
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ■ib.oyw^ № Ы&
Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды» на территории 
муниципального образования
сельское поселение «Село Ульяново» на 2018-2022 год.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от «06» апреля 2017 г. № 691 «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018- 
2022 года, Устава муниципального образования «Ульяновский район»

1. Утвердить Проект «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования сельское поселение «Село 
Ульяново» на 2018-2022 год» (приложение №1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на 
Заместителя Главы администрации МР «Ульяновский район»
Крючкова Н.Д.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации 
МР «Ульяновский район»

Исп. Гулей РВ.
8 (484-43)  2 - 18-3



Приложение№1 к постановлению 
Администрации МР «Ульяновский район»

От/3о9 b£>S
Паспорт

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования сельское поселение «Село

Ульянове» на 2018 -2022год».

Наименование Программы Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение 
«Село Ульяново» 2018-2022 год» (далее- 
Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года№131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральный Проект постановления 
правительства Российской Федерации 
"Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды "

Заказчик Программы Администрация МР «Ульяновский район»
Разработчик Программы Администрация МР «Ульяновский район»
Исполнители Программы Администрация МР «Ульяновский район»
Цель Программы целями Программы являются:

- повышение уровня внешнего благоустройства, 
санитарного содержания дворовых территорий 
многоквартирных домов;
- создание комфортных и безопасных условий 
проживания граждан;
- обеспечение жизненно важных социально- 
экономических интересов МР «Ульяновский 
район»
- обустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов;
- организация искусственного освещения 
дворовых территорий;
- создание условий для массового отдыха 
жителей сельского поселения и организация 
обустройства мест массового пребывания 
населения;
- совершенствование архитектурно - 
художественного облика сельского поселения, 
размещение и содержание малых архитектурных



форм;
- выполнение озеленения придомовых 
территорий многоквартирных домов.

Основные задачи 
Программы

- основными задачами Программы являются: 
улучшение технического состояния придомовых 
территорий многоквартирных домов, условий в 
местах массового пребывания населения на 
территории муниципального образования;
- совершенствование жилищно-коммунального 
хозяйства сельского поселения;
- поддержание санитарного порядка на 
территории сельского поселения;
- обеспечение реализации мероприятий 
программы в соответствии с утвержденными 
сроками.

Основные индикаторы 
реализации (целевые 
задания) Программы

повышение доли отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных домов и мест 
массового пребывания населения

Срок реализации 
Программы

2018-2022 годы

Перечень основных 
мероприятий Программы

план мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение 
«Село Ульяново» на 2018- 2022 годы».

Прогнозируемые объемы и 
источники финансирования 
Программы

общий объем финансовых средств 
2018 -2022г. составляет 29,3 млн.рублей 
В том числе из них:
Федеральный бюджет 69 %
20,22 млн. рублей 
Областной бюджет 31 %
6,15млн. рублей 
Муниципальный бюджет 10%
2,93 млн. рублей
- средства внебюджетных средств рублей

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятий 
Программы

наиболее значимые социально-экономические 
результаты:
- увеличение доли отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных домов;
- улучшение внешнего облика и мест массового 
пребывания населения;
- достижение показателя для оценки 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти.

Управление реализацией 
Программы и контроль за 
ходом  ее вы п о л н ен и я

управление реализацией Программы и контроль 
за ходом ее выполнения осуществляется в 
порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами муниципального образования.



На территории муниципального образования сельского поселения 
«Село Ульяново» расположены 18 многоквартирных жилых домов.
Анализ сферы благоустройства в «Село Ульяново» показал, что в последние годы 
проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и 
территорий общего пользования.

В тоже время в вопросах благоустройства в «Село Ульяново» имеется 
ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовой
территории, низкий уровень экономической привлекательности территорий 
общего пользования из -  за наличия инфраструктурных проблем.

