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5.2. Характеристика подпрограммы 2
«Формирование современной городской среды»
Паспорт подпрограммы 2
«Формирование современной городской среды»
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Наименование
подпрограммы
Дата принятия и
наименование
решения о разработке
подпрограммы
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Директор
подпрограммы
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Разработчик
подпрограммы
Цель и задачи
подпрограммы
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Показатели
подпрограммы

Формирование современной городской среды (далее –
подпрограмма 2)
Распоряжение администрации города Новокузнецка
от 23.03.2017 №531 «Об исполнении на территории
Новокузнецкого городского округа мероприятий по
реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»
Председатель Комитета жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Новокузнецка (далее –
Комитет ЖКХ)
Комитет ЖКХ
Цель: повышение уровня благоустройства территории
Новокузнецкого городского округа (далее – НГО).
Задачи:
1) реализация мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов;
2) реализация мероприятий по благоустройству
общественных территорий НГО;
3) повышение уровня вовлеченности граждан,
организаций
в
реализацию
мероприятий
по
формированию современной городской среды
1) количество
благоустроенных
дворовых
территорий;
2) площадь благоустроенных дворовых территорий;
3) доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов;
4) доля населения, проживающего в жилищном фонде
с благоустроенными дворовыми территориями, от общей
численности
населения,
проживающего
в
многоквартирных домах;
5) количество
благоустроенных
общественных
территорий;
6) площадь
благоустроенных
общественных
территорий;
7) доля площади благоустроенных общественных
территорий к общей площади общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве;
8) площадь
благоустроенных
общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя
9) доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
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10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
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11.1

Срок реализации
2017 год
подпрограммы
Перечень мероприятий
Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство и
подпрограммы
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»
Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство и
ремонт общественных территорий»
Исполнитель
Комитет ЖКХ
подпрограммы
(ответственный
исполнитель
(координатор,
соисполнители)
Объемы и источники
План
Утверждено в решении о
финансирования
бюджете
подпрограммы, тыс.
рублей
Всего по источникам
х
х
2017 г.
190 000, 00
Федеральный бюджет
х
х
2017 г.
138 700,00
Областной бюджет
х
х
2017 г.
51 300, 00
Местный бюджет
х
х
2017 г.
Внебюджетные
Х
х
источники
2017 г.
Ожидаемый результат
реализации
подпрограммы
В соответствии с
К концу 2017 года планируется достижение
планом
следующих показателей:
1) увеличение количества благоустроенных дворовых
территорий на 146 единиц;
2) рост
площади
благоустроенных
дворовых
территорий на 150000 кв.м;
3) повышение доли благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов от общего
количества дворовых территорий многоквартирных
домов на 5%
4) повышение доли населения, проживающего в
жилищном фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения,
проживающего в многоквартирных домах, на 3,5%;
5) увеличение
количества
благоустроенных
общественных территорий на 2 единицы;
6) рост площади благоустроенных общественных
территорий на 3 га;
7) повышение доли площади благоустроенных
общественных
территорий
к
общей
площади
общественных
территорий,
нуждающихся
в
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благоустройстве, на _, до_%;
8) увеличение
площади
благоустроенных
общественных территорий, приходящихся на 1 жителя,
на ___ до_ кв.м;
9) увеличение
доли
финансового
участия
заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов до 20%
11.2

