ПРОЕКТ

Ненецкий автономный округ
Администрация Муниципального образования
«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№
пос. Искателей

О внесении изменений и дополнений
муниципальную
программу
«Благоустройство
территории
МО
«Городское поселение «Рабочий поселок
Искателей»
на
2017-2019
годы»,
утвержденную
постановлением
Администрации
МО
«Городское
поселение «Рабочий поселок Искателей»
от 20.03.2017 № 108
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения уровня
благоустройства поселения и создания комфортных условий жизнедеятельности
населения, Администрация МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории МО
«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на 2017-2019 годы»
утвержденную постановлением Администрации МО «Городское поселение «Рабочий
поселок Искателей» от 20.03.2017 № 108 следующие изменения и дополнения:
1.1.
В паспорте муниципальной Программы: В табличной части раздел
«Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
Объемы и
Общий объем финансирования мероприятий на реализацию
источники
Программы составляет всего 51 385,5 тыс. рублей в том числе
финансирования
по годам:
Программы
2017 год-18 630,5 тыс. рублей;
окружной бюджет- 17 021,4 тыс. рублей;
местный бюджет- 1 609,1 тыс. рублей;
2018 год- 16 408,5 тыс. рублей;
окружной бюджет- 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет- 16 408,5 тыс. рублей;
2019 год- 16 346,5 тыс. рублей;
окружной бюджет- 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет- 16 346,5 тыс. рублей;

2

1.2.
Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы.
Общий объем финансирования мероприятий Программы, планируемые средства
по годам и источникам:
2.
№
пп
1
2
3
4
5

6

8

9

Наименование работ

Уличное освещение
Сбор и вывоз мусора
Содержание и ремонт
тротуаров и междворовых
территорий
Озеленение
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
поселений
Поддержка
государственных программ
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных программ
формирования
современной городской
среды
Формирование
современной городской
среды

2017

2018

2019

0,00
0,00

5 936 000,00
3 417 300,00

6 317 600,00
2 916 900,00

Общий объем
финансирова
ния
мероприятий
Программы
12 253 600,00
6 334 200,00

0,00

4 872 900,00

4 872 900,00

9 745 800,00

1 082 600,00

1 082 600,00

1 082 600,00

3 247 800,00

0

1 099 700,00

1 156 544,00

2 256 244,00

БО**

17 021 400,00

0,00

0,00

17 021 400,00

МБ

526 500,00

0,00

0,00

526 500,00

Х

18 630 500,00

16 408 500,00

16 346 544,00

51 385 544,00

Источник
финанси
рования
МБ*
МБ
МБ

МБ
МБ

ИТОГО:

* МБ – местный бюджет;
** БО – бюджет округа.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит
ежегодной корректировке, с учетом бюджетных ассигнований средств бюджета
городского поселения предусмотренных на соответствующий финансовый год.
1.3.
Муниципальную программу дополнить разделом 4 следующего
содержания:
4. Реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды».
4.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов:
 Ремонт дворовых проездов.
 Обеспечение освещения дворовых территорий.
 Установка скамеек для отдыха.
 Установка урн.
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Нормативная стоимость (ориентировочные единичные расценки) работ по
благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в
соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Виды работ, входящие в состав минимального
перечня работ
Замена бортового камня
Ремонт дворового проезда с гравийным покрытием
Ремонт дворового проезда с асфальтобетонным
покрытием
Ремонт покрытия тротуара из плит
Ремонт деревянного тротуара
Ремонт покрытия тротуара из плитки "Кирпичик"
Установка скамьи (бетон+дерево)
Установка урны бетонной
Установка светильника уличного с опорой, без
стоимости материала
Установка светильника уличного навесного, без
стоимости материала
Стоимость уличного светильника ЖТУ 10-70-001 (с
опорой)
Стоимость уличного светодиодного светильника SVGNS-35 (навесной)
Стоимость урны бетонной
Стоимость урны деревянной
Стоимость скамьи
Стоимость скамьи

Единица
измерения
1 м.п.
1 м2
1 м2

Стоимость работ,
руб. с НДС
3 306,27
309,55
3 512,08

1 м2
1 м2
1 м2
1 шт.
1 шт.
1 шт.

