
 

   

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 26.06.2017 года  № 652-п  

г. Южа 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Южского 

городского поселения Южского муниципального района 

«Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан», 

утвержденную постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 18.11.2016 №765-п  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского 

муниципального района и Южского городского поселения и отмене 

постановлений Администрации Южского муниципального района от 

02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского городского поселения от 

06.09.2013 № 490», Администрация Южского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в муниципальную программу Южского городского поселения 

Южского муниципального района «Развитие инфраструктуры и улучшение 

жилищных условий граждан» (далее по тексту - Программа), утвержденную 

постановлением Администрации Южского муниципального района от 

18.11.2016 №765-п следующие изменения: 

1.1 Подпрограмму «Формирование современной городской среды на 

территории  Южского городского поселения», являющейся приложением №9 

к Программе изложить в новой редакции: 

 

 

 



 

 

«Приложение 9 

 к Программе «Развитие инфраструктуры и 

улучшение жилищных условий граждан» 

 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории   

Южского городского поселения» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Формирование современной городской среды на территории 

Южского городского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 
2017-2019 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района  

Исполнители  

основных мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района в лице МКУ 

«Управление городского хозяйства» 

Цели подпрограммы 
Повышение уровня благоустройства территорий Южского 

городского поселения 

Задачи подпрограммы 

1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и  

территорий общего пользования Южского городского поселения 

с учетом обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности территории для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

2. Повышение уровня заинтересованности граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Южского городского поселения. 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год – 6 174 497,87 руб.; 

2018 год – 0,0 руб.; 

2019 год – 0,0 руб. 

- федеральный бюджет: 

2017 год – 5 337 852,03 руб.; 

2018 год – 0,0 руб.; 

2019 год – 0,0 руб. 

- бюджет Ивановской области: 

2017 год – 527 920,94 руб.; 

2018 год – 0,0 руб.; 

2019 год – 0,0 руб. 

- бюджет Южского городского поселения: 

2017 год – 308 724,90 руб.; 

2018 год – 0,0 руб.; 

2019 год – 0,0 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Увеличение благоустроенных территорий для обеспечения 

комфортной городской среды в Южском городском поселении 

на 10 единиц 

 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего основного  

 



 

мероприятия «Формирование современной городской среды», в рамках которого 

реализуется следующее мероприятие: 

1.Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды: 

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 

 г.Южа, ул.Осипенко, д.16/14; 

 г.Южа, ул.Горького, д.7; 

 г.Южа, ул.Арсеньевка, д.5; 

 г.Южа, Советский проезд, д.7; 

 г.Южа, ул.Речная, д.9; 

 г.Южа, Глушицкий проезд, д.7; 

 г.Южа, ул.Стадионная, д.14а; 

 г.Южа, ул.Серова, д.14; 

 г.Южа, ул.Речная, д.10. 

 

Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов включает выполнение минимального (Приложение 1 к 

Программе) и / или дополнительного перечня работ (Приложение 3 к Программе).  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, входящих в минимальный 

перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий Южского городского 

поселения приведена в Приложении 2 к Программе. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, входящих в дополнительный 

перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий Южского городского 

поселения приведена в Приложении 4 к Программе. 

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются, 

обсуждаются с заинтересованными лицами и утверждаются в соответствии с Порядком  

(Приложение 5 к Подпрограмме). 

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

указан в Приложении 6 к Программе. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий  указан в  Приложении 7 к Программе. 

 

1.2 Благоустройство муниципальной территории общего пользования Южского городского 

поселения. 

Благоустройство площади Ленина г.Южа (площадь 1,05 га): устройство 

асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройство асфальтобетонного покрытия 

площадки для массовых мероприятий и подходов, установка скамей и урн, освещение. 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественной территории должны 

выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

2 Целевые показатели реализации подпрограммы 
              Таблица 1  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 

год 

 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 9 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД 

от общего количества дворовых территорий  МКД 
% 

 

6 

3. Количество благоустроенных общественных Ед.  



 

территорий 1 

4. Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 
га 1,05 

5. Доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных 

территорий 

% 17 

6. Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями,  от  общей численности населения 

муниципального образования) 

% 4,2 

 

  Отчетные значения целевых показателей Подпрограммы определяются по данным 

управленческого учета, осуществляемого Управлением ЖКХ Администрации Южского 

муниципального района.  