В соответствии с
решением о бюджете

5.2.1. Характеристика текущего состояния современной городской среды,
описание проблемы, анализ основных показателей
Одним из основных направлений деятельности органов местного
самоуправления городских округов в соответствии с требованиями
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» является решение вопросов
благоустройства территории городских округов, создание современной
городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного
развития территории городских округов, требующего ежедневного внимания и
эффективного решения.
Анализ проблем, масштабность и сложность задач благоустройства
дворовых и общественных территорий НГО показывает необходимость
комплексного подхода к решению, что предполагает использование
программно-целевого
метода,
который
позволит
сконцентрировать
финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных
мероприятиях подпрограммы 2.
Под дворовой территорией понимается совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.
Под
благоустроенными
территориями
понимаются
территории,
соответствующие
действующим
Правилам
благоустройства
города
Новокузнецка, требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными
нормами и правилами.
В период с 2013 по 2016 годы в городе Новокузнецке велась
целенаправленная работа по ремонту и благоустройству дворовых территорий
за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Так, в 2013 году было отремонтировано 120 дворовых территорий общей
площадью 84054,6 кв.м, в 2014 году - 105 дворовых территорий общей
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площадью 102403,37 кв.м, в 2015 году - 47 дворовых территорий общей
площадью 55133,3 кв.м, в 2016 году - 23 дворовых территорий общей
площадью 21116,9 кв.м.
Количество жителей, участвовавших в ходе реализации адресной
программы по проведению ремонта придомовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, с
долей софинансирования собственниками в течение 4 лет составило – 20 000
человек.
В тоже время в вопросах благоустройства дворовых территорий города
Новокузнецка имеется ряд проблем:
1) низкий процент ремонта дворовых территорий, который не превышает
36%;
2) низкий уровень вовлеченности жителей города в процесс
благоустройства.
Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и
личного, так же выявляет многочисленные проблемы. Наличие узких проездов,
отсутствие необходимого количества парковочных карманов, обрекает
автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку
на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах. Кроме того одной из проблем
благоустройства города Новокузнецка является негативное отношение
отдельных жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность
детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий,
создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что
проблема заключается в крайне низком уровне культуры поведения жителей
города на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам
благоустройства города.
По состоянию на 1 января 2017 года:
1) общее количество дворовых территорий в НГО составляет 3235 единиц
общей площадью 13338228,19 кв.м, из них благоустроенных дворовых
территорий - 325 единиц общей площадью 262706 кв.м;
2) общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в
НГО, составляет 472500 человек, в том числе 78000 человек проживает в
многоквартирных домах с благоустроенной дворовой территорией;
3) 500 дворовых территорий в первоочередном порядке требуют
проведения работ по благоустройству.
Благоустройство дворовой территории – одна из актуальных проблем
современного градостроительства, разрешение которой позволит создать
благоприятные условия для населения в Новокузнецком городском округе.
В вопросах же благоустройства общественных территорий города
Новокузнецка одной из основных проблем является отсутствие механизма
обсуждения проектов по благоустройству общественных территорий.
Под общественными территориями понимаются территории НГО
соответствующего функционального назначения (площади, набережные,
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории), определенные
благодаря сложившимся историческим, культурным, социальным и прочим
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признакам и созданные для общественного пользования жителей города.
Общественные территории обустраивались с минимальным участием
общественности и без проведения процедур общественного обсуждения.
Урегулирование этого вопроса позволит определить стратегию органов
местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по
благоустройству общественных территорий НГО.
Благоустройство общественных территорий НГО имеет особое значение в
преддверии празднования 400-летнего юбилея города. Благоустройство города
– подготовка мест массового пребывания жителей – один из этапов и
направлений, обозначенный в «Концепции празднования 400-летия со дня
основания города Новокузнецка».
Для приведения территории НГО к современным нормам комфортности
выявлена
необходимость
реализации
подпрограммы
№2,
где
предусматриваются
мероприятия,
направленные
на
комплексное
благоустройство дворовых и общественных территорий. Выполнение
комплекса мероприятий подпрограммы 2 позволит значительно улучшить
внешний облик НГО, создать более комфортные условия для жителей города на
улицах, в жилых кварталах, на общественных территориях, улучшить
экономику города и его привлекательность для жителей и туристов.
5.2.2. Основная цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2 - повышение уровня благоустройства территории
НГО.
Задачи подпрограммы 2:
1) реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;
2) реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
НГО;
3) повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию
мероприятий по формированию современной городской среды.
5.2.3. Показатели подпрограммы 2
Показателями реализации подпрограммы 2 являются:
1) количество благоустроенных дворовых территорий;
2) площадь благоустроенных дворовых территорий;
3) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от
общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;
4) доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными
дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в
многоквартирных домах;
5) количество благоустроенных общественных территорий;
6) площадь благоустроенных общественных территорий;
7) доля площади благоустроенных общественных территорий к общей
площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
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8) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на
1 жителя;
9) доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов.
Сведения о показателях подпрограммы 2 и их планируемых значениях
приводится в форме №1 к подпрограмме 2.
Методика расчета показателей подпрограммы 2 приводится в форме №2 к
подпрограмме 2.
5.2.4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2 - 2017 год.
5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
1. Подпрограмма 2 включает в себя следующие основные
мероприятия:
1.2. Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов».
Данное мероприятие заключается в проведении работ по ремонту и
благоустройству дворовых территорий на основании адресного списка.
Адресный список дворовых территорий формируется из числа территорий,
претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в
отборе по итогам общественного обсуждения. Включение дворовой территории
в подпрограмму 2 без решения собственников помещений в многоквартирных
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные
лица), не допускается.
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 2
устанавливаются в постановлении администрации города Новокузнецка от
21.03.2017 №35 «Об отдельных мероприятиях по обеспечению на территории
Новокузнецкого городского округа реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год (далее постановление №35).
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории НГО, на которых планируется благоустройство
в 2017 году, приведен в приложении №1 к подпрограмме 2.
Перечень работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий в
рамках подпрограммы 2 включает в себя минимальный перечень видов работ
по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень
работ) и дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий (далее - дополнительный перечень работ).
