
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11.07.2019                                                                                                № 99 
поселок Дружный 

 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации Дружненского сельского поселения  

Белореченского района от 05 октября 2017 года № 97  

«Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

 Дружненского сельского поселения  

Белореченского района» на 2018 - 2022 годы» 

 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закон от 6  октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 32 Устава Дружненского 

сельского поселения Белореченского района, п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Дружненского сельского поселения Белореченского района от 05 октября 2017 

года № 97 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Дружненского сельского поселения 

Белореченского района» на 2018 - 2022 годы», изложив его в новой редакции 

(прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  Дружненского сельского поселения М.А.Мяснянкина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава  

Дружненского сельского поселения 

Белореченского района                                                                          А.Н.Шипко 

 



                                                                                        Приложение  

                                                                к постановлению администрации  

                                                                  Дружненского сельского поселения  

                                                               Белореченского района  

                                                                 от 11.07.2019 № 99 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды Дружненского  

сельского поселения Белореченского района»  

на 2018 - 2024 годы 
 

 

 

П А С П О Р Т   

муниципальной программы «Формирование современной  

городской среды Дружненского сельского поселения Белореченского района» 

на 2018 - 2024 годы 
 

  

Ответственный исполнитель 

Программы  

 Администрация Дружненского сельского 

поселения Белореченского района. 

Участники Программы   Администрация Дружненского сельского 

поселения Белореченского района. 

Цели Программы   Повышение качества и комфорта городской 

среды на территории Дружненского 

сельского поселения Белореченского района. 

Задачи Программы   - Обеспечение формирования единого 

облика Дружненского сельского поселения 

Белореченского района. 

- Обеспечение создания, содержания и 

развития объектов благоустройства на 

территории Дружненского сельского 

поселения Белореченского района, включая 

объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним 

территории. 

- Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Дружненского 

сельского поселения Белореченского района. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы  

Количество благоустроенных общественных 

территорий, дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям по 
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отношению к общей протяжённости 

дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям, нуждающихся в 

благоустройстве 

Срок реализации Программы   2018 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы  

 1500,00 тыс. руб.  

Объем привлеченных 

средств 

 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных 

домов. 

Увеличение количества общественных 

территорий для проведения досуга и отдыха 

граждан. 

 

1. Характеристика текущего состояния и основные 

проблемы благоустройства территории Дружненского 

сельского поселения Белореченского района 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды Дружненского сельского поселения Белореченского района» на 2018-

2024 включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение 

благоустройства поселения и создание условий комфортного проживания 

граждан. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 

недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие 

годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и 

обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий 

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 районы, дворы и дома, зеленые насаждения, 

необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. 

Необходимым условием реализации программы является проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
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информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Необходимым условием реализации программы является наличие 

образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 

софинансируются с использованием средств субсидии из краевого бюджета. 

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства и земельные участки, находящиеся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 

индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их 

размещения должны благоустраиваться собственниками объектов, а также 

правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в 

части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок 

и рекламы, выполнения уборки и т.д. 

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и 

должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на 

территории Дружненского сельского поселения с целью формирования единого 

облика. В соответствии с Правилами благоустройства, к застройщикам новых 

объектов, собственникам  коммерческих и производственных зданий, офисов 

предъявляются требования о выполнении мероприятий по благоустройству, 

прилегающих к их объектам территорий. 

В результате проведенной инвентаризации дворовых и общественных 

территорий, расположенных на территории Дружненского сельского 

поселения, установлено наличие 7 дворовых территорий многоквартирных 

домов и 2 общественных территорий, в том числе требующих ремонта и 

благоустройства - 7 дворов МКД и 2 общественные территории.    

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня 

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 

также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией. 

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей 

программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в 

сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение 

дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 
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благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно 

только при условии одобрения соответствующего решения муниципального 

образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 

комиссией. 
Важнейшей задачей органов местного самоуправления Дружненского 

сельского поселения Белореченского района 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 в технически исправном 

состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями 

комфортности разработана муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды Дружненского сельского поселения 

Белореченского района» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная 

программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:  

1) минимального перечня работ: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка, замена скамеек, урн для мусора. 

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий возможно финансовое (денежное) участие собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, доля которого не менее 1% от стоимости выполняемых работ. 

Кроме финансового (денежного) вклада, вклад может быть внесен и (или) в не 

денежной форме - трудовое участие. В частности, это может быть: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу 

работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и 

другие работы (покраска оборудования, охрана объектов), которое измеряется в 

человеко-часах, 

- предоставление строительных материалов, техники, 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы и для ее работников. 

 2) дополнительного перечня работ: 

-оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- устройство, оборудование автомобильных парковок; 

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; 

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; 

- разработка смет, дизайн-проектов; 

- иные виды работ. 
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 В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое 

выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой 

территории. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) 

дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников 

помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в 

пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю 

трудового участия путем принятия самостоятельного решения. 

 В 2022 году планируется благоустройство общественной территории по 

адресу: Краснодарский край, Белореченский район, х.Долгогусевский, 

ул.Голенева,  66Б (территория рядом с сельским клубом х.Долгогусевского). 

