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ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой программы «Формирование современной 

городской среды» на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация МО «Калиновское сельское 

поселение» Камышловского 

муниципального района Свердловской 

области 

Участники Программы  - Администрация МО «Калиновское 

сельское поселение»; 

- учреждения , организации , находящиеся на 

территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»; 

- граждане, проживающие на территории 

муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»; 

- общественная комиссия , созданная для 

осуществления контроля за реализацией 

Программы  

 

Подпрограммы Программы, в 

том числе федеральные целевые 

программы 

Приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 

годы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Цели Программы  Повышение уровня внешнего 

благоустройства и санитарного 

содержания городка; 

 Совершенствование эстетического 

вида, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды; 

 Повышение общего  уровня 

благоустройства поселения; 

 Приведение в качественное 

состояние элементов 

благоустройства; 

 Привлечение жителей к участию в 

решении проблем благоустройства. 

 

Задачи Программы  Активизация работ по 

благоустройству территории 

поселения в границах населенных 

пунктов, реконструкция систем 

наружного освещения зоны отдыха; 

 Развитие и поддержка инициатив 

жителей населенных пунктов по 



благоустройству и санитарной очистке 

придомовых территорий; 

 Организация взаимодействия между 

предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов 

благоустройства территории 

поселения; 

 Оздоровление санитарной 

экологической обстановки в городке  

на свободных территориях, 

ликвидация свалок бытового мусора; 

 Оздоровление санитарной 

экологической обстановки в местах 

санкционированного размещения 

ТБО, выполнить зачистки, обваловать, 

оградить, обустроить места сбора ТБО 

и подъездные пути. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

1.Количество благоустроенных дворовых 

территорий. 

2.Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества дворовых 

территорий. 

3.Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»). 

4. Количество благоустроенных 

общественных территорий общего 

пользования. 

5. Площадь благоустроенных общественных 

территорий общего пользования . 

6. Доля площади благоустроенных 

общественных территорий от общей 

площади таких территорий. 

7. Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц. 

8. Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 



9. Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц. 

10. Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

 

Срок реализации Программы 2018 год - 2022  год 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

2018 год-  13 879 711 рублей 

2019 год – 

2020 год-  

2021 год - 

2022 год-  

Ожидаемые результаты 

Программы 
 превращение территории городка в 

современную цветущую, зеленую и 

благоустроенную территорию; 

 обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан и их имущества 

путем создания безопасных 

условий движения по улицам 

городка; 

 повышение качества освещенности 

, ремонту и содержанию дорог и 

улиц; 

 определение перспективы 

улучшения благоустройства 

муниципального образования ; 

  создание условий для работы и 

отдыха жителей поселения; 

   улучшение состояния территорий 

, привитие жителям 

муниципального образования 

любви и уважения к своему 

городку, к соблюдению чистоты и 

порядка на всей территории 

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»; 

 улучшение экологической 

обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания 

жителей поселения; 

   совершенствование эстетического 

состояния территории; 



  оздоровление санитарной 

экологической обстановки; 

  увеличение площади 

благоустроенных  зелёных 

насаждений в поселении. 

 

 

1. Характеристика  и анализ текущего состояния  сферы 

объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий в 

муниципальном образовании «Калиновское сельское поселение» 

 

  В последние годы благоустройству территории Калиновского поселения 

придается большое значение. Селитебные территории, являющиеся важной 

составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций: 

- Это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть 

достаточно удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также 

благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей. 

- Это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного 

отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, 

цветники, игровые и спортивные площадки. 

- Зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, 

привлекают птиц, способствуют биологическому комфорту. 
Проблем, связанных с благоустройством городка немало. Военный 

гарнизон Еланский уже сегодня начинает радовать горожан  удачным 

архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но 

встречаются участки   территории, которые имеют очень неприглядный вид. 

            Зон отдыха, созданных на территории поселения явно недостаточно. 

Парк находится в ухоженном состоянии, но  требуется постоянное поддержание 

парка в чистоте. Назрела необходимость создания современного цветочного 

оформления, установке  элементов вертикального озеленения, металлического 

ограждения газонов, установке дополнительных скамеек, диванов и урн. Но 

кроме парка имеются достаточно свободных неухоженных зон для размещения 

на них детских площадок, спортивных игровых комплексов, пешеходных 

дорожек и лавочек. 

 Имеющиеся детские площадки, малые архитектурные формы, цветники и 

газоны необходимо постоянно обновлять, поддерживать в функциональном 

состоянии. 