В минимальный перечень работ включаются следующие виды работ:
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а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн для мусора.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ,
приведена в приложении №2 к подпрограмме 2.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный,
исходя из минимального перечня работ, приведен в приложении №3 к
подпрограмме 2.
В дополнительный перечень работ включаются следующие виды работ:
а) ремонт автомобильных парковок;
б) озеленение территорий;
в) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных
дорожек, пешеходных мостиков;
г) ремонт отмосток;
д) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых
архитектурных форм;
ж) иные виды работ.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ,
приведена в приложении №4 к подпрограмме 2.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
является открытым и может быть дополнен по решению субъекта Российской
Федерации иными видами работ. При этом дополнительный перечень работ
реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных
минимальным перечнем.
Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий установлена в порядке и размере,
утвержденных субъектом Российской Федерации.
Заинтересованные лица участвуют в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий на следующих условиях:
-в
рамках
минимального
перечня
работ
предусматривается
софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей
стоимости необходимых для выполнения работ;
- в рамках дополнительного перечня работ предусматривается
софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей
стоимости необходимых для выполнения работ, а также оплата в полном
объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной
документации и работ по проверке достоверности определения сметной
стоимости выполняемых работ по благоустройству;
- в рамках работ по установке оборудования детских и (или) спортивных
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площадок, дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных
форм обязательное софинансирование заинтересованными лицами составляет
не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.
Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в
рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и
может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к
предложению о финансовом участии.
Формами трудового участия могут быть:
а) выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не
требующих специальной квалификации;
б) предоставление материалов, техники и т.д.;
в) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной
организации, выполняющей работы и для ее работников (чай, печенье, конфеты
и т.д.).
1.2. Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественной
территории».
К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для
массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест
массового отдыха населения.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж города,
является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных
условий для массового отдыха населения.
На территории Новокузнецкого городского округа расположено 69
скверов, общей площадью ___, 18 бульваров общей площадью 407 га и 6
парков общей площадью 136,4 га.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования,
как следствие, повышение качества жизни населения муниципального
образования.
Подпрограмма 2 разрабатывалась в интересах обеспечения реализации
единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест
организованного отдыха жителей и гостей города с учетом основных
положений генерального плана города Новокузнецкого городского округа.
В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места общего
пользования и массового отдыха населения, расположенные на территории
города Новокузнецка, не обеспечивают растущие потребности жителей и не
удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.
На сегодняшний день на территории города планируются к реализации в
части благоустройства мест общего пользования и массового отдыха населения
следующие общественные территории:
1) сквер имени архитектора А.И. Выпова, включая монументальную
архитектурную композицию, посвященную 50-летию создания СССР,
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2) пешеходная зона улицы Кирова от сквера имени архитектора
А.И. Выпова до Бульвара Героев.
Перечень общественных территорий формируется из числа общественных
территорий, претендующих на получение бюджетных средств и принявших
участие в отборе. Порядок и срок предоставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в
перечень общественных территорий на проведение работ по их
благоустройству в НГО на 2017 год утвержден постановлением №35.
Примерный перечень работ по благоустройству общественной территории
приведен в приложении №5 к подпрограмме 2.
Выполнение работ по благоустройству общественных территорий будет
проводиться на основании дизайн - проекта, утвержденного общественной
комиссией. При разработке дизайн – проекта необходимо учесть, что
реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
должна осуществляться с учетом требований обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
общественных территорий для инвалидов и иных маломобильных групп
населения.
План программных мероприятий приводится в форме №3 к подпрограмме
2.
2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий.
Дизайн-проект – это проект благоустройства дворовой территории, в
который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта
благоустройства и перечень (в том числе в виде соответствующих
визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на соответствующей дворовой территории.
Требования к составу и содержанию дизайн - проекта по благоустройству
дворовой территории указаны в приложении №3 к Порядку и срокам
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденному
постановлением №35.
Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий,
прошедших отбор, обеспечивается заинтересованными лицами за их счет.
Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
При разработке дизайн – проекта необходимо учесть, что реализация
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должна осуществляться
с учетом требований обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для
инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
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Разработка дизайн - проекта осуществляется в соответствии с Правилами
благоустройства города Новокузнецка, требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными,
санитарными и иными нормами и правилами.
Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
1) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству,
совместно с представителем заинтересованных лиц;
2) разработка в проектных организациях дизайн – проекта благоустройства
дворовой территории и уточнение имеющегося локального сметного расчета,
ранее поданного в Комитет ЖКХ (далее – уточненная смета), в соответствии с
проектной документацией;
3) обсуждение и согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой
территории и уточненной сметы с заинтересованными лицами;
4) утверждение дизайн - проекта общественной комиссией по обеспечению
на территории Новокузнецкого городского округа реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год,
сформированную в соответствии с постановлением №35 (далее - общественная
комиссия).
Для обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн проекта благоустройства дворовой территории и уточненной сметы
уполномоченный представитель заинтересованных лиц в течение 5 дней после
получения от проектной организации дизайн - проекта и уточненной сметы
подготавливает сообщение о проведении обсуждения и согласования с
заинтересованными лицами дизайн – проекта и уточненной сметы. Сообщение
подлежит размещению на официальных сайтах Комитета ЖКХ,
уполномоченного представителя заинтересованных лиц (при наличии) и в
общедоступных для ознакомления заинтересованными лицами местах.
Уполномоченный представитель заинтересованных лиц обеспечивает
обсуждение, согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой
территории и уточненной сметы с заинтересованными лицами для дальнейшего
его утверждения в общественной комиссии.