 

3 Ресурсное обеспечение  реализации мероприятий подпрограммы  
 

Таблица 2   

(руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

/ источник ресурсного 

обеспечения 

Исполни

тель 
2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

Подпрограмма, всего: 6 174 497,87 0 0 

Бюджетные ассигнования 6 174 497,87 0 0 

-федеральный бюджет 5 337 852,03 * * 

-бюджет Ивановской области 527 920,94 ** ** 

-бюджет Южского городского поселения 308 724,90 0 0 

Основное мероприятие «Формирование 

современной городской среды» 
6 174 497,87 

0 0 

Бюджетные ассигнования 6 174 497,87 0 0 

-федеральный бюджет 5 337 852,03 * * 

-бюджет Ивановской области 527 920,94 ** ** 

-бюджет Южского городского поселения 308 724,90 0 0 

1. Обеспечение мероприятий по 

формированию современной городской 

среды 

6 174 497,87 0 0 

Бюджетные ассигнования 6 174 497,87 0 0 

-федеральный бюджет 5 337 852,03 * * 

-бюджет Ивановской области 527 920,94 ** ** 

-бюджет Южского городского поселения 308 724,90 0 0 

1.1 Благоустройство 

дворовых территорий 

Южского городского 

поселения 

 

Админист

рации 

Южского 

муниципа

льного 

района  в 

лице  

МКУ 

«Управле

ние 

городског

о 

хозяйства

» 

4 116 331,91 0 0 

Бюджетные ассигнования 4 116 331,91 0 0 

- федеральный бюджет 3 558 568,02 * * 

- бюджет Ивановской 

области 

351 947,29 ** ** 

- бюджет Южского 

городского поселения 

205 816,60 0 0 



 

1.2 Благоустройство 

муниципальной 

территории общего 

пользования Южского 

городского поселения 

 

Админист

рации 

Южского 

муниципа

льного 

района  в 

лице  

МКУ 

«Управле

ние 

городског

о 

хозяйства

» 

2 058 165,96 0 0 

Бюджетные ассигнования 2 058 165,96 0 0 

- федеральный бюджет 1 779 284,01 * * 

- бюджет Ивановской 

области 

175 973,65 ** ** 

- бюджет Южского 

городского поселения 

102 908,30 0 0 

 

Примечание:  

** -  субсидии из бюджета Ивановской области бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по формированию современной городской 

среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" 

государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства Ивановской области"; 

* - субсидии из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды в рамках 

подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной 

программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

Ивановской области." 
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Приложение  1 к Подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на территории   

Южского городского поселения» 

 

 

 

 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых  

территорий многоквартирных домов 

 

 

 

1. Ремонт дворовых проездов и тротуаров;  

2. Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3. Установка скамеек; 

 

 

Скамья без спинки 

 

Характеристики: 

Длина:  2000 мм 

Ширина: 385 мм 

Высота: 660 мм 

 

 

 

Скамья без спинки 

 

Характеристики: 

Длина:  1500 мм 

Ширина: 380 мм 

Высота: 680 мм 

 

4. Установка урн. 

 

 

 

Урна металлическая  

  

Характеристики: 

Длина: 410 мм 

Ширина: 330 мм 

Высота: 595 мм 



 

 

 

 

 

Урна бетонная уличная 

 

Характеристики: 

Длина: 

Ширина: 

Высота: 400х400х520 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на территории   

Южского городского поселения» 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки)  

работ по благоустройству дворовых территорий  

многоквартирных домов, входящих в минимальный перечень 

 

1. Ремонт дворовых проездов и тротуаров. 

 

 

2. Освещение дворовых территорий. 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. 

Стоимость, руб. 