 Особого внимания требуют детские и спортивные площадки. На весь 

городок с населением свыше 11,0 тысяч граждан всего семь детских площадок 

, два корта и один парк отдыха.  

Содержание уличной электрической сети является наиважнейшей 

задачей Программы. 

 Программа предусматривает: 

1.Обустройство территорий общего пользования домов 28-29-30-31, 24- 

35-36-37, парка отдыха , в том числе: 

1.1.Устройство покрытия территорий 

1.2.Установка осветительного оборудования 



1.3. Разбивку новых цветников, установку малых архитектурных форм и 

элементов вертикального озеленения, бордюров, ограждений, лавочек. 

1.4. Устройство детских игровых площадок. 

1.5. Устройство спортивных площадок, в том числе  плоскостных 

сооружений. 

1.6. Устройство автомобильных парковок. 

1.7. Устройство водоотводных канав для сбора и отвода воды с дворовой 

территории. 
 

2. Цели муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы»  

 

        Основной целью разработки данной Программы является  улучшение 

внешнего облика территории городка, создание ландшафтно-архитектурной 

композиции объектов благоустройства, улучшение структуры зеленых 

насаждений, повышение комфортности территории  для  удовлетворения 

потребностей населения в благоприятных условиях проживания. 

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного 

благоустройства территории Порошино: 

 Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 

содержания городка; 

 Совершенствование эстетического вида, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды; 

 Повышение общего  уровня благоустройства поселения; 

 Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

 Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 

 

3. Задачи муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» 

 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 

населенных пунктов, реконструкция систем наружного освещения зоны 

отдыха; 

 Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 

благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; 

 Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 

поселения; 

 Оздоровление санитарной экологической обстановки в городке  на 

свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; 

 Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 

санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, 

оградить, обустроить места сбора ТБО и подъездные пути. 

 



 

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 

2018-2022 годы» 

 

            Ожидаемыми результатами  муниципальной программы является 

создание эстетичного вида городка, а так же превращение территории городка 

в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию , 

обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания 

безопасных условий движения по улицам городка, повышение качества 

освещенности , ремонту и содержанию дорог и улиц.  

             В целях единого управления комплексным благоустройством 

муниципального образования «Калиновское сельское  поселение»  результатом 

будет являться  определение перспективы улучшения благоустройства 

муниципального образования , создание условий для работы и отдыха жителей 

поселения,  улучшение состояния территорий , привитие жителям 

муниципального образования любви и уважения к своему городку, к 

соблюдению чистоты и порядка на всей территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» . 

 В целях внешнего благоустройства и санитарного содержания городка 

ожидается улучшение экологической обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания жителей поселения,  совершенствование 

эстетического состояния территории, оздоровление санитарной экологической 

обстановки, увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в 

поселении.  

 Программа реализуется администрацией муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», которая несет ответственность за решение 

задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений 

показателей. 

        Текущее управление и контроль за реализацией Программы 

осуществляется главой администраций муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение».  Использование финансовых ресурсов 

будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в 

соответствии с действием Федерального закона от 05.05.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд." 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации программы «Формирование 

современной городской среды» на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» 

за счет всех источников финансирования  

 

      Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и 

привлеченных средств. Объемы финансирования Программы подлежат 



ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального 

образования на соответствующий год и привлеченных средств. 

Общий объем финансирования Программы за весь период составляет 

13 879 711 рублей. Финансирование мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов не предусмотрено ввиду 

отсутствия заявок о включении таких дворовых территорий в программу. 
           

 

5.1.Объем средств бюджета муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», направляемых на финансирование 

мероприятий программы 
 

(рублей) 

Источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансирования на весь период 

2018 2019 2020 2021 2022 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет  13 602 117     

Местный бюджет 92005035060120000244 277 594     

Внебюджетные 

источники 

      

ИТОГО:  13 879 711     

*Объем финансирования определен после  проведения ценовой экспертизы. 