Уполномоченный представитель заинтересованных лиц в срок до
16.06.2017 предоставляет согласованные заинтересованными лицами дизайн –
проект и уточненную смету в Комитет ЖКХ по адресу: г.Новокузнецк,
ул.Дружбы, 8б, кабинет 210, телефон для справок: 71-94-51, адрес электронной
почты info@gkh-nk.ru.
Поступившие документы регистрируются уполномоченным специалистом
Комитета ЖКХ, который делает отметку об их получении с указанием даты и
времени получения. Комитет ЖКХ в 3-дневной срок направляет поступившие
дизайн - проекты в общественную комиссию для утверждения в порядке,
установленном Положением об общественной комиссии.
После утверждения дизайн – проекты и уточненные сметы передаются
секретарем общественной комиссии уполномоченным представителям
заинтересованных лиц.
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3.
Порядок
аккумулирования
и
расходования
средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, и механизм контроля за их расходованием.
В случае согласования уточненной сметы, утверждения дизайн – проекта
дворовой территории и включения дворовой территории в подпрограмму 2
денежные средства заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий (далее – денежные средства заинтересованных лиц),
перечисляются на расчетный счет, открытый Новокузнецким городском
Фондом «Жилищное строительство», уполномоченным на выполнение
указанных мероприятий на основании распоряжения администрации города
Новокузнецка от _____ №____ «О наделении полномочиями» (далее уполномоченное предприятие).
Уполномоченное предприятие открывает счет для сбора (накопления)
денежных средств заинтересованных лиц в одной из российских кредитных
организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не
менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.
В рамках предоставленных полномочий уполномоченное предприятие
аккумулирует денежные средства заинтересованных лиц путем заключения с
уполномоченными представителями заинтересованных лиц соглашений, в
которых определяются порядок, объем передаваемых денежных средств
заинтересованных лиц, сроки их перечисления, их целевое использование.
Уполномоченный представитель заинтересованных лиц - физическое либо
юридическое лицо, уполномоченное заинтересованными лицами на
представление заявки, согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их
приемке.
Перечисление денежных средств уполномоченными представителями
заинтересованных лиц уполномоченному предприятию осуществляется до
начала работ по благоустройству дворовых территорий. Сроки перечисления и
ответственность за неисполнение уполномоченными представителями
заинтересованных лиц указанного обязательства определяется в соглашении,
заключенном с уполномоченным предприятием.
Объем собираемых денежных средств заинтересованных лиц определяется
на основании утвержденного перечня работ в соответствии с представленным
дизайн - проектом по благоустройству дворовых территорий и уточненной
сметой.
Уполномоченное предприятие ведет обособленный учет поступающих
средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.
Выполнение
работ
по
благоустройству дворовой
территории
осуществляется на основании трехстороннего договора на выполнение работ
(оказания услуг) по благоустройству дворовой территории, заключенного
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между уполномоченным предприятием, подрядной организацией и
организацией, уполномоченной на осуществление строительного контроля и
технического надзора за проведением работ по благоустройству.
После выполнения подрядной организацией работ по условиям
заключенного договора на выполнение работ (оказания услуг) по
благоустройству дворовой территории в полном объеме сторонами
подписываются акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2 (далее – Акт) и справка о стоимости выполненных работ и затрат по
унифицированной форме КС-3 (далее – Справка).
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется уполномоченным предприятием посредством оплаты
подрядной организации выполненных работ по благоустройству дворовой
территории на основании предоставленных Акта и Справки, подписанных без
замечаний уполномоченным предприятием, подрядчиком и организацией,
уполномоченной на осуществление строительного контроля и технического
надзора за проведением работ по благоустройству.
Контроль за расходование денежных средств заинтересованных лиц
осуществляют уполномоченные представители заинтересованных лиц в рамках
соглашения, заключенного ими с уполномоченным предприятием.
Уполномоченное предприятие ведет обособленный учет поступающих
средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству и ежемесячно передает данные о количестве
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах Комитету ЖКХ
для опубликования на официальном сайте администрации города Новокузнецка
в информационно - телекоммуникационной системе «Интернет».
Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное направление
данных о поступающих средствах в отношении многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес
общественной комиссии.
Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных
денежных средств уполномоченным представителям заинтересованных лиц в
срок до 31 декабря 2017 года в случаях:
- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных
процедур;
- невыполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома в полном объеме;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации
подпрограммы 2
Выполнение подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств
федерального и областного бюджета, а также за счет внебюджетных
источников в рамках софинансирования с заинтересованными лицами.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию подпрограммы
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в 2017 году составляет 190 000 тыс. рублей.
Распределение планируемых расходов по подпрограммным мероприятиям
приводится в форме №4 к подпрограмме 2.
5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
К концу 2017 г. планируется достижение следующих показателей:
1) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 146
единиц;
2) рост площади благоустроенных дворовых территорий на 150000 кв.м;
3) повышение
доли
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов на 5%
4) повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с
благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения,
проживающего в многоквартирных домах, на 3,5%;
5) увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 2
единицы;
6) рост площади благоустроенных общественных территорий на 3 га;
7) повышение доли площади благоустроенных общественных территорий
к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,
на _, до_%;
8) увеличение площади благоустроенных общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя, на ___ до_ кв.м;
9) увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов до 20%.
5.2.8. Система управления подпрограммой 2
Реализация подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель
(координатор) подпрограммы 2 –Комитет ЖКХ.
Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2
осуществляет Комитет ЖКХ.
Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля, за
ходом реализации подпрограммы 2 Комитет ЖКХ организует ежеквартальное
ведение отчетности.
Комитет ЖКХ составляет ежеквартальные отчеты о реализации
подпрограммы 2 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, по утвержденным формам и предоставляют их в Управление.
Годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 2 Комитет ЖКХ
предоставляет в Управление в срок до 25 февраля, следующего за отчетным, по
утвержденной форме.
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Форма №1 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях»
№
Значения показателей
показа
Источник
Периодичн
Единица
теля
Наименование показателя
информации/
ость
измерени
2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
подпро подпрограммы
расчетный
получения
я
грамм
метод
значения
ы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Программа «Комплексное благоустройство территории Новокузнецкого городского округа»
Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды»
Количество
Ведомственн
ежеквартал
х
105
благоустроенных дворовых
ед.
ая
47
23
х
ьно
территорий
отчетность
2.1
х
В соответствии с планом
х
х
х
х
х
х
146