(с НДС) 

1 Поднятие кирпичных горловин колодцев 

(без стоимости люка) 

1 люк. 2741,00 

2 Снятие деформированных а/бетонных 

покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и 

перевозкой на расстоянии до 10км) 

м2 37,00 

3 Разборка а/бетонного покрытия (с 

погрузкой экскаватором и перевозкой на 

расстоянии до 15км) толщ.10см  

м3 117,00 

4 Разработка грунта с погрузкой на 

а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 

10км) толщ.10см 

м3 139,00 

5 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из песка толщ.10см м3 66,00 

6 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из щебня (с 

доставкой на расстоянии до 70 км) 

толщ.10см м3 169,00 

7 Розлив битума тн 7,00 

8 Устройство выравнивающего слоя из 

а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 

марки П)-проезжая часть тн 212,00 

9 Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 

толщ.5 см (верхний слой а/б марки П, тип 

В) -проезжая часть м2 468,00 

10 Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 

толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип Д) - тротуар м2 411,00 

11 Разборка старого бортового камня (с 

погрузкой экскаватором и перевозкой на 

расстоянии до 15 км) 1 пог.м 222,00 

12 Установка нового бортового камня 1 пог.м 923,00 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. 

Стоимость, руб. 

(с НДС) 

1 Прокладка провода по фасаду здания м 110 

2 Установка кронштейна шт 2 384 

3 Установка светильника шт 1 897 



 

4 Установка выключателя шт 70 

5 Установка фотоэлемента шт 312 

6 Установка распределительной коробки шт 686 

7 Прокладка труб гофра для защиты 

проводов 

м 31 

8 Затягивание провода в трубы м 8 

10 Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765 

11 Подвес провода СИП м 101 

12 Демонтаж светильника шт 732 

13 Демонтаж провода с фасада м 24 

14 Демонтаж опоры шт 709 

15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15 

  Материалы     

17 Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18 Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19 Опора СВ-110-5 шт 9 700 

23 Фотоэлемент шт 367 

24 Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

25 Выключатель шт 54,52 

26 Гофротруба м 4,91 

27 Труба полипропиленовая м 48,00 

28 Светодиодный светильник (с датчиком 

движения) накладной защитного 

исполнения 

шт 1 420 

29 Светильник светодиодный LED шт 5 750 

  Кронштейн для светильников шт 482,86 

30 Провод СИП 2*16 м 33,26 

31 Провод СИП 4*16 м 57,37 

32 Провод СИП 4*25 м 80,09 

33 Изолента ПВХ шт 37,24 

34 Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

35 Клипса шт 7,96 

36 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

37 Рейка DIN 30см шт 17,95 

38 Шина нулевая шт 347,93 

1 Прокладка провода по фасаду здания м 101 

2 Установка кронштейна шт 2 352 

3 Установка светильника шт 1 877 

4 Установка выключателя шт 70 

5 Установка фотоэлемента шт 312 

6 Установка распределительной коробки шт 686 

7 Прокладка труб гофра для защиты 

проводов 

м 31 

8 Затягивание провода в трубы м 8 

10 Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765 

11 Подвес провода СИП м 101 

12 Демонтаж светильника шт 732 

13 Демонтаж провода с фасада м 24 

14 Демонтаж опоры шт 709 

15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15 

  Материалы     



 

 

3. Установка скамьи. 

 

 

4. Установка урн. 

 

 

17 Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18 Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19 Опора СВ-110-5 шт 9 700 

23 Фотоэлемент шт 367 

24 Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

25 Выключатель шт 54,52 

26 Гофротруба м 4,91 

27 Труба полипропиленовая м 48,00 

28 Светодиодный светильник (с датчиком 

движения) накладной защитного 

исполнения 

шт 1 420 

29 Светильник светодиодный  64Вт консоль 

КМО-1 

шт 3900 

  Кронштейн для светильников шт 482,86 

30 Провод СИП 2*16 м 33,26 

31 Провод СИП 4*16 м 57,37 

32 Провод СИП 4*25 м 80,09 

33 Изолента ПВХ шт 37,24 

34 Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

35 Клипса шт 7,96 

36 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

37 Рейка DIN 30см шт 17,95 

38 Шина нулевая шт 347,93 

1 Прокладка провода по фасаду здания м 101 

2 Установка кронштейна шт 2 352 

3 Установка светильника шт 1 877 

4 Установка выключателя шт 70 

5 Установка фотоэлемента шт 312 

6 Установка распределительной коробки шт 686 

7 Прокладка труб гофра для защиты 

проводов 

м 31 

8 Затягивание провода в трубы м 8 

10 Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765 

11 Подвес провода СИП м 101 

12 Демонтаж светильника шт 732 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. 