Работы по благоустройству данной общественной территории включают в себя: 

- устройство пешеходных дорожек в плиточном исполнении, 

- строительство детской игровой площадки, 

- установка скамеек, урн, фонарей, 

- озеленение, 

- размещение летней эстрады, 

- реконструкция спортивной площадки, 

- иные виды работ. 

 В ходе реализации Программы предусматривается организация и 

проведение благоустройства территории Дружненского сельского поселения 

(дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 

скверы, парки, иные территории), путём выполнения следующих мероприятий: 

- благоустройство дворовых территорий Дружненского сельского поселения; 

- благоустройство общественных территорий Дружненского сельского 

поселения; 

- иные мероприятия в сфере благоустройства. 

Программа рассчитана на 2018 - 2024 годы. 

 

2. Цель, задачи и целевые показатели  

достижения цели и решения задач, сроки и  

этапы реализации Программы 

 

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в 

сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию 

комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами  

муниципальной политики в области благоустройства является комплексное 

развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. 

Целями Программы является комплексное решение проблемы развития 
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Дружненского сельского поселения, повышение уровня благоустройства 

общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных на территории поселения. 

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить 

следующие задачи: 

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве общественных территорий поселения; 

организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории поселения; 

повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, а также общественных территорий Дружненского 

сельского поселения. 

 Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Дружненского сельского 

поселения Белореченского района» на 2018-2024 годы приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. Перечень мероприятий Программы 

 

Мероприятия Программы направлены на решение основных задач 

Программы. 

Перечень мероприятий Программы каждого последующего финансового 

года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы 

предыдущего финансового года путём внесения в неё соответствующих 

изменений.        

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 

заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) 

земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года 

реализации федерального проекта в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1 Инвентаризация территории улиц 

Дружненского сельского поселения 

Белореченского района  

31 декабря 

2023 года 

Паспорта 

благоустройства 

индивидуальной 

жилой застройки  
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2 Заключение соглашений с 

собственниками (пользователями) 

домов (землепользователями 

земельных участков) об их 

благоустройстве 

По результатам 

инвентари-

зации 

Соглашение о 

благоустройстве 

 Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего 

года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства 

территории 

 

№ 

п/п 

Адрес объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) 

и земельных участков* 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Собственник 

(пользователь) 

1 - - - 

    

 

*в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории 

муниципального образования Дружненское сельское поселение Белореченского 

района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный 

перечень будет откорректирован. 

 

4. Ресурсное обеспечение мероприятий по источникам  

финансирования и годам реализации 

 

Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 

2018-2024 годы составляет 1500,00 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 2019 год – 250,00 тыс. рублей; 2020 год – 250,00 тыс. рублей; 2021 

год – 250,00 тыс. рублей; 2022 год – 250,00 тыс. рублей; 2023 год – 250,00 тыс. 

рублей; 2024 год – 250,00 тыс. рублей. 

Общий объём финансирования Программы составляет 1500,00 тыс. 

рублей, в том числе: 
 

Годы реализации  
Объём финансирования, тыс. рублей  

всего  в разрезе источников финансирования  
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федеральный 

бюджет  

краевой 

бюджет  

местный 

бюджет  

внебюджетные 

источники  

2019 (изготовление 

ПСД, 

государствен-ная 

экспертиза ПСД) 

250,00 - - 250,00 - 

2020 

 

250,0 - - 250,0 - 

2021 

   

250,0 - - 250,0 - 

2022 

(благоустройство 

общественной 

территории по 

адресу: 

Краснодарский 

край, 

Белореченский 

район, 

х.Долгогусевский, 

ул.Голенева,  66Б 

(территория рядом 

с сельским клубом) 

 

250,0 - - 250,0 - 

2023 250,0 - - 250,0 - 

2024 250,0 - - 250,0 - 

 

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы  

Российской Федерации «Обеспечении «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в соответствии с 

нормативными актами главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края. 

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления 

субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ 

по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев 
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обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок указного обжалования. 

 

5. Наличие синхронизации выполнения работ в рамках реализации  

данной муниципальной программы с другими программами 

 

 На территории Дружненского сельского поселения Белореченского района 

предусмотрена синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Дружненского 

сельского поселения Белореченского района» на 2018-2024 годы с иными 

муниципальными программами (при их наличии). 

6. Механизм реализации Программы 

 

Исполнители мероприятий Программы в процессе её реализации: 

- выполняют мероприятия Программы в объёме бюджетных 

ассигнований, утверждённых решением Совета Дружненского сельского 

поселения Белореченского района о местном бюджете (бюджете Дружненского 

сельского поселения) на очередной финансовый год и плановый период; 

- осуществляют подготовку предложений координатору Программы по 

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической 

эффективности; 

- осуществляют подготовку предложений координатору Программы по 

внесению изменений в Программу; 

- осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством; 

- несут персональную ответственность за реализацию соответствующего 

мероприятия Программы. 