2.2

2.3

В соответствии с решением
о бюджете

х

Площадь благоустроенных
дворовых территорий

кв.м.

В соответствии с планом
В соответствии с решением
о бюджете
Доля благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных домов от
общего количества
дворовых территорий
многоквартирных домов
В соответствии с планом

х

х

Ведомственн
ежеквартал
ая
ьно
отчетность

х
х

х

х

х

84054, 55133,
21116,9
6
3

2018г.
2019 г.
11

12

х

х

х

х

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

150000,
0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

х

х

%

Расчетный
метод

ежеквартал
ьно

х

3,38

1,516

0,74

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5

х

х

15

В соответствии с решением
о бюджете

2.4

2.5

Доля населения,
проживающего в жилищном
фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от
общей численности
населения, проживающего в
многоквартирных домах
В соответствии с планом
В соответствии с решением
о бюджете
Количество
благоустроенных
общественных территорий

х

х

х

х

х

х

х

-

х

х

%

Расчетный
метод

ежеквартал
ьно

х

2,52

1,128

0,5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х
х

3,5
-

х
х

х
х

х

2

3

2

х

х

х

х
х

х
х

2
-

х
х

х
х

15

13

х

х

х

х
х

х
х

3
-

х
х

х
х

ед.

Ведомственн
ежеквартал
ая
ьно
отчетность

В соответствии с планом
В соответствии с решением
о бюджете

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Площадь благоустроенных
общественных территорий

га

х

10

В соответствии с планом
В соответствии с решением
о бюджете

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ведомственн
ежеквартал
ая
ьно
отчетность

2.6

16

2.7

2.8

2.9

Доля площади
благоустроенных
общественных территорий к
общей площади
общественных территорий,
нуждающихся в
благоустройстве
В соответствии с планом
В соответствии с решением
о бюджете

%

Расчетный
метод

ежеквартал
ьно

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Площадь благоустроенных
общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя

%

Расчетный
метод

ежеквартал
ьно

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ежеквартал
ьно

х

20

20

В соответствии с решением
о бюджете
Доля финансового участия
заинтересованных лиц в
выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых
территорий
многоквартирных домов
В соответствии с планом
В соответствии с решением
о бюджете

%

х
х

х

х

х

-

х
х

х
х

х

х

х

х

х

-

х

х

20

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

20

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

х

х
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Форма № 2 к подпрограмме 2 «Методика расчета показателей»
№
показателя
подпрограммы
1
2.3

2.4

Наименование показателя
2
Доля благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных домов от
общего количества
дворовых территорий
многоквартирных домов
Доля населения,
проживающего в
жилищном фонде с
благоустроенными
дворовыми территориями
от общей численности
населения, проживающего в
многоквартирных домах

2.7

Доля площади
благоустроенных
общественных территорий
к общей площади
общественных территорий,
нуждающихся в
благоустройстве

2.8

Площадь благоустроенных
общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя

Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к расчету показателя

3

4

%

%

%

кв.м

Dблаг. / D*100%, где:
Dблаг.–количество
благоустроенных
дворовых
территорий, ед.;
D- количество дворовых территорий многоквартирных
домов, ед.
НDблаг. / Нмкд*100%, где:
НDблаг. – численность населения, проживающего в
жилищном фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, чел.
Нмкд- численность населения, проживающих в
многоквартирных домах, чел.
Sблаг. / S*100%, где:
Sблаг.–площадь
благоустроенных
общественных
территорий, кв.м.;
S- общая площадь общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве, кв.м.

Sблаг./ H;где:
Sблаг.–площадь
благоустроенных
территорий, кв.м.;
H – численность населения, чел.

общественных

Базовые
индикаторы,
используемые в
формуле
5

Х

Х

Х

Х

18

Форма №3 к подпрограмме 2 «План программных мероприятий»

Наименовани
е цели
подпрограмм
ы,
наименовани
е основного
мероприятия

1

Основное
мероприятие
2.1
«Благоустрой
ство и ремонт
дворовых
территорий
многоквартир
ных домов»

Исполни
тель
(ответств
енный
исполнит
ель
(координ
атор) и
соисполн
ители)
программ
ных
мероприя
тий
2

Срок
выпол
нения

Источн
ик
финанс
ирован
ия

План
по программе
Утверждено в
решении о
бюджете

Объем финансирования, тыс.рублей
Всего
(сумма
2015г.
2016г. 2017г.
граф 711)
190 000
190 00
х
х
,0
0,0

-

х

х

-

2018г.

2019г.

х

х

х

х

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Повышение уровня благоустройства территории Новокузнецкого городского округа
План
по программе

126666,
66

х

х

12666
6,66

х

х

Утверждено в
решении о
бюджете

-

х

х

-

х

х

План
по программе

92 466,
66

х

х

92466,
66

х

х

Утверждено в

-

х

х

-

х

х

Всего
Комитет
ЖКХ

2017г.

ФБ

Ожидаемый
непосредственный
результат

№
показат
еля

12

13

увеличение
количества
благоустроенных
дворовых
территорий на 146
ед.,
рост площади
благоустроенных
дворовых
территорий на
150000 кв.м,
повышение доли
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных

1, 2, 3,
4, 9

19

решении о
бюджете
План
по программе

34 199,
99

х

х

34199,
99

х

х

-

х

х

-

х

х

ОБ
Утверждено в
решении о
бюджете
План
по программе
МБ

Утверждено в
решении о
бюджете

0

х

х

0

х

х

-

х

х

-

х

х

х

х

х

х

План
по программе

ВБ

Основное
мероприятие

Комитет
ЖКХ

2017г.