Так в «Село Ульяново» имеются территории общего пользования 
(проезды, центральные улицы, аллеи, сквер и т.д.) и дворовые территории, 
благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует 
комплексного подхода к благоустройству.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии 
проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для 
проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по 
благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся 
инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и 
выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально 
охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные 
условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, 
благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень 
освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления МР «Ульяновский 
район» является формирование и обеспечение среды, комфортной и 
благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и 
надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию 
городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 
населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с 
современными требованиями комфортности разработана муниципальная 
программа «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» на 2018-2022 
год» (далее -  муниципальная программа), которой предусматривается 
целенаправленная работа по следующим направлениям:

1) благоустройство дворовой территории предусматривающее:
- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территорий (установка 
бордюр)
- установка скамьи со спинкой
- ремонт фасада здания

1.0сновные характеристики реализации Программы .



- установка урн для мусора
- озеленение дворовых территорий;
-Ремонт и восстановление дворового освещения.

2) благоустройство общественных территорий, в том числе:
- обеспечение освещения территории
- оборудование детской площадки
- укладка тротуарной плитки
- установка скамеек
- установка урн
- иные виды работ.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 
населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить 
уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 
территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение 
следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 
результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета района.
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, 
создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

2. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации
Целью реализации программы является формирование благоприятной среды для 
проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ формирование современной городской среды, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №169 предусматривают:

1) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий ( ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, урн);

2) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов (оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории, 
иные виды работ);

условия о форме участия ( финансовом и (или) трудовом) собственников 
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству ( далее -  заинтересованные лица),в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня 
работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия, в отношении



муниципальных образований -  получателей субсидий из бюджета субъекта 
Российской Федерации, определенные с учетом методических рекомендаций 
Министерства строительства и жилищно — коммунального хозяйства 
Российской Федерации, в случае принятия субъектом Российской Федерации 
решения об установлении указанного условия. При этом при выборе формы 
финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ 
по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
После утверждения общественной комиссией протокола оценки заявок 
заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых 
территорий проекта программы и протокола оценки территорий общего 
пользования « Село Ульяново» утверждается муниципальная программа « 
Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Село Ульяново» на 2018 -2022год»

Разработка дизайн -  проекта в отношении дворовой территорий 
многоквартирного дома и территории общего пользования осуществляется в 
соответствии с Правилами благоустройства МР «Ульяновский район» «Село 
Ульяново», с требованиями Градостроительного кодекса российской 
Федерации, а так же действующими строительными, санитарными и иными 
нормами и правилами.

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.

Разработка дизайн -  проекта в отношении территорий общего пользования 
осуществляется администрацией МР «Ульяновский район» после утверждения 
общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок 
заинтересованных лиц на включение в адресный перечень территорий общего 
пользования «Село Ульяново»

Разработка дизайн -  проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального перечней 
работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколов 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в 
отношении которой разрабатывается дизайн -  проект благоустройства.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн -  проекта благоустройства 
территорий общего пользования, включенной общественной комиссией в 
адресный перечень территорий общего пользования проекта программы по 
итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, на включение в 
адресный перечень территорий общего пользования «Село Ульяново» 
осуществляется с участием представителей администрации МР «Ульяновский 
район»

Дизайн проект на благоустройство территории общего пользования 
утверждается в одном экземпляре и храниться в администрации МР 
«Ульяновский район»

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 
общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в



муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Село Ульяново» на 2018 -2022 год» 
осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком 
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Село Ульяново» на 2018 год» и порядка организации 
деятельности общественной комиссии», утвержденного постановлением 
администрации МР «Ульяновский район»;
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования «Село Ульяново», 
на которой планируется благоустройство в текущем году в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 
дома, расположенной на территории муниципального образования «Село 
Ульяново» в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «Село Ульяново» 
на 2018 год»;
- рассмотрения и оценки предложений граждан, на включение в адресный 
перечень территорий общего пользования «Село Ульяново», на которых 
планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, на включение в 
адресный перечень общего пользования муниципального образования «Село 
Ульяново» на которых планируется благоустройство в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Село Ульяново» на 2018 -2022 год»
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство дворовой территории и территорий общего 
пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования 
«Село Ульяново».
Таким образом комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 
пребывания отдыхающих, а так же комфортное современное «общественное 
пространство».