5 091,12
2 235,55
6 892,91
3 626,18
1 970,00
6 412,00

1 шт.

1 918,22

1 шт.

16 950,00

1 шт.

13 477,00

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

14 306,00
13 900,00
11 968,00
28 314,00

Визуализированный
перечень
образцов
элементов
благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, приводится в соответствии с приложением № 1 к
муниципальной программе.
4.2.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:
 Оборудование или ремонт детских игровых площадок (элементов площадок);
 Оборудование или ремонт спортивных игровых площадок (элементов
спортивного оборудования);
 Озеленение территорий (включая внесение земляного грунта, посадку растений
в грунт, посадку растений в вазоны, цветочницы);
 Оборудование или ремонт автомобильных парковок;
 Оборудование велостоянок;
 Устройство дворовых проездов;
 Устройство или ремонт второстепенных пешеходных коммуникаций (дорожек,
тротуаров);
 Устройство или ремонт площадок для установки контейнеров для мусора;
 Установка или ремонт ограждений объектов благоустройства;
 Покраска фасадов многоквартирных жилых домов с учетом общего
колористического решения района, квартала.
Нормативная стоимость (ориентировочные единичные расценки) работ по
благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в
соответствии с Таблицей 2.
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№

Виды работ, входящие в состав дополнительного
перечня работ

1 Окраска ранее окрашенного ограждения
(металлического)
2 Устройство металлического ограждения

Единица
измерения
1 м2
(1 секция 2,0 м)
1 м2
1 м2

Таблица 2
Стоимость
работ,
руб. с НДС
262,07
2 380,67

3 Устройство тротуара из бетонной плитки
3 651,17
4 Устройство покрытия из тротуарной плитки
4 680,89
"кирпичик"
5 Установка бордюрного камня
1 п.м.
1568,04
6 Посадка 1 ели (высотой 0,5-1 м) в том числе
1 шт.
4 436,63
стоимость ели)
7 Посадка саженца (кустарники) с его заготовкой
1 шт.
3 515,53
8 Посадка саженца (деревья) с его заготовкой
1 шт.
3 705,73
9 Посадка саженца без заготовки
1 шт.
3 430,9
2
10 Комплекс работ по устройству газона
1м
379,46
11 Посадка растений в вазоны (без стоимости цветов и
1 шт.
597,41
вазонов)
12 Устройству площадок для установки контейнеров
1 шт.
53842,46
для мусора
1666,96
13 Окраска деревянных фасадов многоквартирных
1 м2
домов
14 Установка малых архитектурных форм (без
1 шт.
11491,52
стоимости изделия)
15 Стоимость стола
1 шт.
27 472,00
16 Ваза бетонная квадратная
1 шт.
24 642,00
17 Ваза бетонная круглая
1 шт.
25 704,00
18 Стоимость диван-качелей
1 шт.
54 400,00
19 Стоимость дивана с навесом
1 шт.
52 766,00
20 Стоимость стойки велосипедной окрашенной
1 шт.
5 440,00
21 Стоимость стойки велосипедной оцинкованной
1 шт.
6 256,00
4.3 Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству принимают трудовое участие в выполнении дополнительного
перечня работ (путем проведения субботников).
4.4. Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов
благоустройства парка, общественной и дворовых территорий.
4.4.1 Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения
и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной и дворовых
территорий многоквартирных домов, благоустройство которых предусматривается
муниципальной программой «Благоустройство» на 2017 год.
4.4.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие
понятия:
а) дизайн-проект – графический и текстовый материал, включающий в себя
визуализированное изображение дворовой территории или территории общего
пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой,
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фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект);
б) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству;
в) общественная комиссия – комиссия, созданная при главе Администрации
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» для контроля за ходом
выполнения муниципальной программы «Благоустройство», общественного
обсуждения и проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц,
в состав которой входят представители органов местного самоуправления,
политических партий
и
движений,
общественных
организаций,
иных
заинтересованных лиц.
4.4.3
Разработка
дизайн-проектов
осуществляется
Управлением
инфраструктурного развития и ЖКХ Администрации МО «Городское поселение
«Рабочий поселок Искателей» (далее – УИР и ЖКХ) после принятия решения о
выборе общественной и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017
году.
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых
отобраны общественной комиссией в соответствии с Правилами предоставления
субсидии, утверждается отдельным приложением к муниципальной программе.
Перечень общественных территорий, отобранных с учетом общественного
обсуждения и подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем планируемых к
выполнению видов работ, утверждается отдельным приложением к муниципальной
программе.
4.4.4. Дизайн-проекты должны быть разработаны в следующие сроки:
- в отношении общественной территории – до 18 апреля 2017 года;
- в отношении дворовых территорий – до 27 апреля 2017 года.
4.4.5. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, установленных Администрацией Ненецкого
автономного округа и утвержденных протоколом общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайнпроект благоустройства.
4.4.6. Дизайн-проект должен содержать:
а) пояснительную записку;
б) технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на
чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том
числе:
- площадь территории благоустройства;
- площади площадок дворового благоустройства;
- площадь тротуаров, пешеходных дорожек;
- площадь проездов;
- площадь озеленения;
- площади автомобильных парковок;
- иные показатели.
в) схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы
1:500, 1:1000), на которой отображаются:
- новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки,
автомобильные парковки;