Всего:

Утверждено в
решении о
бюджете

План
по программе

63333,3
3

х

х

-

х

х

х

х

63333,
33

х

х

домов от
общего
количества
дворовых
территорий
многоквартирных
домов на 5%;
повышение доли
населения,
проживающего в
жилищном фонде
с
благоустроенным
и дворовыми
территориями, от
общей
численности
населения,
проживающего в
многоквартирных
домах, на 3,5%;
увеличение доли
финансового
участия
заинтересованных
лиц в
выполнении
мероприятий по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов до 20%
увеличение
количества

5, 6, 7, 8

20

2.2
«Благоустрой
ство и ремонт
общественны
х
территорий»

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

Всего по подпрограмме 2 «Формирование
современной городской среды»

Утверждено в
решении о
бюджете
План
по программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План
по программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План
по программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План
по программе

Утверждено в
решении о
бюджете

План
по программе
Утверждено в
решении о
бюджете

-

х

х

-

х

х

46233,3
3

х

х

46233,
33

х

х

-

х

х

-

х

х

17099,9
9

х

х

17099,
99

х

х

-

х

х

-

х

х

0

х

х

0

х

х

-

х

х

-

х

х

х

х

х

х

-

х

х

-

х

х

190 00,
00

х

х

19000
0,00

х

х

-

х

х

-

х

х

благоустроенных
общественных
территорий на 2
ед.;
рост площади
благоустроенных
общественных
территорий на 3
га;
повышение доли
площади
благоустроенных
общественных
территорий к
общей площади
общественных
территорий,
нуждающихся в
благоустройстве,
на _, до_%;
увеличение
площади
благоустроенных
общественных
территорий,
приходящихся на
1 жителя, на_, до_
кв.м

21

Федеральный бюджет (ФБ):

Областной бюджет (ОБ):

Местный бюджет (МБ):

Внебюджетные источники (указываются
виды источников) (ВБ):

План
по программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План
по программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План
по программе
Утверждено в
решении о
бюджете
План
по программе
Утверждено в
решении о
бюджете

138700,
00

х

х

13870
0,00

х

х

-

х

х

-

х

х

51 300,
00

х

х

51 300
,00

х

х

-

х

х

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

22

Форма № 4 к подпрограмме 2 «Распределение планируемых расходов по основным мероприятиям»
Исполнитель
Код бюджетной
(ответственный
классификации
Наименование
исполнитель
программы, мероприятий (координатор), ГРБ
РзПр
ЦСР
соисполнители С
)
1
2
3
4
5
всего по
подпрограмме,
Подпрограмма 2 «
в том числе:
Формирование
комфортной городской
среды»
Комитет ЖКХ

Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Итого на
период 20152019 г.г.

6

7

8

9

10

11

х

х

190000,0
0

х

х

190000,00

х

х

190000,0
0

х

х

190000,00

всего по
Основное мероприятие
мероприятию,
2.1 «Благоустройство и
в том числе:
ремонт дворовых
территорий
многоквартирных домов» Комитет ЖКХ

х

х

138700,0
0

х

х

138700,00

х

х

х

х

всего по
мероприятию,
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие
2.2 «Благоустройство и
ремонт общественных
территорий »

Комитет ЖКХ

51300,00

51300,00

23

Приложение №1 к подпрограмме 2
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории НГО, на которых планируется благоустройство
в 2017 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Адрес многоквартирного дома или дворовой
Площадь
территории
кв.м.
Центральный район
пр.Бардина,22
пр-д Библиотечный, 3
пр-д Библиотечный, 5
пр-д Библиотечный,5 (проезд вдоль дома)
пр.Дружбы,4 + заезд к дому
пр.Дружбы,6
ул.Кирова,16
ул.Кирова,23А
ул. Кирова, 23А - Энтузиастов (проезд)
ул.Кирова,25
ул.Кирова,97
ул.Кутузова,38
ул. Ноградская, 5
ул. Покрышкина, 23
ул. Покрышкина, 25
ул. Покрышкина, 23, 25 заезд между домами
пр.Пионерский,18 + 2 заезда к домам
пр.Пионерский,25
пр.Пионерский,27
Заезд с пр. Пионерский вдоль торца дома пр.
Пионерский, 25 до пр. Орджоникидзе, 42а
Спартака, 12
Спартака, 20
Спартака, 22
Спартака, 28
пр.Строиттелей,38
ул. Филиппова,7
ул.Филиппова, 7 и пр.Строителей, 64 (проезд между
домами )
ул.Франкфурта,1
ул.Франкфурта,3
ул.Франкфурта,5
ул.Ушинского, 1
ул.Ушинского, 1 + 2 заезда
ул.Циолковского,19 вдоль торца и вдоль торца дома
11 ул. Циолковского
ул.Циолковского,21
ул. Циолковского, 21, 2 заезда (въезда) со стороны
ул. Циолковского
Куйбышевский район
ул.Батюшкова,11

