Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий, является
проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства
территории муниципального образования «Завьяловское», определение наиболее
проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории в
целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для
проживания людей.
Основными принципами формирования Программы являются - долевое
участие бюджетов Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципального
образования «Завьяловский район» в финансировании работ по благоустройству,
приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение
широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к
организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ,
привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового
или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми
на территории поселения проектами капитального ремонта многоквартирных домов,
проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.
Общая площадь муниципального образования «Завьяловское» составляет 12
730 га. В состав поселения входят: с. Завьялово, д. Ст. Мартьяново, д. Новое
Мартьяново, д.Пычанки, д. Башур, д. Красный Кустарь, д. Кабаниха, поч. Шурдымка,
д. Кашабеги, д. Березка.
Основным показателем участия в реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» для населенного пункта, является его
численность, которая должна превышать 1000 человек, под данный показатель
подходит два населенных пункта: с. Завьялово (численность населения 10253) и
д. Старое Мартьяново (численность населения 1487).
На территории муниципального образования «Завьяловское» расположено 58
многоквартирных домов неблокированной застройки. О сновная часть домов
построена от 25 до 50 лет назад.
Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по
муниципальному образованию «Завьяловское» полностью или частично не отвечает
нормативным требованиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и
тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых 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.
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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 дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый
набор малых форм и обустроенных площадок.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором
при формировании благоприятной экологической и эстетической 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 подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать
денежные средства для достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период,
который
предполагает
использование
программно-целевых
методов,
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и
исполнителям.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство
дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий,
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и
эстетически организованной среды, улучшение содержания и безопасности дворовых
территорий и территорий кварталов.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения
муниципального образования «Завьяловское», 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.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ
населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для
жителей и гостей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они
являются составной частью природного богатства населенных пунктов и важным
условием его инвестиционной привлекательности.
Для обеспечения благоустройства целесообразно проведение следующих
мероприятий:
- 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;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
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2. Приоритеты, цели и задачи
Программа разработана в соответствии с проектом постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений»,
разработанным в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», утвержденном на заседании президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 21 ноября 2016 № 10).
Основной целью Программы на 2017 год является реализация мероприятий,
направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
(далее - МКД) с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе стоянками автотранспортных средств, тротуарами,
автодорогами, подъездами, примыкающими к МКД.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
повышение
уровня благоустройства территории
муниципального
образования «Завьяловское»;
- вовлечение жителей поселения в проведение работ по уборке,
благоустройству
и
озеленению
территории
поселения,
повышение
их
ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания.
Необходимым условием реализации программы является проведение
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие
документы:
- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории,
- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов,
- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ,
- порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц (представителей
заинтересованных
лиц),
направляемых
на
выполнение
минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
(приложение 4);
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в
программу «Формирование современной городской среды в муниципальном
образовании «Завьяловское» на 2017 год», содержащих текстовое и визуальное
описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих
визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на соответствующей дворовой территории (приложение 5);
- условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
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общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
(приложение 6);
- единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий МКД,
входящих в минимальный и дополнительный перечни (приложение 7);

3.
Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задан
подпрограммы
В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы
определены следующие целевые показатели (индикаторы):
1. Количество благоустроенных дворовых территорий (количество единиц) - 6
дворов
2. Площадь благоустроенных дворовых территорий (квадратные метры) 1340 кв.м.
3. Доля охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения муниципального образования
«Завьяловское») (процент) - 33,8 %
4. Размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (рубли) 74.5 рубля
5. Объем трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (человек часов) - 5
6. Размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (рубли) 74.5 рублей
7. Объем трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (человек часов) - 5
Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы в
приложении 1 Муниципальной программы

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 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»,
Программа реализуется в 2017 году.
Этапы реализации программы не выделяются.