6

- участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек
и площадок различного назначения;
- территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест
организации газонов (посев трав), участков посадки насаждений (деревьев,
кустарников);
- места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование
площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха), спортивных,
хозяйственно-бытовых и др., а также опор (конструкций) наружного освещения);
- устройство ограждений;
- временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке,
демонтажу (при наличии таковых).
г) разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками,
выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в масштабе 1:500,
1:1000.
д) чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы
благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного
освещения.
е) экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов
покрытий, малых архитектурных форм.
ж) мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствии с
требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
з) визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия жителями
предлагаемых дизайн-проектом решений.
и) иные схемы, чертежи при необходимости.
4.4.7. В целях обсуждения и согласования дизайн-проектов проводятся
общественные обсуждения в следующие сроки:
- в отношении общественной территории – с 19 апреля 2017 года по 19 мая 2017
года;
- в отношении дворовых территорий – с 28 апреля 2017 года по 28 мая 2017 года.
Рассмотрение и согласование дизайн-проектов осуществляется общественной
комиссией. Рассмотрение и согласование дизайн-проектов дворовых территорий
осуществляется
общественной
комиссией
при
участии
представителей
заинтересованных лиц.
Решения о согласовании дизайн-проектов оформляются протоколом
общественной комиссии, который должен содержать следующую информацию:
а) дата и время проведения общественного обсуждения;
б) наименование дизайн-проектов;
в) сведения о разработчиках дизайн-проектов;
г) информация о принятых предложениях и замечаниях участников
общественного обсуждения;
в) информация об отклоненных предложениях и замечаниях участников
общественного обсуждения с обоснованием причины.
Протокол общественной комиссии размещается на сайте Администрации МО
«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» (www. iskatadm.ru).
4.4.8. По результатам общественных обсуждений УИР и ЖКХ утверждает
дизайн-проекты в следующие сроки:
- в отношении общественной территории – до 25 мая 2017 года;
- в отношении дворовых территорий – до 01 июня 2017 года.
4.5. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную
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программу «Благоустройство» на 2017 год утвержден постановлением
Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» № 80 от
09.03.2017 г.
4.6. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций о выборе и включении общественной территории в муниципальную
программу «Благоустройство» на 2017 год утвержден постановлением
Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» № 79 от
09.03.2017 г.
4.7. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий
необходимо проводить с учетом обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок
Искателей» по инфраструктурному развитию
3.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО «Городское поселение
«Рабочий поселок Искателей»

Г.Б. Коваленко
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Благоустройство территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок
Искателей» на 2017-2019 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий
1) Светильник уличный ЖТУ 10-70001 (с опорой)

2) Скамья с бетонной основой

3) Скамья с металлической основой

4) Урна

деревянная

6) Светильник
(навесной)

светодиодный

SV-GNS-35
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5) Урна бетонная