Стоимость, руб. 

(с НДС) 

1 Стоимость установки скамьи шт 1876 

2 Скамья без спинки 

Размеры: 2000x385*660 

(длина*ширина*высота) 

шт 5258 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. 

Стоимость, руб. 

(с НДС) 

1 Стоимость установки урны шт 526 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Урна металлическая МФ-09 

Размеры: 410*330*595 мм 

(длина*ширина*высота) 

шт 3 608 



 

Приложение  3 к Подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на территории   

Южского городского поселения» 

 

 

 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых  

территорий многоквартирных домов * 

 

 

 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

2. Оборудование автомобильных парковок; 

3. Озеленение дворовых территорий; 

4. Устройство ливнеприемников; 

5. Устройство контейнерных площадок (устройство площадок  для сбора и 

временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, 

устройством ограждения из твердого основания). 

 

 

 

 

*Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к Подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на территории   

Южского городского поселения» 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки)  

работ по благоустройству дворовых территорий  

многоквартирных домов, входящих в дополнительный перечень 

 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

 

 

 

 

2. Оборудование автомобильных парковок; 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. 

Стоимость, руб. 

(с НДС) 

1 Стоимость установки горки шт 2050,0 

2 Стоимость установки карусели 6-ти 

местной «вращающаяся платформа» 

шт 3144 

3 Стоимость установки карусели «круговая» 

малая 

шт 2073 

4 Стоимость установки качели шт 4470 

5 Стоимость установки качели – балансир 

«малая» 

шт 1276 

6 Стоимость установки домика-беседки шт 3342 

7 Стоимость установки уличного тренажера 

«жим руками» 

шт 2513 

8 Стоимость установки уличного тренажера 

турникет 

шт 2638 

  

Оборудование 

  

1 Горка  шт 38 570,0 

2 Карусели 6-ти местной «вращающаяся 

платформа» 

шт 27429 

3 Карусель «круговая» малая шт 21000 

4 Качели шт 13800 

5 Качели – балансир «малая» шт 12120 

6 Домик-беседка шт 43481 

7 Уличный тренажера «жим руками» шт 18920 

8 Уличный тренажер турникет шт 26184 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. 

Стоимость, руб. 

(с НДС) 

1 Стоимость установки парковочного 

столбика анкерного 

шт 582,0 

2 Стоимость установки  колесоотбойника 

металлического 

 976,0 

  

Оборудование 

  

1 Парковочный столбик анкерный шт 1182,0 

2 Колесоотбойник металлический шт 1962,0 



 

3. Озеленение дворовых территорий 

 

 

 

1 Стоимость устройства цветников  шт. 726 

 Посадочный материал   

2 Гвоздика многолетняя гибридная  шт 200 

3 Ирис бородатый германский  шт 150 

4 Флокс метельчатый  шт 150 

5 Бархатцы отклоненные  шт 20х49 шт./м2 

 

1 Валка деревьев в городских условиях 

(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 

300мм  

1 дерево 2 308 

2 Валка деревьев в городских условиях 

(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром 

более 300мм  

1 дерево 6 045  

 

3 Валка деревьев в городских условиях (ель, 

пихта, береза, лиственница, ольха) 

диаметром до 300мм  

1 дерево 2 477  

 

4 Валка деревьев в городских условиях (ель, 

пихта, береза, лиственница, ольха) 

диаметром более 300мм  

1 дерево 7 481  

 

5 Валка деревьев в городских условиях (дуб, 

бук, граб, клен, ясень) диаметром до 

300мм  

1 дерево 2 843  

 

6 Валка деревьев в городских условиях (дуб, 

бук, граб, клен, ясень) диаметром более 

300мм  

1 дерево 8 654  

 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. 

Стоимость, руб. 

(с НДС) 

1 Стоимость посадки деревьев шт 1634,0 

  

Посадочный материал 

  

1 Каштан конский высотой 50-80 см  1020 

2 Клен остролистный 100-150 см шт 765 

3 Липа мелкозернистая 100-150 см шт 1020 

4 Рябина обыкновенная 100-150 см шт 918 

5 Сосна обыкновенная высота до 1 м шт 1020 

6 Ель (смесь видов семейного 

происхождения) высотой 0,5-1,0 м 

шт 714 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. 