3. Перечень мероприятий Программы.
Основу программы составляет ремонт и благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания 
населения.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий 
на 2018 -2022 составляет:
- федеральный бюджет -
- областной бюджет -
- муниципальный бюджет -

5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации программы определяется администрацией МР 

«Ульяновский район» и предусматривает проведение организационных 
мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:
- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное 
использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: 
обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и 
реализации программных мероприятий, предоставляет в установленном порядке 
отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий 
программы.

Исполнители Программы:
- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;
- обеспечивает согласованность действий заказчика Программы по подготовке и 
реализации программных мероприятий;
- предоставляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 
реализации мероприятий Программы.

6. Оценка социально -  экономической эффективности реализации 
Программы.

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить 
большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом 
состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового 
пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания 
населения, что положительно отразиться и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится 
администрацией района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада 
результатов муниципальной программы в социально -  экономическое развитие 
МР «Ульяновский район».

Отдел по управлению хозяйством и жилищными вопросами администрации 
МР «Ульяновский район» осуществляет мониторинг ситуации и анализ 
эффективности выполняемой работы.

Исполнитель предоставляет отсчет о выполненных мероприятиях.
В рамках реализации муниципальной программы планируется:



1. Провести ремонт дворовой территории многоквартирного дома.
2. Проведение в надлежащее состояние территорий для массового отдыха 

населения.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:
- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное 
состояние, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;
- повышение социальной и экономической привлекательности МР «Ульяновский 
район»



Приложение№2
к муниципальной программе

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству в соответствии с Порядком и 
сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу формирования современной городской 
среды на 2018 -2022 год, утвержденным Постановлением Администрации 
МР «Ульяновский район» от 03.08.2017 года № 299*

№п/п Адрес дворовой территории Год реализации
1. С.Ульяново, ул.50 лет Октября 79

20182.
С.Ульяново, ул.,50 лет Октября 81

3. Ул. Тургенево д.З 2019

4. Пер.Совхозный д.5
5. Пер.Совхозный д.7 2020

6. Ул.Лапшова 20
2021Ул.Комсомольская 2

7.
Молодежная д.З

2022

* сведения вносятся с учётом реализации положений Постановления Администрации МР 
«Ульяновский район» №299 от 03.08.2017 года «Порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в 
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018- 2022 
год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2022году»



Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2018 -2022 году, а также иные определённые органом местного 
самоуправления Сельского поселения «Село Ульянове» мероприятия по 
благоустройству, подлежащие реализации в 2018 - 2022 году*

№
п/п

Наименование общественной территории Год
реализации

1. Общественная территория по ул.Большая Советская, 
с.Ульяново

2018

2. ул. Большая Советская аллея
2019

3. Ул.Молодежная 2020

4. Ул. Первомайская 2021

сведения вносятся с учётом реализации положений Постановления Администрации МР 
«Ульяновский район» №299 от 03.08.2017 года «Порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в 
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 год 
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 -2022году»



Приложение №2
К муниципальной программе

Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной (муниципальной) 

программы

№ Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей 
2018 года

1. Количество и площадь 
благоустроенных 
дворовых территорий

Ед.,кВ.м.

2. Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общественного 
количества и 
площади)дворовых 
территорий

Проценты 36%

3. Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми территориями 
(доля населения, 
проживающего в жилом 
фонд с благоустроенными 
дворовыми территориями 
от общей численности 
населения 
муниципального 
образования субъекта 
Российской Федерации

Проценты 17,8%

4. Количество
благоустроенных
общественных
территорий

Ед. 3

5. Площадь
благоустроенных
общественных
территорий

Га. 4,5

6. Доля площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий к общей 
площади общественных 
территорий

Проценты ,кв.м 16%

7. Площадь Кв.м. 6,3



благоустроенных 
общественных 
территорий, 
приходящихся на 1 
жителя муниципального 
образования