Количество
баллов
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№
п/п
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Адрес многоквартирного дома или дворовой
территории
ул.Батюшкова,11 (межквартальный проезд)
ул.Вокзальная,6
ул.Вокзальная,6 (межквартальный проезд)
ул.Вокзальная,8
ул.Вокзальная,8 (межквартальный проезд)
ул.Вокзальная,31
ул.Вокзальная,31 (межквартальный проезд)
ул.Карла Маркса,4
ул.Карла Маркса,4 (межквартальный проезд)
пр.Курако,13
пр.Курако,13 (межквартальный проезд)
пр.Курако,45
пр.Курако,45 (межквартальный проезд)
пр.Курако,47
пр.Курако,47 (межквартальный проезд)
ул. Лазо, 2
ул. Лазо, 4
ул.Лазо,28
ул.Лазо,28 (межквартальный проезд)
ул.Лазо,32
ул.Лазо,32 (межквартальный проезд)
пр.Октябрьский,60 заезд с пр. Октябрьский
пр.Октябрьский,64
пр.Октябрьский,64 (межквартальный проезд)
пр.Октябрьский,64а
пр.Октябрьский,64а (межквартальный проезд с ул.
Транспортная)
ул.Тушинская,69
ул.Тушинская,69 (межквартальный проезд)
ул.Тушинская,69а
ул.Тушинская,69а (межквартальный проезд)
ул.Тушинская,70
ул.Тушинская,70 (межквартальный проезд)
ул.Тушинская,74
ул.Тушинская,74 (межквартальный проезд)
ул.Челюскина,3
ул.Челюскина,3 (межквартальный проезд)
Кузнецкий район
ул.Ленина,11 + проезд к ул. Ленина, 9
ул.Ленина,13
ул.Ленина,15
ул.Ленина,19
ул.Ленина,25
ул.Ленина,27
ул.Ленина,38 + 2 заезда во двор
ул. Ленина, 42
Проезд от ул. Ленина по периметру дома № 42 по
ул. Ленина

Площадь
кв.м.

Количество
баллов
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№
п/п
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Адрес многоквартирного дома или дворовой
Площадь
территории
кв.м.
ул.Ленина,46
ул.Ленина,48
Заезд между домами ул. Ленина, 46 и ул. Ленина, 48
ул.Ленина,52
Проезд от ул. Ленина, 52 до пр. Бугорева, 16
Заезд между домами ул. Ленина, 48 и ул. Ленина, 52
ул.Ленина,54
Заезд между домами ул. Ленина, 52 и ул. Ленина, 54
ул. Конева,5 + 2 заезда с ул. Конева
ул. Обнорского, 5
ул.Петракова,47 + заезд с ул. Петракова
ул.Чекалина,14
ул.Чекалина,16
Заезд между домами ул. Ленина, 44 и ул. Чекалина,
14
Заезд между домами ул.Чекалина, 14 и ул. Чекалина,
16
Заводской район
ул.40 лет ВЛКСМ 10
ул.40 лет ВЛКСМ 11
ул.40 лет ВЛКСМ 12
ул.40 лет ВЛКСМ 100
ул. Первосторителей, 13
ул.Клименко,39
ул.Мориса Тореза, 64 - ул.Мориса Тореза 86Б
(проезд)
ул.Мориса Тореза, 82 - ул.Мориса Тореза 84
(проезд)
ул.Мориса Тореза, 76 - ул.Мориса Тореза 84
(проезд)
ул.Мориса Тореза,78,78А,72,70,68 (местный проезд)
ул.Мориса Тореза, 70 - ул.Мориса Тореза, 74
(местный проезд)
ул.Мориса Тореза,68
ул.Мориса Тореза,70
ул.Мориса Тореза,78
ул.Мориса Тореза,78А
ул.Мориса Тореза,80
ул.Мориса Тореза,82
ул.Мориса Тореза,84
ул.Мориса Тореза,86А
ул.Мориса Тореза,86Б
ул.Мориса Тореза,87
пр.Советской Армии,12
пр.Советской Армии,12А
пр.Советской Армии,43
Орджоникидзевский район
ул.40 лет Победы,11 (заезд к дому)
ул.40 лет Победы,13 + заезд к дому

Количество
баллов
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№
п/п
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

144.
145.
146.

Адрес многоквартирного дома или дворовой
территории
ул. Разведчиков, 58
ул. Мурманская, 47/2 + заезд
ул.Радищева,10 (заезд к дому)
ул.Радищева,16
ул.Радищева,18
ул.Радищева,20 (проезд к дому)
пр.Шахтёров,5
пр.Шахтёров,24 + заезд к дому
пр.Шахтёров,26 + заезд к дому
пр.Шахтёров,28 + заезд к дому
ул.Шолохова,1 + заезд к дому
ул.Шолохова,3
ул.Шолохова,5
Новоильинский район
пр.Архитекторов,19
пр.Архитекторов,22
Заезд от основной дороги пр. Архитекторов у дома
№ 22 по пр. Архитекторов
ул.Звездова,52
Проезд от дороги ул. Звездова у дома № 62а к2 до
дома № 52 по ул. Звездова
Заезд с ул. Звездова до дома 62а к2 ул. Звездова
ул.Косыгина,3
Заезд к дому по ул. Косыгина, 3 от проезжей части
ул. Косыгина и вдоль домов по ул. Косыгина 3А,
3А/1, 5А, 5Б
ул.Косыгина,39
ул.Косыгина,51
Заезд с ул. Косыгина, вдоль дома 51 ул.Косыгина до
школы

Площадь
кв.м.

Количество
баллов
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Приложение №2 к подпрограмме 2
«Формирование комфортной городской среды»
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального
перечня работ

№

Наименование норматива финансовых
затрат на благоустройство, входящих в
состав минимального перечня работ

Единица
измерения

Нормативы
финансовых затрат на 1
единицу измерения, с
учетом НДС (руб.)

м.п.

1724,00

кв.м

997,00

кв.м

4145,00

кв.м

1265,00

4

Стоимость ремонта бортового камня
Стоимость ремонта асфальтового
покрытия тротуара
Стоимость ремонта плиточного покрытия
тротуара
Стоимость ремонта асфальтобетонного
покрытия дорог и проездов

5
6

Стоимость установки скамьи
Стоимость установки урны

шт.
шт.