Стоимость, руб. 

(с НДС) 

1 Стоимость посадки деревьев Шт. 198 

 Посадочный материал   

1 Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м  306 

2 Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м шт 357 

3 Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235 

4 Снежноягодник Доренбоза (розовый) – 

высотой 0,5 м 

шт 255 

5 Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м шт 204 

6 Стоимость посадки деревьев Шт. 198 



 

 

7 

Корчевка пней вручную давностью рубки 

до трех дет: диаметром до 500мм мягких 

пород  

1 пень 2 557 

 

8 

Корчевка пней вручную давностью рубки 

до трех дет: диаметром до 500мм твердых 

пород  

1 пень 2 785 

 

9 

Корчевка пней вручную давностью рубки 

до трех дет: диаметром до 700мм мягких 

пород  

1 пень 4 132 

 

10 

Корчевка пней вручную давностью рубки 

до трех дет: диаметром до 700мм твердых 

пород  

1 пень 4 499 

 

11 

Стоимость обрезки и прореживание крон 

деревьев при диаметре ствола до 350 мм 

шт 667 

 

12 

Стоимость обрезки и прореживание крон 

деревьев при диаметре ствола от 350 мм  

шт 872 

 

 

4. Устройство ливнеприемников. 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. 

Стоимость, руб.  

(с НДС) 

1 Прокладка труб  1 м.п. 1 924,3 

2 Устройство ж/б колодца д. 0,7м  1 шт 14 704,8 

3 Благоустройство территории  1 м2 1 167,7 

 

5. Устройство контейнерных площадок (устройство площадок  для сбора и 

временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, 

устройством ограждения из твердого основания). 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. 

Стоимость, руб.  

(с НДС) 

1 Прокладка труб  1 м.п. 1 924,3 

2 Стоимость устройства контейнерной 

площадки (на 1 контейнер)  

шт 25611 

 Оборудование   

3 Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 

м3 (1100 л)  

шт 17000 

 

4 

Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. 

металла 2,0мм  

шт 5800 

 Работа   

5 Стоимость устройства контейнерной 

площадки (на 2 контейнера)  

шт 38588  

 

 Оборудование   

6 Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 

м3 (1100 л)  

шт 17000х2 

 

7 

Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. 

металла 2,0мм  

шт 5800х2 

 Работа   

1 Стоимость устройства контейнерной 

площадки (на 4 контейнера)  

шт 70127  

 

 Оборудование   



 

2 Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 

м3 (1100 л)  

шт 17000х4 

 

3 

Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. 

металла 2,0мм  

шт 5800х4 

 

Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 

 

№ 

п/п  

 

Наименование работ Ед. 

измер. 

Кол-во Стоимость с НДС в 

руб.  

1 Поднятие кирпичных 

горловин колодцев (без 

стоимости люка)  

1 люк 1 2741,00 

2 Снятие деформированных 

а/бетонных покрытий 

фрезой толщ.5см (с 

погрузкой и перевозкой на 

расстоянии до 10 км)  

м2 1 37,00 

3 Разборка а/бетонного 

покрытия (с погрузкой 

экскаватором и перевозкой 

на расстоянии до 15км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 117,00 

4 Разработка грунта с 

погрузкой на а/самосвал (с 

перевозкой на расстоянии 

до 10 км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 139,00 

5 Устройство подстилающих 

и выравнивающих слоев из 

песка  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 66,00 

6 Устройство подстилающих 

и выравнивающих слоев из 

щебня (с доставкой на 

расстоянии до 70 км)  

 

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 162,00  

7 Розлив битума  тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8 Устройство 

выравнивающего слоя из 

а/бетона толщ.2,5см 

(нижний слой а/б марки П)-

проезжая часть  

тн 1м2х0,025мх2,3

4тн 

212,0 

9 Устройство а/бетонного 

слоя из а/бетона толщ.5 см 

(верхний слой а/б марки 

П,тип В) -проезжая часть  

м2 1 468,0 

10 Устройство а/бетонного 

слоя из а/бетона толщ.4 см ( 

а/б марки Ш, тип 

Д)-тротуар   

м2 1 411,00 

11 Разборка старого бортового 

камня (с погрузкой 

1 пог.м 1 222,00 



 