8. Доля и размер 
финансового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
минимального перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий от 
общей стоимости работ 
минимального перечня, 
влюченных в программу

Проценты, рубли

9. Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
минимального перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий

Чел /часы 5/150

10. Доля и размер 
финансового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий от 
общей стоимости работ 
дополнительного 
перечня, включенного в 
программу

Проценты, рубли 1%

11. Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий

Чел /часы 5/85



Приложение 3
К муниципальной программе

Перечень основных мероприятий Государственной (муниципальной) 
программы______ __________________ ___________ ______________ _________

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия

Ответстве
нный
исполнит
ель

Срок Ожидаемый
Непосредств
енный
Результат
(краткое
описание)

Основные
направления
реализации

Связь с 
показателям 
и
программы(
подпрограм
мы)

Начало
реализаци
и

Окончан
ие
реализац
ИИ

Задача 1 Повыш ение уровня благоуст ройства дворовы х территорий в населённом пункте
1 . 1 .Основное 
мероприятие 
1 .1 .1 .

Благоустройс 
тво дворовой 
территорий

Админист 
рация МР 
«Ульянов 
ский 
район»

2018 2022 Улучшение
состояния
(уровня
благоустрой
ства)
дворовой
территорий

1. Ремонт
дворового
проезда(твердо
е покрытие,
установка
бордюр).
2.Обеспечение 
освещения 
дворовой 
территорий.
3. Установка 
скамеек.
4. Установка 
урны

Показатель
1. Доля
благоустрое
иных
дворовых
территорий
от общего
количества
дворовых
территорий,
подлежащих
благоустрой
ству в
рамках
муниципаль
ной
программы

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённом пункте

2.1. Основное 
мероприятие
2 . 1 . 1 .

Благоустройс
тво
общественны 
х территорий

Админист 
рация МР 
«Ульянов 
ский 
район»

2018 2022 Улучшение
состояния
(уровня
благоустрой
ства)
общественн
ых
территорий

Благоустройств
о наиболее
посещаемых
территорий
общего
пользования

Показатель 
2 Доля 
благоустрое 
иных
общественн
ых
территорий 
от общего 
количества 
общественн 
ых
территорий,
подлежащих
благоустрой



ству в
рамках 
муниципаль 
ной
программы



Ресурсное обеспечение реализации Государственной (Муниципальной) 
программы на 2018 -2022 годы.

Н аим еновани
е

О тветствен н ы й
исп ол н и тел ь ,
сои сп ол н и тел ь ,
государств ен н ы й
(м ун и ц и п ал ьн ы й
) заказчик-

координатор,
уч астник

И сточники
ф инансиров
ания

К од б ю д ж ет н о й  
классиф икации

О бъ ем ы  б ю д ж ет н ы х  асси гн ован и й  
(ты с.р убл ей )

РГБС Рз
П

Р

Ц СР В Р 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2021 2 0 2 2

М униципаль
ная
програм м а
«Ф орм и рова
ния
сов р ем ен н ой
городской
среды  на
территори и
м униципальн
ого  района
сельского
посел ен и я
« С ел о
У льяново» на 
2 0 1 8  -2 0 2 2  
годы »

В сего  в том  
числе

А дм и н и стр ац и я
М Р
«У льяновский
р айон»

Ф едеральны
й
б ю д ж ет
О бл астн ой
б ю д ж ет

М естны й
б ю д ж ет

586,00 586,00 586,00 586,00 586,00



Приложение №5
К муниципальной программе

План реализации Государственной программы (муниципальной 
программы)

Наименование
контрольного

Стату
с

Ответственный
исполнитель

Срок наступления контрольного события 
(дата)

события
Программы

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

К он тр ол ьн ое  
собы ти е № 1
Ремонт 
дворовой 
территории 
Ул.50 лет 
Октября 79; 
Ул.50 лет 
Октября 81

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

3

кварта
л

Благоустройств
0
Территории 
общего 
пользования 
Ул.Большая 
Советская

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

К он тр ол ьн ое  
собы ти е № 2
Ремонт
дворовой
территории
ул.Тургенево
Д -3 ;

пер.Совхозный 
д.5

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

3

кварта
л

Благоустройств 
о общественной 

территории 
ул.Большая 

Советская аллея

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

К он тр ол ьн ое  
собы ти е № 3

Ремонт
дворовой
территории

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

3

кварта
л



Пер.Совхозный 
Д.7

Благоустройств 
о общественной 
территории ул. 