 

6.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 Количество / площадь 

благоустроенных дворовых 

территорий 

Ед/ га 1 / 2,0 1/ 2,0 1 / 2,0 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

Процент 50 50 50 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями ( доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения муниципального 

образования «Калиновское сельское 

поселение» 

Процент  20 20 20 

4 Количество благоустроенных 

общественных территорий общего 

пользования 

Ед 1 1 1 



5 Площадь благоустроенных 

общественных территорий общего 

пользования 

Га 2,0 2,0 2,0 

6 Доля площади благоустроенных 

общественных территорий общего 

пользования от общего количества 

таких территорий 

Процент  10 10 10 

7 Доля площади благоустроенных 

общественных территорий общего 

пользования от общего количества 

таких территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

Процент  100 100 100 

8 Площадь благоустроенных 

территорий, приходящихся на 1 

жителя муниципального образования 

га 0,0173 0,0173 0,0173 

 

 

7.Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

Ед 1 2 2 2 2 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

Проце

нт 

50 100 100 100 100 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями ( доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей 

численности населения 

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

Проце

нт  

30 60 60 60 60 

4 Количество благоустроенных 

общественных территорий общего 

пользования 

Ед 1 1 1 1 1 

5 Площадь благоустроенных 

общественных территорий общего 

пользования 

Га 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

6 Доля площади благоустроенных 

общественных территорий от общей 

площади таких территорий 

Проце

нт  

10 20 30 30 30 

7 Доля финансового участия в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

Проце

нт  

0 0 0 0 0 



8 Доля трудового участия в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

Чел/ча

сы 

0 0 0 0 0 

9 Доля финансового участия в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проце

нт  

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

10 Доля трудового участия в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Чел/ча

сы  

0 0 0 0 0 

 

 

 



8. Перечень основных мероприятий программы «Формирование современной городской среды» на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» 

 
Номер и наименование 

основного мероприятия 

 
 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок 

 

Стоимость 

реализации 
проекта с 

разбивкой по 

бюджету (тыс.руб) 

 

Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями Программы 

 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

Задача.1 Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния городка 

 

1. Благоустройство 

общественной 

территории общего 

пользования домов 

28,29,30,31 

Администрация 

МО 

«Калиновское 

сельское 

поселение» 

2018 г. 2018 г. ВСЕГО: 

13879,711 
 

ОБ-13 602,117 

 

МБ- 277,594 

Повышение уровня 

благоустройства 

общественных 

территорий общего 

пользования 

Благоустройство 

общественных 

территорий общего 

пользования 

Количество благоустроенных 

общественных территорий общего 

пользования – 1 ед; 

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий от общей 

площади таких территорий – 10%; 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий общего 

пользования – 18500 кв. метров 

2. Благоустройство 

общественной 

территории общего 

пользования домов 

24,35,36,37 

Администрация 

МО 

«Калиновское 

сельское 

поселение» 

2019 г. 2019 г.  Повышение уровня 

благоустройства 

общественных 

территорий общего 

пользования 

Благоустройство 

общественных 

территорий общего 

пользования 

Количество благоустроенных 

общественных территорий общего 

пользования – 2 ед;  

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий от общей 

площади таких территорий – 20%; 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий общего 

пользования – 28500 кв. метров 

3.Благоустройство 

парка отдыха 

Администрация 

МО 

«Калиновское 

сельское 

поселение» 

2020г. 2020г.  Повышение уровня 

благоустройства 

общественных 

территорий общего 

пользования 

Благоустройство 

парков 

Количество благоустроенных 

общественных территорий общего 

пользования – 3 ед; Доля площади 

благоустроенных общественных 

территорий от общей площади 

таких территорий – 30%; Площадь 

благоустроенных парков – 60802 кв. 

метров 



8.1. План мероприятий  

по выполнению муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» на 2018-2022 годы» 

 

(рублей) 
№п/п 

 

 

Наименование мероприятия, 

источники расходов на 

финансирование 

 

Объемы расходов 

 

Номер 

строки 

целевого 

показатели 

 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Всего по муниципальной 

программе  

13 879 711 13 879 711      

 Областной бюджет 13 602 117 13 602 117      

 Местный бюджет 277 594 277 594      

1.1 Всего по направлению 

благоустройство 

общественных территорий 

общего пользования 

13 879 711 13 879 711     4,5,6 

1.1.1 1. Благоустройство 

общественной территории 

общего пользования домов 

28,29,30,31 

13 879 711 13 879 711      

 Областной бюджет 13 602 117 13 602 117      

 Местный бюджет 277 594 277 594      

1.1.2 2. Благоустройство 

общественной территории 

общего пользования домов 

24,35,36,37 

      4,5,6 

 Областной бюджет        

 Местный бюджет        

1.1.3 3. Благоустройство парка 

отдыха 

      4,5,6 

 Областной бюджет        

 Местный бюджет        

 

 

9. Перечни работ по благоустройству дворовых 

 и общественных территорий 

 