экскаватором и перевозкой 

на расстоянии до 15 км)  

12 Установка нового бортового 

камня  

1 пог.м 1 923,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 к Подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на территории   

Южского городского поселения» 

  

 

Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории, включенной в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Южского городского 

поселения»  муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и улучшение 

жилищных условий граждан», утвержденную постановлением Администрации 

Южского муниципального района от 18.11.2016 №765-п 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории, включенной в подпрограмму «Формирование современной городской среды 

на территории Южского городского поселения» муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» на территории Южского 

городского поселения в 2017 году (далее – Порядок). 

1.2. Под дизайн-проектом понимается визуальный графический и текстовый материал, 

с планировочной схемой, 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 или территории общего 

пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

 

2. Разработка дизайн-проекта 

 

1.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется МКУ «Управление городского 

хозяйства» в течение 45 календарных дней со дня утверждения общественной комиссией 

протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий проекта программы. 

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом 

общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой 

разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

 

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома, МКУ «Управление городского хозяйства» 



 

уведомляет представителя заинтересованных лиц, который вправе действовать в 

интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая 

территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта 

программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в 

течение 1 рабочего дня со дня его изготовления. 

3.2. В целях обсуждения дизайн-проект размещается на официальном сайте Южского 

муниципального района с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и 

предложений на срок заинтересованных лиц на срок не менее 5 календарных дней со дня 

окончания срока установленного в пункте 3.2 настоящего Порядка. 

3.3. Представитель заинтересованных лиц согласовывает дизайн-проект благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома в срок, не превышающий 3 рабочих дня. 

3.4. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства» в 

течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории 

многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц. 

3.5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется Администрацией Южского муниципального 

района в течение 3 рабочих дней со дня получения положительного заключения 

государственной экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 к Подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на территории   

Южского городского поселения» 

 

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий  

 

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по 

благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.  

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 

заинтересованными лицами 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. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем 

объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна превышать 99%, а для 

заинтересованных лиц – 1%. 

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении 

заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска 

бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и 

иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).  

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 дополнительным 

перечнем, предоставляются в общественную комиссию Южского городского поселения  

по обеспечению реализации Приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды».  

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 

общественную комиссию Южского городского поселения  по обеспечению реализации 

Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» не позднее 10 

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 общественную 

комиссию Южского городского поселения  по обеспечению реализации Приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды» 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) работ по благоустройству 

доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовой территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 к Подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на территории   

Южского городского поселения» 

 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий. 

 

На территории Южского городского поселения Южского муниципального района 

уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, определено 

Муниципальное унитарное предприятие «Южское» (далее по тексту – МУП «Южское»). 

При принятии решения на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из 

минимального и (или) дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц 

перечисляются на лицевой счет, открытый в МУП «Южское».  

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для  

выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству  дворовых территорий,  

открывает МУП «Южское» в российских кредитных организациях, величина собственных 

средств  (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах 

казначейства. 

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории 

для зачисления денежных средств заинтересованных лиц МУП «Южское» заключает 

соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в 

котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению, 

порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и 

ответственность сторон соглашения. 

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится 

организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой 

счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением 

субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного 

учреждения), открытый в МУП «Южское». 

МУП «Южское» обеспечивает учет поступающих от организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе 

многоквартирных  домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

МУП «Южское» ежемесячно: 

- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Южского 

муниципального района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  



 

- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной 

общественной комиссии.  

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется МУП 

«Южское»  на: 

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 

включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,  

включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии 

с условиями заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами, дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение 

работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 

МУП «Южское» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, 

неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных 

соглашениях, в срок до 31 декабря текущего финансового года при условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома по вине подрядной организации; 

- непредоставления организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами, доступа к проведению благоустройства на дворовой 

территории; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.  

» 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Южского городского поселения» и официальном сайте Южского 

муниципального района www.yuzha.ru. 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                             В.И.Мальцев 

 