5. Основные мероприятия подпрограммы
Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания
населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с
современными требованиями комфортности разработана данная Программа, которой
предусматривается
выполнение
мероприятий,
определенных
минимальным
(обязательным) перечнем работ и (или) дополнительного перечня работ:
Минимальный перечень работ:
- ремонт дворовых проездов;
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- обеспечение освещения дворовых территорий;
-установка скамеек;
- установка урн для мусора;
Дополнительный перечень работ:
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- устройство автомобильных парковок;
- озеленение территории;
- иные виды работ.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного
исполнителя, сроков реализации и непосредственных результатов представлен в
приложении 2 к программе.
Включение заявок заинтересованных лиц (представителей заинтересованных
лиц) о включении территории общего пользования и дворовой территории
многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих
этапов:
- проведения общественного обсуждения проекта программы в соответствии с
Положением о проведении публичных слушаний в муниципальном образовании
«Завьяловское» утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования «Завьяловское» от 15.03.2006 № 12;
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц (представителей
заинтересованных лиц) на включение в адресный перечень дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования «Завьяловское», на которых планируется благоустройство в текущем
году в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании
«Завьяловское» на 2017 год».
Адресный
перечень
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
расположенных на территории муниципального образования «Завьяловское», на
которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается Порядком и
сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в программу «Формирование современной
городской среды в муниципальном образовании «Завьяловское» на 2017 год».
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципального образования «Завьяловское» на которых будут
проведены работы по благоустройству в 2017 году.
№
п/п

Населенны
й пункт

Адрес

Наименование мероприятий по благоустройству
дворовой территории
Из минимального
перечня работ

1.

с.
Завьялово

ул.
Калинина
дворовая
территория
55, 59,61,

-ремонт дворовых
проездов;
-обеспечение
освещения
дворовых

Из дополнительного перечня
работ (в случае принятия
такого решения
заинтересованными лицами
(представителями
заинтересованных лиц)
- озеленение территории;
-установка
малых
архитектурных форм
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63, 65, 75
домов

территорий;
-установка скамеек;
- установка урн для
мусора;

Проведение
мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования «Завьяловское» осуществляется в соответствии с условиями о
проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий
с учетом
необходимости
обеспечения физической,
пространственной
и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода,
исходя из прилагаемых единичных расценок.
Реализация
мероприятий
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов
муниципального
образования
«Завьяловское»
заинтересованных лиц и (или) представителей заинтересованных лиц, может,
выражается в финансовом и (или) трудовом участии. Доля участия заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов не должна быть менее 5 % от общей суммы
средств необходимых для проведения работ по благоустройству дворовой
территории в 2017 году.
Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения
жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:
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).

6. Информация о взаимодействии с органами государственной власти и
местного самоуправления, организациями и гражданами
В целях организации благоустройства территории муниципального
образования осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими
многоквартирными жилыми домами, товариществами собственников жилья,
организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями района.
Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов,
принятых органами местного самоуправления в сфере благоустройства,
осуществляется во взаимодействии с Администрацией муниципального образования
«Завьяловский район», управляющими компаниями, председателями уличных
комитетов, председателями территориального общественного самоуправления,
гражданами и общественными организациями.
Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется
путем проведения торгов в соответствии с законодательством о размещении
государственного (муниципального) заказа.
Для взаимодействия с населением:
- организован личный прием граждан Главой муниципального образования
«Завьяловское», заместителем главы Администрации муниципального образования
«Завьяловское»;
- организована «Прямая телефонная линия» Главы муниципального
образования «Завьяловское» (еженедельно);
- ведется прием, рассмотрение письменных и устных обращений граждан, в
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том числе через Интернет-приемную.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования «Завьяловское».
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в
рамках бюджетного цикла.
Объем финансирования подпрограммы составляет 2979,9 тыс. руб., в том
числе по годам реализации подпрограмм (в тыс. руб.):
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

«Формирование
современной
городской среды
на
территории
муниципального
образования
«Завьяловское»
на 2017"

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный)
заказчик
координатор,
участник
Администрация
муниципального
образования
«Завьяловское»

Источник
финансирования

Оценка расходов,
тыс. рублей
2017
Итого
год

2 979,7
Всего
бюджет
2 979,7
муниципального
образования
"Завьяловское"
в том числе:
собственные средства
Субсидии из бюджета 144,4
муниципального
образования
"Завьяловский район"
субсидии из бюджета
Удмуртской
Республики
субвенции из бюджета
Удмуртской
Республики
иные межбюджетные 2686,3
трансферты
из
бюджета Удмуртской
Республики, имеющие
целевое направление
иные источники
149,0