К мероприятиям, направленным на формирование современной городской среды  

относятся: 

1) мероприятия по комплексному благоустройству территорий  

соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (общественные территории); 

2) мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий (дворовые территории); 



Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект по созданию, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту элементов благоустройства (далее - 

проект), в том числе: 

покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), 

газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного 

передвижения по территории; 

сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы, 

ступени, лестницы; 

озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, 

различные виды посадок - в целях ландшафтной организации территории; 

ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из 

однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных 

элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к 

использованию; 

малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного 

назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, 

скульптуры; водные устройства; городская мебель - различные виды скамей и столы; 

коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны; 

наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для 

утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, 

соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2016 "Свод правил. 

Естественное и искусственное освещение"; 

игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-

оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы; 

площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий 

спортом, установки коммунально-бытового оборудования, выгула и дрессировки 

собак, автомобильные). 

При этом реализуемый проект должен содержать не менее шести элементов 

благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, 

обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн. 

 В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 

муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 

предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней: 

 1. Минимальный перечень работ: 
 покрытие поверхности; 

 обеспечение наружного освещения; 

 установка скамеек; 

 установка урн для мусора. 

 

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть расширен. 

Нормативная стоимость ( единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий , входящих в состав минимального перечня  указаны в приложении №1. 

 

 2. Дополнительный перечень работ: 
 установка детского игрового оборудования; 

 установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов; 

 организация детских игровых площадок; 



 организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных 

сооружений); 

 развитие дорожно-тропиночной сети; 

 установка элементов городской мебели (помимо скамеек и урн); 

 организация площадки для отдыха взрослых; 

 озеленение соответствующей территории (газоны, цветники, кустарники и 

деревья); 

 установка ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей; 

 установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской 

мебели); 

 организация площадки для выгула и дрессировки собак; 

 устройство площадки хозяйственного назначения; 

 обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с 

оборудованием специальными конструкциями для велосипедов; 

 использование коммунально-бытового оборудования, в том числе на площадках 

хозяйственного назначения; 

 применение усовершенствованного покрытия на детских площадках и 

плоскостных сооружениях; 

 устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и 

другие корты); 

 устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; 

 водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории; 

 обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

 Дополнительный перечень работ является открытым и может быть дополнен по 

решению заинтересованных лиц.  

           Нормативная стоимость ( единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий , входящих в состав дополнительного перечня  указаны в 

приложении №2. 

 При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

 Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечня работ 

осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового и (или) 

трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ. 

 Проекты на выполнение работ должны соответствовать требованиям санитарно-

гигиенических правил, экологических условий, международным требованиям 

безопасности: 

 инженерные сети коммунальной инфраструктуры не должны проходить через 

территорию, подлежащую комплексному благоустройству; 

 площадка хозяйственного назначения должна быть удалена от соответствующей 

территории на безопасное расстояние или (и) расположена с подветренной 

стороны по отношению к ней; 

 элементы благоустройства проекта  должны быть сертифицированы; 

 элементы игровых площадок должны быть выполнены в соответствии с 

международными стандартами (ГОСТами) безопасности; 

Соблюдение условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения – является обязательным условием. 



Ориентировочная стоимость работ по дополнительному перечню составляет 4577,3 

тыс.рублей.  

Доля софинансирования из местного бюджета составляет 2%.  

Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц составляет 0,01 % 

в выполнении дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий. 

 

10.Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) 

 заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
 

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. 

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и 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.  

3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться 

документально в зависимости от избранной формы такого участия. 

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) 

дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию МО «Калиновское 

сельское поселение». 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 

представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении 

средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с 

физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в 

соответствии с настоящим Порядком. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 

Администрацию МО «Калиновское сельское поселение» не позднее 2 дней со дня 

перечисления денежных средств в установленном порядке. 

              В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 

могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 

включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, 

отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о 

проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в 

качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 

подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 

Администрацию МО «Калиновское сельское поселение» не позднее 10 календарных 

дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 

дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) 

consultantplus://offline/ref=988D2BD1B3AE0E7446A9CE7280EDF8D23AA4C3CF79573329F5B75D4A46122D54C21A86BC794101E4p9P8F
consultantplus://offline/ref=988D2BD1B3AE0E7446A9CE7280EDF8D23AA4C3CF79573329F5B75D4A46122D54C21A86BC794101E0p9PEF


работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовой территории и устанавливается в размере  

0,01  %. 
 