4998,00
1252,0

7

Стоимость установка светильника

шт.

20053,00

1
2
3
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Приложение №3 к подпрограмме 2
«Формирование комфортной городской среды»
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территорий, сформированный исходя
из минимального перечня
работ
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Приложение №4 к подпрограмме 2
«Формирование комфортной городской среды»
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Наименование норматива финансовых затрат

2
Стоимость содержания зеленых насаждений
(газон)
Стоимость содержания зеленых насаждений
(цветник)
Стоимость содержания зеленых насаждений
(дерево)
Стоимость содержания зеленых насаждений
(кустарник)
Стоимость содержания зеленых насаждений
(кустарник - роза)
Стоимость содержания зеленых насаждений
(живая изгородь)
Стоимость ремонта зеленых насаждений
(устройство цветника)
Стоимость ремонта зеленых насаждений
(гидропосев обыкновенного газона)
Стоимость кошения газона (сорной
растительности) с применением средств малой
механизации
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных
деревьев высотой свыше 2 м с применением
гидроподъемника
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных
деревьев без применения гидроподъемника
Стоимость ремонта малых архитектурных форм
(лавочка)
Стоимость ремонта малых архитектурных форм
(лавочка на подпорной стене)
Стоимость ремонта малых архитектурных форм
(ремонт урны 30 л)
Стоимость ремонта малых архитектурных форм
(ремонт урны 90 л)

Единица
измерени
я

3

Ориентировочная
стоимость
финансовых
затрат на 1
единицу
измерения, с
учетом НДС
(руб.)
лето
зима
4
5

кв.м

58,67

50,53

кв.м

63,82

337,69

шт.

11,81

429,27

кв.м

82,01

63,87

шт.

8,21

119,61

м

37,14

73,40

кв.м

1686,00

кв.м

286,00

кв.м

4,92

шт.

24703,00

шт.

17313,00

шт.

3077,00

м

2558,00

шт.

986,00

шт.

1189,00

-
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16
17
18

Стоимость ремонта малых архитектурных форм
(установка урны 30 л)
Стоимость ремонта малых архитектурных форм
(установка урны 90 л)
Стоимость оформления цветника декоративной
щепой

шт.

1077,00

шт.

1752,00

кв.м

413,00
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Приложение №5 к подпрограмме 2
«Формирование комфортной городской среды»
Примерный перечень работ по благоустройству общественной территории
№п/п

1.
2.

Единица
измерения
Демонтаж и разработка покрытий и оснований:
Вид работы

Покрытия асфальтобетонные
Разборка бортовых камней на бетонном
основании

кв.м
пог.м

3.

Транспортировка дорожной конструкции в лом

4.

Разработка и выравнивание грунта
механизированным способом

кв.м

Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками
Разработка грунта в траншеях глубиной до 2м
механизированным способом для электрокабеля

куб.м

5.
6.

7.
8.

Количество

пог.м траншеи

Дорожки и площадки
Планировка площадей сквера механизированным
способом
Уплотнение грунта вибрационными катками

кв.м
кв.м

Установка бортовых камней бетонных
9.
Камни бортовые
пог.м
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной
смеси
10. Смесь песчано-гравийная
куб.м
Устройство оснований толщиной 15о мм из щебня и бетона толщиной 50 мм при укладке
каменных материалов
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Щебень из природного камня для строительных
работ
Бетон

куб.м
куб.м

Устройство мощения площадок из тротуарной плитки
Тротуарная плитка
куб.м
Устройство покрытия толщиной 40 мм из горячих асфальтобетонных смесей
Асфальтобетонные смеси дорожные
куб.м
Подготовка фундаментных железобетонных подушек для размещения малых
архитектурных форм: подготовка опалубки, арматуры и отливка
Бетон
куб.м
Благоустройство и озеленение
Планировка участка: Разбивка дорожек,
кв.м
площадок, газонов и цветников
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17.

18.
19.

Подготовка почвы для устройства партерного и
обыкновенного газона с внесением растительной
земли слоем 150 мм

кв.м общей
площади

Посев газонов партерных, мавританских и
обыкновенных
Материалы для посева газона площадью

кв. м общей
площади
кв.м

Подготовка почвы для посадки растений
Посадка растений хвойных, лиственных пород и цветущих травянистых растений
20. Саженцы лиственных пород
шт.
21.

Саженцы хвойных пород

22.

Кустарники
Саженцы однолетних цветущих растений для
оформления площади цветников

23.

шт.
шт.
кв.м площади
цветников

24.
25.

Малые архитектурные формы и оборудование
Оборудование мест отдыха: установка стационарных скамеек и диванов
Скамейки стационарные из металла и древесины
шт.
Садовые качели из металла и древесины
шт.

26.
27.

Урны металлические
Вазоны для цветов из бетона

шт.
шт.

28.

Подставки и держатели для цветов из металла

шт.

29.

Установка декоративных скульптур из бетона и металла
Декоративные скульптуры
шт.

Освещение
Прокладка электрокабеля в траншею
пог.м
Установка осветительных приборов
31. Уличные светильники торшерного типа
шт.
Уличные светильники для декоративной
32. подсветки элементов ландшафта и малых
шт.
архитектурных форм
Ремонт монументальной архитектурной композиции, посвященной 50-летию создания
СССР
33. Очистка бетонного основания
30.

34.

Штукатура, покраска