Молодежная

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

К он тр ол ьн ое
собы ти е№ 4
Ремонт 
дворовой 
территории,ул. 
Комсомольская 
2 ; ул. Лапшова 
Д.20

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

3
кварта

л

Благоустройств 
о общественной 
территории , 
ул.Первомайски 
я

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район»

К он тр ол ьн ое  
собы ти е № 5
Ремонт 
дворовой 
территории , ул. 
Молодежная д.З

Администраци 
я МР
«Ульяновский
район

3
кварта

л



Приложение №6 к
Муниципальной программе

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, включенные в 
минимальный перечень и дополнительный перечень.

№
п/п

В и д  р а б о т  (затр ат) Е д. изм . Н ор м ати в н ая  
стои м ость  
( ед и н и ч н ы е  
р а сц ен к и ) руб.

М и н и м а л ь н ы й  п ер еч ен ь
1. Р ем о н т  д в о р о в ы х  п р оездов

1.1 Разработка грунта с 
перемещением до 10 м

ЮООмЗ 752,3

1.2
1.3 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев 
оснований: из песка

ЮОмЗ 2281,99

1.4 Песок природный для 
строительных работ средний

м3 55,26

1.5 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из щебня

100мЗ 3551,63

1.6 Щебень из природного камня 
для строительных работ

м3 108,6

1.7 Разлив вяжущих материалов т 39,1
1.8 Битумы нефтяные дорожные 

жидкие
т 1487,6

1.9 Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон( горячие для 
плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, 
песчаные)

т 480

1.10 Устройство покрытия 
толщиной 4см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа 
АБВ, плотность каменных 
материалов: 2,5 -2,9т/мЗ

1000м2 2984,49

1.11 Установка бортовых камней 
бетонных

100м 4412,47

1.12 Камни бортовые 1 шт. 63,12
2 О б есп еч ен и е  о св ещ ен и я  

д в о р о в о й  тер р и то р и и
2.1 Кронштейн «Переход» на 

стене
1шт. 15,98

2.2 Кронштейн для установки 
светильников

1 шт. 87,77

2.3 Светильник, устанавливаемый 
вне зданий с
лампами(Светодиодными)

1 шт. 109,74



2.4 Светодиодный светильник 
уличный

1 шт. 787,87

3. У стан ов к а ск ам еек

3.1 Скамья тип 6 (со спинкой, с
металлическими
подлокотниками)

1 шт. 2075,91

4. У стан ов к а  у р н

4.1 Урна металлическая 
опрокидывающаяся

1 шт. 524,2

5. Копание ям вручную без 
крепления для стоек и 
столбов: без откосов 
глубиной до 0,7м

ЮОмЗ 2184

6. Устройство бетонной 
подготовки

ЮОмЗ 3897,23

7. Бетон тяжелый, класс: В15 м3 592,76

8. Установка стальных 
конструкций остающихся в 
теле бетон

т 958,14

9. Д о п о л н и т ел ь н ы й  п ер еч ен ь  
раб

9.1 Подготовка стандартных 
посадочных мест вручную 
для деревьев и кустарников с 
круглым комом земли 
размером 0,5 х0,4

1шт 94,22

9.2 Посадка деревьев и 
кустарников

10шт 747,34



Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
общественной территории включенный в минимальный перечень и 
дополнительный перечень.