 

11. Условие 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 

 

 

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности 

для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения». 

 

 

12. Специфика  реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2018-

2022 годы» 

 

 Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  

на 2018-2022 годы»  обеспечивается  на основании следующих  порядков: 

 

   1) Порядок проведения общественных обсуждений проекта    муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы», 

утвержден постановлением главы МО «Калиновское сельское поселение»№174 от 

01.09.2017 г. 

 2) Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений  

заинтересованных лиц  о включении дворовой территории в  муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на  2018-2022 годы», 

утвержден постановлением главы МО «Калиновское сельское поселение»№172 от 

01.09.2017 г. ;  

 3) Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений  

заинтересованных лиц  о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой 

общественной территории, подлежащей благоустройству, утвержден постановлением 

главы МО «Калиновское сельское поселение»№172 от 01.09.2017 г; 

4) Порядок  разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной 



территории общего пользования, включенной в муниципальную программу 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (пункт 17  муниципальной 

программы); 

5) Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим 

выполнение работ, оказание услуг по комплексному благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» (пункт 18 

муниципальной программы). 
 

 

13. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 

расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в рамках 

подлежащей утверждению Администрацией муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в установленном порядке муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» 

(далее – Программа), механизм контроля за их расходованием. 

2. В  случае  включения  заинтересованными  лицами  в  заявку  работ, 

входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий, установленный Порядком предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (сельских поселений) 

Свердловской области на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в 2018-2022 году, денежные средства заинтересованных 

лиц перечисляются на счет муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения (далее – МУП ЖКХ 

КСП). 

Счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для 

выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, открывает МУП ЖКХ КСП в российских кредитных организациях, 

величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем 20 млрд. 

рублей, либо в органах казначейства. 

3. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной 

комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц МУП ЖКХ 

КСП заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о 

благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается 



территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, 

определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными 

лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства 

заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. 

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными 

лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из 

нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых 

территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет 0,01 процентов 

от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ. 

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки 

товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости 

фактически выполненных работ. 

4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения . 

5. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены 

в срок, установленный в пункте 4, то заявка такого многоквартирного дома в части 

выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории 

выполнению не подлежит. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

Программы, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Программой , подлежит включению в программу в порядке 

очередности подачи заявки. В таком случае заинтересованные лица, дворовые 

территории которых были включены в Программу и их заявка предусматривает 

выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные 

средства в порядке и на условиях, определенных соглашением. Аккумулирование 

денежных средств заинтересованных лиц и перечисление их в порядке возмещения 

затрат администрации МО «Калиновское сельское поселение» не допускается.  

6. Денежные средства считаются поступившими  с момента их зачисления на 

счет МУП ЖКХ КСП. 

7. В течение двух рабочих дней со дня перечисления средств, МУП ЖКХ  

      КСП направляет в Администрацию МО «Калиновское сельское поселение» копию 

заключенного соглашения. 

8. МУП ЖКХ КСП осуществляет учет поступающих от заинтересованных 

лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству. 

9. МУП ЖКХ КСП обеспечивает ежемесячное опубликование на 

официальном сайте Администрации МО «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

МУП ЖКХ КСП ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших 

от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной 

муниципальной комиссии. 



10. Аккумулированные  денежные  средства  перечисляются МУП ЖКХ КСП  

подрядной организации, осуществлявшей работы по благоустройству дворовых 

территорий, после завершения работ и подписания актов  выполненных  работ,  

справок  о  стоимости  выполненных  работ  в  сроки, установленные в договоре 

подряда, но не позднее 31 декабря текущего года.  

11. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц направляется  на финансирование дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-

проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной 

муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц. 

12. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией МО «Калиновское 

сельское поселение» в соответствии с бюджетным законодательством. 
 

 

14. Механизм реализации Программы 

 

             Контроль за исполнением Программы осуществляется её ответственным 

исполнителем. 

            Организацию исполнения мероприятий Программы осуществляет 

ответственный исполнитель Программы. 

            Организация исполнения мероприятий Программы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, а также с учётом положений 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, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

№ 169 ( с изменениями). 

             В целях реализации настоящей Программы Администрация МО «Калиновское 

сельское поселение» разрабатывает: 

- Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории  в программу 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»; 

- Порядок организации деятельности общественной комиссии; 

- Порядок проведения общественного обсуждения проекта программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»; 

            Ответственный исполнитель Программы размещает информацию о реализации 

Программы на сайте МО «Калиновское сельское поселение».                 