2 979,7
2 979,7

144,4

2686,3

149,0

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы за
счет
средств бюджета
муниципального образования «Завьяловское» сформировано на 2017 год - в
соответствии с
проектом решения о бюджете муниципального образования
«Завьяловское» на 2017 год.
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы за
счет
средств бюджета
муниципального образования» Завьяловский район» подлежит уточнению в рамках
бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета
Завьяловского района представлено в приложении 3 к программе.
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8. Анализ рисков реализации подпрограммы,
меры управления рисками
Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели
реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий
подпрограммы. Для управления риском:
требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках
бюджетного
цикла,
проводится
оценка
потребности
в
предоставлении
муниципальных услуг (выполнении работ);
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.
Организационно-управленческие риски.
Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс
санитарной уборки и благоустройства территории района многих участников:
организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей,
жителей района.
В целях минимизации данных рисков будет осуществляться составление
планов работ, контроль за их исполнением, планируется закрепление персональной
ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий
подпрограммы и достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.
Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации.
На работу уличного освещения, сохранность и безопасность зеленых
насаждений могут повлиять неблагоприятные погодные условия, природные
чрезвычайные ситуации, такие как ураганы, обледенения линий электропередач,
аномальные холода и т.п.

9. Конечные результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация запланированных мероприятий в 2017 году позволит удовлетворить
большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии
дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания
населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что
положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Приложение 1
к муниципальной программе
Ф ормирование современной городской
среды на территории муниципального
образования «Завьяловское» на 2017

С ВЕД ЕН И Я
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп

№

Наименование целевого показателя (индикатора)

п/п

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2017 год
Прогноз

1

1

01

1

1

Количество благоустроенных дворовых территорий

01

1

2

Площадь благоустроенных дворовых территорий

01

1

3

«Формирование комфортной городской среды на 2017 год»

Доля охвата населения благоустроенными дворовыми

6

Количество
едениц
м2

1340

%

33,8

рубли

74,5

чел/час

5

рубли

74,5

чел/час

5

территориями (доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения муниципального
образования "Завьяловское")

01

1

4

Размер финансовго участия заинтересованных лиц в
выполенении минимального перечня работ по

01

1

5

благоустройству двооовых теооитооий
Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по

01

1

6

благоустройству двооовых теооитсюий
Размер финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по

1

1

7

благоустройству двооовых теооитооий
Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству двооовых теооитооий

Приложение 2
к муниципальной программе
Формирование современной городской
среды на территории муниципального
образования «Завьяловское» на 2017

П ЕРЕЧ Е Н Ь
П еречень
Код аналитической
программной
классификации
МП

Пп

1

1

ОМ

1

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

м

мероприятий муниципальной программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

«Формирование комфортной городской среды на 2017 год»
Муниципальное
образование
’’Завьяловское"

2017

Повышение уровня благоустройства территории
муниципального образования «Завьяловское»

1.1.1

П оддержка государтсвенных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды

Муниципальное
образование
"Завьяловский раойн"

2017

П овышение уровня благоустройства территории
муниципального образования «Завьяловское»

1.1.1

Муниципальное
образование
"Завьяловское"

2017

Выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирны х дом ов в соответствии
с утвержденным адресным перечнем работ
дворовых территорий

1.1.1

Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных
видов работ по благоустройству дворовы х территорий
многоквартирных домов: оборудование детских и (или)
спортивных площадок, озеленение территорий

Муниципальное
образование
"Завьяловское"

2017

Выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирны х дом ов в соответствии
с утвержденным адресным перечнем работ
дворовых территорий

1.1.1

1

Реализация приоритетного проекта "Ф ормирование комфортной
городской среды"

1

2

1

1

осн фвны х

1

1

1

Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем
работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая
автомобильные дороги, образую щие проезды к территориям,
3
прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест
стоянки автотранспортных средств, освещ ение дворовых
территорий, установка малы х архитектурны х форм (скамейки,
урны для мусора)