№
п/п

В и д  р а б о ты  (затр ат) Е д. изм . Н ор м ати в н ая
стои м ость
( ед и н и ч н ы е р асц ен к и )  
руб._______________________

1. Разборка тротуара: из 
мелкоштучных 
искусственных 
материалов (брусчатка) на 
цементно -  песчаном 
монтажном слое 
толщиной 50 мм

100м2 5093,83

2. Разборка бортовых 
камней: на бетонном 
основании

100м 1478,92

3. Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка

ЮОмЗ 2281,99

4. Песок природный для 
строительных работ

м3 55,26

5. Установка бортовых 
камней бетонных

100м 4412,47

6. Устройство бетонных 
плитных тротуаров с 
заполнением швов

100м2 2143,59

2. М о н т а ж н ы е работы
2.1 Разработка грунта 

вручную в траншеях 
глубиной до 2 м

ЮОмЗ 120,2

2.2 Засыпка вручную траншей ЮОмЗ 663,75
2.3 Устройство бетонной 

подготовки ( под 
фонарные опоры)

ЮОмЗ 3897,23

2.4 Бетон тяжелый для 
дорожных покрытий

м3 568,33

2.5 Кабель до 35 кВ 100м 229,97
2.6 Труба ПЭ 80 SDR 11 

наружный диаметром 25 
мм

10 м 37,89

2.7 Кабель силовой с 
медными жилами с 
поливинилхлоридной 
изоляцией (число жил 3 и 
сечение 1,5 мм2

1000м 4832,12

2.8 Кабель силовой с 
медными жилами (Число 
жил 5,сечение 4 мм2

1000м 18047,85

2.9 Провод самонесущие J 1000м 
изолированные для

13282,82



воздушных линий 
электропередачи с 
алюминиевыми жилами

2.10 Затягивание провода в 
проложенные трубы 
(сечение до 6 мм2)

100м 68,7

2.11 Прокладка трубопроводов 100м 388
2.12 Трубопроводы из 

стальных
водогазопроводных 
неоцинкованных труб с 
гильзами и креплениями 
для газоснабжения 
диаметром: 4омм

м 35,84

3. О б есп еч ен и е  о св ещ ен и я

3.1 Светильник 
устанавливаемый вне 
зданий с лампами 
накаливаниями

1 шт 99,67

3.2 Светильник уличный (3 
колнена + основание h = 
520 +крепеж = сердечник 
один плафон,цвет черный

1 шт 1710,81

3.3 Лампа светодиодная ЗОвт 1 шт. Г  90,04
3.4 Разводка по устройствам и 

подключениям жил 
кабелей или проводов 
сечением до 10мм2

100шт. 272,63

3.5 Пускатели магнитные
взрывобезопасные
автоматики

1 шт. 215,67

3.6 Пускатели магнитные 
нереверсивные без рыле

1 шт. 768,2

3.7 Блок управления 
(распределительный)

1 шт. 223,97

3.8 Щиты с монтажной 
панелью

1 шт. 397,49

3.9 Автомат до 25 А 1 шт. 35,98
3.10 Реле времени 1 шт. 186,17
3.11 Выключатели

автоматические
1 шт. 29,62

3.12 Автомат 100А 1 шт. 61,48
3.13 Счетчик трехфазный 1 шт. 9,23
3.14 Счетчик электрической 

энергии электронный
1 шт. 227

4. З а зем л ен и е

4.1 Разработка грунта 
вручную до 2м

ЮОмЗ 1201,2

4.2 Засыпка вручную траншей ЮОмЗ 663,75
4.3 Заземлитель вертикальный 10шт 634,36
4.4 Сталь угловая : 