             Изменения в перечень мероприятий Программы, сроки ее реализации, объемы 

бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию Программы осуществляются в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 



утвержденным постановлением главы администрации МО «Калиновское сельское 

поселение»  от 01.10.2013 года № 228. 
 

15. Оценка эффективности Программы, рисков её реализации 

                В процессе реализации Программы возникают следующие риски, 
затрудняющие или делающие невозможным её выполнение. 
               Бюджетный риск или риск ухудшения состояния экономики. Грозит 
снижением бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 
снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая 
достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на 
углеводородные ресурсы, такой риск для реализации Программы может быть 
качественно оценен как высокий. Данный риск может сделать невозможным 
выполнение своих обязательств как местного бюджета, так и регионального. 
             Социальные риски. Связаны с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием практики массового участия в благоустройстве 
дворовых территорий. 
             Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к 
существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств местного бюджета 
на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой 
риск для программы можно оценить как низкий. 
           Контрактный риск. Невыполнение подрядчиками контрактных 
обязательств. Риск минимизируется осуществлением систематического 
контроля за ходом выполнения работ со стороны ответственного исполнителя 
Программы. 
            К риску, которым может управлять ответственный исполнитель 
Программы, уменьшая вероятность его возникновения, относится 
операционный риск, связанный с ошибками управления реализацией 
программы, что может привести к нецелевому и/или неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть 
качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации других 
программ в предыдущие годы показывает возможность успешного управления 
данным риском. 

            Оценка эффективности реализации муниципальной Программы 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением 

главы администрации МО «Калиновское сельское поселение»  от 01.10.2013 года 

№ 228. 

 

 

16. Порядок включения предложений  

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 

годы» 



 

Включение мероприятий в муниципальную программу осуществляется в 

соответствии с постановлением главы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»  от 01.09.2017 года №172 «Об утверждении Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» на 2018-2022 годы»,  

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную 

программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать 

все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы. 

В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, 

соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение 

общественной комиссии  поступит на сумму большую нежели предусмотрено в 

местном бюджете, то заявки включаются в программу в порядке первоочередности 

поступления  в комиссию.  

Из оставшихся заявок, не вошедших в программу формируется отдельный 

перечень таких предложений для их первоочередного включения в другие 

муниципальные программы по благоустройству территории поселения. 

 

17. ПОРЯДОК 

разработки, общественного обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 

муниципальной территории общего пользования, включенной в 

муниципальную программу муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы» 

1. Настоящий порядок определяет процедуру разработки, общественного 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего 

пользования, включенной в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды  на территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» 2018-2022 годы» (далее дизайн-проект). 

          В качестве составных частей благоустройства территорий применяются 

декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные 

компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные 

формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации. 

Все элементы благоустройства должны создавать композиционноцелостное  

единство и подчиняться общему дизайну концепции. 

        В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной 

территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, 

пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных 

территорий для инвалидов и маломобильных групп населения. 

2. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию 

современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую 

(описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных 

изображений предлагаемого проекта. 



2.1. Текстовая часть включает в себя следующие разделы: 

- общая пояснительная записка, 

- фотофиксация и описание существующих объектов, 

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой 

направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному 

принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки). 

2.1. Графическая часть включает в себя: 

- схему планировочной организации земельного участка; 

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций; 

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования, 

-                 спецификацию МАФ и элементов; 

- 3D-визуализацию. 

2.3. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия: 

- условия сложившейся застройки; 

- сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как 

единую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией 

села и окружающим ландшафтом; 

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, 

функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое 

решение, повышение информативности и комфортности среды. 

2.4. Для системного решения градостроительных проблем территории и 

создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо 

отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых территорий и 

общественных пространств с целью гармонизации окружающей среды, завершенности 

застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов 

благоустройства. 

3. Общественное обсуждение дизайн-проекта проводится путем реализации 

трех этапов: 

3.1. Размещения дизайн-проекта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

        В целях проведения общественного обсуждения дизайн-проекта лицо, 

ответственное за разработку дизайн-проекта, подлежащего общественному 

обсуждению, направляет по мере разработки для размещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

www.kalinowka66.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее — официальный сайт) дизайн-проект, предусматривающий визуальное и 

текстовое описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 

соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, 

муниципальной территории общего пользования. 