1

1

1

4

Код аналитической
программной
классификации
МП

Пп

ОМ

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

М

1

I

I

5

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

1

1

I

6

Разработка Правил благоустройства муниципального
образования "Завьяловское"

1

1

1

7

П редоставление в М инэнерго и Ж К Х УР на конкурс проекта по
благоустройству муниципальных территорий общего
пользования, реализованных в 2017 году

1

1

1

8

Разработка муниципальной программы «Ф ормирование
современной городской среды на 2018-2022 годы»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Муниципальное
образование
"Завьяловское"

Муниципальное
образование
"Завьяловское”
Муниципальное
образование
"Завьяловское"
Муниципальное
образование
"Завьяловское"

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

2017

И нф ормирование граждан о проводимых
мероприятиях по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов и
муниципальных общественных пространств;
софинансирование мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных
домов;обсуж дение муниципальных территорий
общ его пользования, подлежащих благоустройству
в текущем году

1.1.1

У тверж дение Правил благоустройства

1.1.1

2017

Участие муниципального образования в конкурсе

1.1.1

31.12.2017г.

Утверж дение муниципальной программы
«Ф ормирование современной городской среды на
2018-2022 годы»

1.1.1

01.11 2017

Приложение 3
к муниципальной программе
Ф ормирование современной городской
среды на территории муниципального
образования «Завьяловское» на 2017

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

"Формирование современной
городской
среды на территории
муниципального
образования «Завьяловское»
на 2017"

Ответственный исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный) заказчик
координатор, участник

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования
Итого

2017 год

Всего

2 979,7

2 979,7

бюджет муниципального образования "Завьяловское"

2 979,7

2 979,7

144,4

144,4

832,8

832,8

1 853,5

1 853,5

149,0

149,0

в том числе:
собственные средства
Администрация
муниципального образования
"Завьяловское”

субсидии из бюджета муниципального образования "Завьяловский район"
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бю дж ета Удмуртской Республики,
имеющие целевое направление
субсидии Российской Федерации
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники

Приложение 4
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Завьяловское» на 2017»

ПОРЯДОК
аккумулирования средств заинтересованных лиц (представителей
заинтересованных лиц), направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
Общие положения
1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий (далее - Порядок), определяет процедуру аккумулирования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
муниципального образования «Завьяловское», механизм контроля за их расходованием,
а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия
граждан в выполнении указанных работ.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
Программа - программа «Формирование современной городской среды в
муниципальном образовании «Завьяловское» на 2017 год»;
МКД - многоквартирный дом, собственники помещений в котором реализуют
способ управления многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации;
дворовая территория многоквартирных домов (далее по тексту дворовые
территории МКД) - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации таких ДОМОВ, И эл ем е н т а м и б л а г о у с т р о й с т в а этих территорий, в том числе
местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам;
заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории МКД, подлежащей благоустройству по Программе;
представители заинтересованных лиц - управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные
потребительские кооперативы, при непосредственном способе управления МКД уполномоченное собственниками помещений лицо, обратившиеся с заявкой на
включение дворовой территории МКД в Программу и иные уполномоченные лица;
общественная комиссия - утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования «Завьяловское» орган, состоящий из представителей
органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц, созданный с целью общественного обсуждения проекта
Программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц (представителей
заинтересованных лиц), а также для осуществления контроля за реализацией
Программы после ее утверждения в установленном порядке.
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3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не
требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если
органом государственной власти Удмуртской Республики принято решение о таком
участии;
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
4. Под формой финансового участия понимается:
доля
финансового
участия заинтересованных
лиц
(представителей
заинтересованных лиц) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий МКД в случае, если органом государственной власти
Удмуртской Республики принято решение о таком участии, но не менее 5 % от обще
суммы средств необходимых для проведения работ по благоустройству дворовой
территории в 2017 году;
доля
финансового
участия заинтересованных
лиц
(представителей
заинтересованных лиц), организаций в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом
государственной власти Удмуртской Республики, но не менее 5 % от обще суммы
средств необходимых для проведения работ по благоустройству дворовой территории в
2017 году.
Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
5. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами
(представителей заинтересованных лиц) в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
подлежит
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в объеме не менее
установленного государственной программой Удмуртской Республики формирования
городской
среды, в случае принятия соответствующего реш ени я органом
госуд арственной власти У дм уртской Республики.

6. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами
(представителей заинтересованных лиц) в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
подлежит
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее
установленного государственной программой Удмуртской Республики формирования
городской
среды, в случае принятия соответствующего решения органом
государственной власти Удмуртской Республики.
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в
благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и
целесообразности организации таких работ.
7. Трудовое участие заинтересованных лиц (представителей заинтересованных
лиц) осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не
требующих специальной квалификации: 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).
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Условия аккумулирования и расходования средств
8. В случае, если государственной программой Удмуртской Республики
формирования городской среды предусмотрено финансовое участие заинтересованных
лиц (представителей заинтересованных лиц) в выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения
заинтересованными лицами (представителями заинтересованных лиц) в дизайн-проект
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень
работ по благоустройству дворовых территорий МКД, денежные средства
заинтересованных лиц (представителей заинтересованных лиц) перечисляются на
лицевой счет, открытый Уполномоченным органом в Управлении Федерального
казначейства по Удмуртской Республики для учета средств, поступающих от оказания
платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.
9. Уполномоченный орган заключает соглашения с заинтересованными лицами
(представителями заинтересованных лиц), принявшими решение о благоустройстве
дворовых территорий МКД, в которых определяются порядок и сумма перечисления
денежных средств заинтересованными лицами (представителей заинтересованных лиц).
10.
Перечисление
денежных
средств
заинтересованными
лицами
(представителями заинтересованных лиц) осуществляется до начала проведения
закупок по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами (представителями
заинтересованных лиц) указанного обязательства определяется в заключенном
соглашении.
11. Уполномоченный орган обеспечивает учет поступающих от заинтересованных
лиц (представителей заинтересованных лиц) денежных средств в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
12.. Уполномоченный орган обеспечивает ежемесячное опубликование на
официальном сайте муниципального образования «Завьяловское» в информационно
телекоммуникационной
системе
«Интернет»
данных
о
поступивших
от
заинтересованных лиц (представителей заинтересованных лиц) денежных средствах в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
Уполномоченный орган ежемесячно обеспечивает направление данных о
поступивших
от
заинтересованных
лиц
денежных
средствах
в
разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в
адрес уполномоченной общественной комиссии.
13.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
(представителей заинтересованных лиц) осуществляется уполномоченным органом на:
- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД
(в случае, если государственной программой Удмуртской Республики формирования
городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ);
- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД
(в случае, если государственной программой Удмуртской Республики формирования
городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ).
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
(представителей заинтересованных лиц) осуществляется в соответствии с условиями
соглашения с заинтересованными лицами на выполнение работ в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
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14.
Уполномоченный
орган
осуществляет
перечисление
средств
заинтересованных лиц (представителей заинтересованных лиц) на расчетный счет
подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после
согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от
имени заинтересованных лиц (представителей заинтересованных лиц).
Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного акта
приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов, ведется уполномоченным лицом совместно с лицами, которые
уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц, в течение 3-х рабочих
дней после выполнения работ и предоставления Акта приемки работ (услуг).
Контроль за соблюдением условий порядка
15. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального образования
«Завьяловское» в соответствии с бюджетным законодательством.
16. Уполномоченное лицо обеспечивает возврат аккумулированных денежных
средств заинтересованным лицам:
в срок до 10 рабочих дней с момента проведения торгов при условии экономии
денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
в срок до 10 рабочих дней при условии неисполнения работ по благоустройству
дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации и
невозможности проведения работ в дальнейшем связи с климатическими условиями;
в срок до 20 рабочих дней при условии возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.