равнополочная 50x50x4
кг 5,43

4.5 Заземлитель
горизонтальный из стали

100м 1115,5



4.6 Сталь полосовая 40x5 мм т 6159,22
4.7 Шина заземления 100м 203,74

1. М и н и м а л ь н ы й  п ер еч ен ь
1.1 Планировка площадей ручным 

способов
1000м2 853

1.2 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка

ЮОмЗ 2281,99

1.3 Песок природный для 
строительных работ

м3 55,26

1.4 Установка бортовых камней 
бетонных

100м 4412,47

1.5 Камни бортовые Шт. 22,36
1.6 Устройство бетонных плитных 

тротуаров
100м2 2143,59

1.7 Брусчатка вибропрессованная 
двухслойная

м2 84,19

1.8 Установка железобетонных 
опор

1 шт. 199,82

1.9 Стойка опоры 1 шт. 939,22
1.10 Подвеска изолированных 

проводов
км 1387,57

1.11 Провода самонесущие 
изолированные для воздушных 
линий электропередач

1000м 11248,17

1.12 Зажим ответвительный с 
прокалыванием изоляциии

100шт. 12697

1.13 Зажим анкерный 100 шт. 2741
1.14 Кронштейны специальные на 

опорах для светильников 
сварные металлические

1 шт. 239,09

1.15 Кронштейн для консольных и 
подвесных светильников

1 шт. 2518,04

1.16 Светильник устанавливаемый 
вне зданий с лампами

1 шт 109,74

1.17 Светильник светодиодный 1 шт. 1350,64
1.18 Кабель силовой с алюминевыми 

жилами
1000м 2397,74

2 П од готов к а  гр у н та
2.1 Валка деревьев мягких пород с 

корня
100 шт. 79,52

2.2 Разделка древесины 100 шт. 241,34
2.3 Корчевка пней 100 шт. 216,94
2.4 Засыпка ям подкоренных 100 шт. 184,23
2.5 Обивка земли с выкорчеванных 

пней
100 шт. 67,57

2.6 Срезка кустарников и 
мелколесья

га 369,87

2.7 Корчевка кустарников и 
мелколесья

га 657,93

2.8 Сгребание срезанного и 
выкорчеванного кустарника и 
мелколесья

га 229,58



2.9 Перетряхивание валов из 
кустарника и мелколесья

га 85,26

2.10 Разработка грунта с 
перемещением до 10 м

1 ОООмЗ 752,3

2.11 Перемещение грунта на каждые 
последующие 10 м

ЮООмЗ 2573,88

2.12 Планировка площадей 
бульдозерами

1000м2 22,6

2.13 Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
леса пиленого

1 т груза 10,88

' з Г Д о п о л н и т ел ь н ы й  п ер еч ен ь
3.1 Устройство подстилающих и 

выравнивающих оснований из 
песка

ЮОмЗ 2281,99

3.2 Песок природный для 
строительных работ

м3 55,26

3.3 Копанием ям вручную до 0,7 м ЮОмЗ 2184
3.4 Устройство бетонной 

подготовки
ЮОмЗ 3897,23

3.5 Бетон тяжелый м3 592,76
3.6 Установка стальных 

конструкций остающихся в теле 
бетона

т 958,14

3.7 Песочница «Ромашка» 1 шт. 2172,27
3.8 Качалка -  балансир ДИО 3.07 1шт. 1609,51
3.9 Качалка -  балансир ДИО 3.05 

«Уточки»
1 шт. 1587

3.10 Горка ДИО 5.013 1 шт. 6674,39
3.11 Качели №4 1 шт. 3421,61

О зел ен ен и е
3.12 Подготовка стандартных 

посадочных мест вручную
1 шт. 94,22

3.13 Посадка деревьев с комом 
земли

1 шт. 747,34

3.14 Подготовка почвы для газона 100м2 2263,61
3.15 Посев газона 100м2 376,48
3.16 Травосмесь «Стандарт» кг 44,15

О гр а ж д ен и е
3.17 Установка металлических оград 100м 4270,07
3.18 Бетон тяжелый 10мм м3 593,33
3.19 Трубы стальные квадратные 

толщина 3,5 мм
м 41,02

3.20 Трубы стальные прямоугольные 
толщина 2,5мм

м 15,77

3.21 Трубы стальные квадратные 
толщена 1,5 мм

м 7,05

3.22 Огрунтовка металлических 
поверхностей

100м2 268,49

3.23 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей

100м2 322,02

‘Определение нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству 
произведено в программе ГРАНД-Смета по каталогам ФЕР-2001 в редакции 2014 г.