3.2. Общественного обсуждения, проведенного с участием заинтересованных 

лиц для итогового обсуждения дизайн-проекта предусматривающего: 

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, 

муниципальной территории общего пользования, изучения проблем и потенциалов 

указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы изучения и 

совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой 



территорий); 

- определение основных видов функциональных зон и их взаимного 

расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования; 

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, 

муниципальной территории общего пользования; 

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 

зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования; 

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, 

муниципальной территории общего пользования; 

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования; 

- обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими 

профильными специалистами (применительно к дворовым территориям - с лицами, 

осуществляющими управление многоквартирными домами); 

согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и 

будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), 

предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных 

сторон. 

По итогам проведения общественного обсуждения общественной комиссией 

формируется: 

- отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений 

участников общественного обсуждения по дизайн-проекту; 

- видеозапись общественных обсуждений; 

список замечаний и дополнений, полученный в результате общественного 

обсуждения. 

            Указанные информационные материалы подлежат размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» www.kalinowka66.ru  в течение трех рабочих дней со дня 

проведения общественного обсуждения. 

3.3. Формирование в течение пяти дней со дня утверждения общественной 

комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц, 

проекта постановления администрации муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» об утверждении дизайн-проекта, либо направления его на 

доработку. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* По результатам проведения общественного обсуждения 

* По результатам проведения общественного обсуждения 
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18. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2018-2022 годах 

№п/п Наименование 

Разбивка по финансированию, рублей 

всего Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

1 

 

Свердловская область, 

Камышловский район, п/о 

Порошино , территория домов 

28,29,30,31 

13 879 711 13 602 117 277 594 

         2 

 

Свердловская область, 

Камышловский район, п/о 

Порошино , территория домов 

24,35,36,37 

   

19. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
парков, подлежащих благоустройству 

в 2018-2022 годах 

№п/п 

 

Наименование 

 

Разбивка по финансированию, рублей 

Всего Областной бюджет Местный бюджет 

1 

Свердловская область, 

Камышловский район, п/о 

Порошино , парк отдыха 

   

* По результатам проведения общественного обсуждения 

 

 

20. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ*  

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству 

 

 
№п/п 

 

Наименование 

 

Разбивка по финансированию, рублей 

Всего Областной бюджет Местный бюджет 

1  

 

  

*Адресный перечень может быть  уточнен  по результатам рассмотрения заявок от заинтересованных лиц  



21. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

работ по благоустройству дворовых территорий 
 

Виды работ 

1. Покрытие поверхности 

Покрытие поверхности твердое 1260 рублей за 1 кв. метр 

Покрытие поверхности мягкое 800 рублей за 1 кв. метр 

Покрытие поверхности газонное 300 рублей за 1 кв. метр 

Покрытие поверхности  комбинированное 500 рублей за 1 кв. метр 

2. Обеспечение наружного освещения дворовых территорий 

 

Установка 1 опоры 

с фонарем и 

подключением 

 30000 рублей. 

 
 

Уличный фонарь 25000 рублей. 

Прокладка кабеля ( кабель+ доп.материалы+работы) 1600 рублей за 1 пог.метр 



 

3. Установка скамеек 
  

 

Скамья без спинки -1 

  

Характеристики:  Длина скамейки - 1,5 м; 

 Ширина – 380 мм; 

  Высота - 680 мм. 
 

 

Скамья без спинки-2 

 

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 

Ширина - 385 мм; 

Высота - 660  мм. 

  
 

       

Скамья со спинкой  

 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 

 

Ширина - 770  мм; 

 

Высота - 975  мм. 

 

 

 

4. Установка урн для мусора 

  



 

 Урна металлическая  

 «Деревянный декор» 

 

Характеристики: Высота - 665мм; 

Ширина - 420 мм; 

Объем: 10 л 

 

 

 

  

 

Урна для мусора 60л 

 

Характеристики: Высота - 540 м 

Ширина – 400 мм 

Объем: 60 л 

 

  

 

Урна уличная 80л 

 

Характеристики: Высота - 570 мм; 

Ширина - 480 мм; 

Объем: 80 л 

 

 

 

  
 

 



 

Приложение №1 

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ   

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

состав минимального перечня таких работ. 
 

Единичные расценки на покрытие поверхности 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, 

руб. 