Приложение 5
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Завьяловское» на 2017»

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроектов благоустройства дворовых территорий, включенных в программу
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании
«Завьяловское» на 2017 год», содержащих текстовое и визуальное описание
предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих
визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на соответствующей дворовой территории
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами (представителями заинтересованных лиц) дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на
территории муниципального образования «Завьяловское», а также их утверждение в
рамках программы «Формирование современной городской среды в муниципальном
образовании «Завьяловское» на 2017 году» (далее - Программа).
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал,
включающий в себя З-d или 2-d визуализированное изображение дворовой территории,
представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией
существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению (далее - дизайн проект).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и
упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению.
1.3.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
-установка скамеек;
- установка урн для мусора;
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий:
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- устройство автомобильных парковок;
- озеленение территории;
- иные виды работ.
1.4.
Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории МКД, подлежащей благоустройству по Программе.

2

Представители заинтересованных лиц - управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные
потребительские кооперативы, при непосредственном способе управления МКД уполномоченное собственниками помещений лицо, обратившиеся с заявкой на
включение дворовой территории МКД в Программу и иные уполномоченные лица.
2. Разработка дизайн-проектов
2.1.
Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
«Завьяловское», осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства
территории
муниципального
образования
«Завьяловское»,
требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими
строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
2.2. Разработка (подготовка) дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
«Завьяловское», осуществляется заинтересованными лицами (представителями
заинтересованных лиц), уполномоченных общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме дворовой территории, в отношении которой разрабатывается
дизайн-проект благоустройства,
в течение пяти дней со дня утверждения
постановления Администрации муниципального образования «Завьяловское» , о
включении дворовой территории МКД в адресный перечень дворовых территорий
Программы.
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и (или)
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории,
утвержденных протоколом
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект
благоустройства.
2.4.
Дизайн-проект благоустройства дворовой территории выполняется в
графической форме на основе функционального зонирования и определяет
окончательное проектное решение благоустройства территории.
П ри под готовке п роекта вы полняю тся следую щ ие 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 в масштабе 1:500.
В
графическом
материале
указывается
спецификация
элементов
благоустройства, сводная ведомость объемов работ;
- к графическому материалу должен быть приложен расчет стоимости работ по
единичным расценкам на текущий год;
- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1.
В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, заинтересованное лицо
(представитель заинтересованных лиц) уведомляет уполномоченное лицо, которое
вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном
доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых
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территорий проекта программы (далее - уполномоченное лицо), о готовности дизайнпроекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.
3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайнпроекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для
дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется Администрацией муниципального образования
«Завьяловское» в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта
дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.
3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного
дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у
уполномоченного лица.

Приложение 6
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Завьяловское» на 2017»

УСЛОВИЯ
проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных
территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды в
муниципальном образовании «Завьяловское» на 2017 год» (далее - Программа) должны
выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать требованиям
СП 42.13330.2011.Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения, Федеральному закону от 24 ноября
1995 года№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее
- Мероприятия).
Основные понятия:
1. Пандус: сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению
движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня
горизонтальной поверхности пути на другой, в том числе на кресле-коляске.
2. Пандус бордюрный: сооружение, предназначенное для спуска с тротуара на
полотно дороги.
3. Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического
использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной и т.д.
4. Поперечный уклон: уклон поверхности, перпендикулярный направлению
движения.
5. Поручень: компонент лестницы или пандуса, который задает направление и
обеспечивает поддержку на уровне руки при движении.
Примечание. Поручень может быть верхом ограждения.
6. Придомовая территория: участок около жилого многоквартирного здания,
включающий пешеходные пути к входам, подъезды к дому и площадки для жильцов
данного дома - детские, спортивные, для отдыха, для контейнеров, для выгула собак и
т.п.
7. Продольный уклон: уклон поверхности, параллельный направлению движения.
Мероприятия должны обеспечить повышение комфортности проживания граждан
(с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения):
- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения в
соответствии с СП 42.13330.2011.Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения:
- пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок.
При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути
следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые, более Ю0%о короткие
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рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50%о _ На
путях с уклонами 30-60% необходимо не реже чем через 100 м устраивать
горизонтальные участки длиной не менее 5 м.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслахколясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается
в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом
следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки
(карманы) размером не менее 2,0 х 1,8 м для обеспечения возможности разъезда
инвалидов на креслах-колясках.
Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на
креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.
Примечание. Все параметры ширины и высоты коммуникационных путей
приводятся в чистоте (в свету).
При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не
более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать
продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.
Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться
в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на
проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен
превышать 0,015 м.
Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для
открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35
до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах
одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины
проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не
более 2%.
Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть
шероховатой.
Не следует применять на путях движения маломобильных групп населения
ступени с открытыми подступенками.
Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.
Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина
м арш а п ан д уса не д о л ж н а превы ш ать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.

Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м.
На дворовых и общественных территориях должно быть размещено оборудование
и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности.
Общественные
территории
должны
быть
обеспечены
дублированием
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Приложение 7
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Завьяловское» на 2017»

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
работ по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в
минимальный и дополнительный перечни

№
п.п.

1
2

3

4

Наименование работ

Проезды
Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на
проезжей части
Устройство покрытия из мелкозернистого
плотного асфальтобетона марки II тип Б
толщиной слоя 4 см
Устройство покрытия из мелкозернистого
плотного асфальтобетона марки II тип Б
толщиной слоя 5 см
Устройство покрытия из мелкозернистого
плотного асфальтобетона марки II тип Д
толщиной слоя 5 см

Ед. изм

Стоимость
за ед. изм.,
руб.*

1тн

18 229.00

1000м2

420 218.00

1000м2

514 310.00

1000м2

481 677.00

5

Устройство выравнивающего слоя из
плотного асфальтобетона марки II тип Б

100т

431 417.00

6

Устройство выравнивающего слоя из
плотного асфальтобетона марка II тип Д

100т

404 131.00

7

Устройство выравнивающего слоя из песка

ЮОмЗ

151 210.00

ЮОмЗ

78 916.00

ЮОмЗ

217 008.00

8
9

Устройство выравнивающего слоя из а/б
крошки
Устройство подстилающего слоя из ПГС
обогащенная

10

Устройство подстилающего слоя из ПГС

ЮОмЗ

187 881.00

11

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

ЮОмЗ

277 091.00

ЮОмЗ

140 943.00

ЮОмЗ

71 853.00

12

13

Разборка асфальтобетонного покрытия с
помощью отбойных молотков с погрузкой и
вывозом строительного мусора
Разборка асфальтобетонного покрытия с
помощью погрузчика

2

Земляные работы

_

14

Разработка грунта с погрузкой и вывозом
грунта

ЮООмЗ

320 523,00

15

Планировка земляного полотна

1000м2

1 287.00

Тротуары
16

Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на
тротуаре

17

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

_

1тн

18 229.00

1000м2

40 725.00

ЮОмЗ

151 210.00

ЮОмЗ

277 091.00

1000м2

408 295.00

1000м2

493 953.00

Ю00м2

431 694.00

1000м2

523 198.00

Ю00м2

497 244.00

100 п.м.

36 667.00

100 п.м.

36 276.00

27

Разборка бортовых камней БР 100.30.15,
БР 100.30.18 с сохранением годного камня с
погрузкой и вывозом строительного мусора

100 п.м.

34 625.00

28

Установка бортовых камней дорожных БР
80.30.18 (новый камень)

100 п.м.

134 135.00

29

Установка бортовых камней дорожных БР
80.30.15 (новый камень)

100 п.м.

123 822.00

30

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

100 п.м.

82 622.00

18
19
20

21

22

23

24

Устройство выравнивающего слоя из песка
под тротуар
Устройство выравнивающего слоя из щебня
фр. 20-40, марка 1200
Устройство покрытия на тротуаре из
асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя
4 см
Устройство покрытия на тротуаре из
асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя
5 см
Устройство покрытия на тротуаре из
асфальтобетона марки II тип В толщиной
слоя 4 см
Устройство покрытия на тротуаре из
асфальтобетона марки II тип В толщиной
слоя 5 см
Устройство покрытия на тротуаре из
асфальтобетона марки II тип Д толщиной
слоя 5 см

Бордюрные камни
25

26

Разборка бортовых камней БР 100.30.18 без
сохранения камня с погрузкой и вывозом
строительного мусора
Разборка бортовых камней БР100.30.15 без
сохранения камня с погрузкой и вывозом
строительного мусора

3

31

32

Разборка бортовых камней тротуарных
БР 100.20.8 без сохранения камня с погрузкой
и вывозом строительного мусора
Разборка бортовых камней тротуарных
БР 100.20.8 с сохранением камня с погрузкой
и вывозом строительного мусора

100 п.м.

34 954.00

100 п.м.

34 292.00

33

Установка бортовых камней тротуарных БР
80.20.8 (новый камень)

100 п.м.

85 688.00

34

Установка бортовых камней тротуарных БР
80.20.8 (без стоимости камня)

100 п.м.

62 516.00

35

Резка бордюра БР 100.30.18

1шт.

304.00

36

Резка бордюра БР 100.30.15

1шт.

271,00

Колодцы
37

38

39
40
41
42

Демонтаж чугунных люков с погрузкой и
вывозом непригодных для дальнейшего
использования материалов
Демонтаж чугунных люков пригодных для
дальнейшего использования
Разборка кирпичной кладки горловин
колодцев с погрузкой и вывозом
строительного мусора
Демонтаж железобетонных плит и колец
горловин колодцев
Установка опорных железобетонных колец
колодцев КО-6
Установка опорных плит колодцев КЦП 1-101

_

10шт.

7 166.00

10шт.

6 724.00

ЮмЗ

21 880.00

ЮОмЗ

442 862.00

100шт.

104 324.00

100шт.

222 320.00

43

У стан овка л ю ков старогодны х

100шт.

64 288.00

44

Установка люков чугунных тяжелых новых

100шт.

575 632.00

45

Установка дождеприемных решеток новых

100шт.

659 249.00

46

Кладка горловин колодцев из брусчатки

ЮОмЗ

1 487 444.00

47

Обратная засыпка пазух колодца щебнем

ЮОмЗ

250 125.00

1мЗ
складов.

5 288.00

1мЗ
складов.

4 306.00

48

49

Прочие работы
Валка деревьев с применением
автогидроподъемника (кроме породы тополь)
при диаметре ствола до 36 см
Валка деревьев с применением
автогидроподъемника (кроме породы тополь)
при диаметре ствола до 52 см

4

50

51

52

Валка деревьев с применением
автогидроподъемника (кроме породы тополь)
при диаметре ствола: до 80 см
Валка деревьев с применением
автогидроподъемника породы тополь при
диаметре ствола до 100 см
Валка деревьев с применением
автогидроподъемника породы тополь при
диаметре ствола до 120 см

1мЗ
складов.

2 038.00

1мЗ
складов.

1 718.00

1мЗ
складов.

1 480.00

53

Вырубка кустарника

1000м2

10 823.00

54

Корчевка пней с погрузкой и вывозом

100шт

5 170.00

55

Устройство основания под водопропускную
трубу щебеночного

ЮОмЗ

222 239.00

56

Укладка металлических водопропускных труб
диам. 325 мм

км

4 152 500.00

57

Укладка металлических водопропускных труб
диам. 426 мм

км

6 724 326.00

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

1ОООпм

594 630.00

59

Нарезка продольных водоотводных канав

ЮОмЗ

27 418.00

Ю00м2

52 291.00

ЮОпм

313 435.00

60

61

Срезка покрытия методом холодного
фрезерования толщиной слоя до 5 см с
погрузкой и вывозом строительного мусора и
лома асфальтобетона
Установка бетонных лотков 1000x160x182 с
решеткой

62

Установка бетонных лотков 500x140x60 без
решетки

ЮОпм

191 522.00

63

Устройство газона с внесением растительной
ремли толщ. 5 см

Ю0м2

20 259.00

64

Устройство подпорной стенки

ЮОмЗ

1 598 220.00

65

Разборка бетонных конструкций

ЮОмЗ

4 716.00

66

Демонтаж металлического ограждения

ЮОпм

18 131.00

67

Монтаж металлического ограждения

ЮОпм

30630.00