1 Покрытие поверхности твердое 1 кв. метр 1260,00 

2 Покрытие поверхности мягкое 1 кв. метр 800,0 

3 Покрытие поверхности газонное 1 кв. метр 300,0 

4 Покрытие поверхности комбинированное 1 кв. метр 500,0 

 

Единичные расценки установку наружного освещения 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, 

руб. 

1 Установка 1 опоры с фонарем и 

подключением 

За 1 шт. 30000,0 

2 Уличный фонарь  За 1 шт. 25000 ,0 

3 Прокладка кабеля ( кабель+ 

доп.материалы+работы)   

за 1 пог.метр 1600,0 

 

Единичные расценки на установку скамьи 

 

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, 

руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки скамьи шт 1500 

 Оборудование   

2 Скамья 

Размеры: 1500*380*680 

шт 3915 

3 Скамья 

Размеры: 2000*385*660 

шт 4590 

4 Скамья со спинкой 

Размеры: 1985*715*955 

шт 10000 

 

Единичные расценки на установку урны 

 

№ Вид работы Ед. 

измерения 

Стоимость с НДС, 

руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки урны шт 500 

 Оборудование   

2 Урна для мусора 60 л 

Объем: 60л 

Размеры: 400*300*540 

шт 2650 

3 Урна уличная 80л 

Объем: 80л 

Размеры: 480*380*570 

шт 4200 

4 Урна металлическая деревянный декор 10 

л 

шт 800 

 



 

Приложение №2 

 

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ   

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

состав дополнительного перечня таких работ. 

№ 

п/п 

Наименование работ 

№ п/п 
Оборудование для детской 

площадки 

Ед.изм Стоимость 

оборудования , 

руб 

Стоимость 

установки, руб 

1 Детский игровой 

комплекс  

 

 

шт. 93893 18778 

2 Детский игровой 

комплекс 

 

 

шт. 108445 21690 

3 Детский игровой 

комплекс «Корабль» 

 

шт. 236609 47322 

4 Детский игровой 

комплекс  

«Крепость» 

          

шт. 133590 26718 

5 Детский игровой 

комплекс 

       

шт. 149586 29917 

6 Карусель 

 

шт. 25820 5164 



7 Карусель «Ручной 

подвес» 

 

шт. 49465 9893 

8 
Спортивное оборудование 

   

9 Турник 

 

шт. 13661 2732 

10 Турник 

 

шт. 37903 7580 

11 Гимнастические 

брусья 

 

шт. 9300 1860 

12 Спортивный 

комплекс 

 

шт. 51600 10320 

13 Уличный 

велотренажер 

 шт. 18500 3700 

14 Комплекс уличных 

тренажеров 

 

шт. 189000 37800 

15 Уличный тренажер 

«Двойные лыжи»

 

 

шт. 42900 8580 



16 

Оборудование площадки для собак 
   

17 Кольцо 

 

шт. 6630 1326 

18 Вышка 

 

шт. 28620 5724 

19 Барьер тройной 

 

шт. 6260 1252 

20 Трамплин 

 

шт. 7740 1548 

21 Озеленение 
   

22 Стоимость посадки деревьев шт 1500  

23 
Посадочный материал 

   

24 Каштан конский высосторй 50-80 см шт. 1020  

25 Клен остролистный шт. 770  

26 Липа мелкозернистая шт. 1020  

27 Рябина обыкновенная шт. 920  

28 
Стоимость посадки кустарников 

шт. 50  

29 Сирень обыкновенная шт. 100  

30 Чубушник (жасмин) высотой 40-60см шт. 300  

31 Стоимость устройства газонов за 10 кв.м. шт. 2400  

32 Стоимость устройства цветников шт 2000  

33 
Посадочный материал 

  Стоимость 

посадки 

34 Гвоздика многолетняя шт. 30 10 

35 Ирис бородатый шт. 30 10 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

36 Сальвия шт. 35 10 

37 Петуния шт. 50 10 

38 Агератум шт. 30 10 

39 Герань шт. 30 10 

40 Бархатцы шт. 25 10 

41 Циния шт. 35 10 

42 Георгин шт. 40 10 

43 Космея шт. 35 10 

44 Цинерария шт. 35 10 

45 
Установка ограждения площадок 

  Стоимость 

установки 

46 
Ограждение баскетбольной площадки  , 

высотой 2 метра 

За 1 пог/ 

метр 

3500 700 

47 
Ограждение игровых и спортивных площадок 

, высотой 60 см 

За 1 пог/ 

метр 

1000 200  