Координатор Программы: 

- обеспечивает реализацию Программы; 

- организует работу по достижению целевых показателей Программы; 

- готовит отчёты о реализации Программы, а также информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной 

программы, мониторинга реализации и подготовки годового отчета об итогах 

реализации муниципальной программы; 

- обеспечивает приведение Программы в соответствие с решением Совета 

Дружненского сельского поселения Белореченского района о местном бюджете 

(бюджете Дружненского сельского поселения Белореченского района) на 

очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные статьёй 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- несёт ответственность за достижение целевых показателей Программы. 
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Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие 

документы: 

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

рекомендуемых к размещению на дворовой территории и общественных 

территориях Дружненского сельского поселения Белореченского района 

(приложение № 3 к Программе); 

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного 

перечней таких работ (приложение № 4 к Программе), 

- порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий Дружненского сельского поселения Белореченского района 

(приложение № 5 к Программе). 

 

 

 

Глава  

Дружненского сельского поселения 

Белореченского района                                                                        А.Н.Шипко 

 



                                                            Приложение № 1 

                                                           к муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды Дружненского  

сельского поселения Белореченского района»  

                                                       на 2018-2024 годы  

 

Перечень дворовых территорий и общественных территорий Дружненского сельского поселения Белореченского 

района, требующих благоустройства 

 
№ 

п/п Адрес Примерный перечень работ 

1 Общественная территория 

х.Долгогусевский, ул.Голенева,  

66Б (территория рядом с сельским 

клубом х.Долгогусевского) 

1. Устройство пешеходных дорожек в плиточном исполнении. 

2. Строительство детской игровой площадки. 

3. Установка скамеек, урн, фонарей. 

4. Озеленение. 

5. Размещение летней эстрады. 

6. Реконструкция спортивной площадки. 

 

 

 

 

 

 

Глава  

Дружненского сельского поселения 

Белореченского района                                                                                                                                          А.Н.Шипко 

                                                                                                                               



Приложение № 2 

                                                               к муниципальной программе  

                                                                   «Формирование современной городской  

                                                                 среды Дружненского сельского поселения    

                                                                     Белореченского района»  

                                                                   на 2018-2024 годы 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

рекомендуемый к размещению на дворовых территориях и общественных 

территориях Дружненского сельского поселения Белореченского района 

 

Скамьи для размещения на внутридворовых территориях 
 
 

 

 

Урны  и ограждения для размещения на внутридворовых территориях 
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Детское игровое и спортивное оборудование для размещения  

на внутридворовых территориях 

  

  

 



15 
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Беседки для размещения на внутридворовых территориях 
 
 
 

                               

 

 

 

Глава Дружненского сельского поселения 

Белореченского района                                                                                             А.Н.Шипко                                                                                                                      
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды Дружненского 

поселения Белореченского района» на 

2018-2024 годы  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) 

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав 

минимального и дополнительного перечней таких работ 

№ 

пп 

Наименование норматива 

финансовых затрат по 

благоустройству, входящих в состав 

минимального и дополнительного 

перечня работ 

Ед. 

измерения 
Количество 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1 
Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 20 см 
1 дерево 1 22,10 

2 Разборка бортовых камней: на 

щебеночном основании 

1 м 1 232,97 

3 Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: леса 

пиленого, погонажа плотничный, 

шпал 

1 т груза 1 12,99 

4 Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой вручную 

1 т груза 1 55,18 

5 Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусор 

строительного с погрузкой 

транспортерами 

1 т груза 1 8,01 

6 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 9 км I класс груза 

1 т груза 1 125,45 

7 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 10 км I класс груза 

1 т груза 1 136,75 

8 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 5 км I класс груза 

1 т груза 1 80,18 

9 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

м3 грунта 1 66,17 
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экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, 

группа грунтов 2 

10 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 м3 грунта 1 5,36 

11 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном ходу 25 т 

на первый проход по одному следу 

при толщине слоя: 25 см 

м3 

уплотненного 

грунта 

1 18,7 

12 Планировка участка: 

механизированным способом 

м2 1 2,76 

13 Планировка участка: вручную м2 1 35,35 

  Подстилающие и выравнивающие 

слои 

      

14 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

песчано-гравийной смеси, дресвы 

м3 материала 

основания (в 

плотном 

теле) 

1 313,31 

15 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня 

м3 материала 

основания (в 

плотном 

теле) 

1 448,53 

16 Щебень для строительных работ 

марка 800, фракция 5-20 мм 

м3 1 603,70 

17 Щебень, фракция 5(3)-10 мм м3 1 603,70 

18 Песчано-гравийная смесь 

оптимального гранулометрического 

состава 

м3 1 455,60 

19 Песок природный для строительных 

работ средний 

м3 1 576,38 

20 Земля растительная м3 1 749,67 

  Асфальтобетонные покрытия       

21 Розлив вяжущих материалов 1 т 1 14167,17 

22 Устройство покрытия толщиной 4 см 

из горячих асфальтобетонных смесей 

пористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов: 2,5-

2,9 т/м3 

м2 покрытия 1 46,82 

23 Устройство покрытия толщиной 4 см 

из горячих асфальтобетонных смесей 

пористых мелкозернистых, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 

м2 покрытия 1 49,62 

24 Ремонт асфальтобетонного покрытия 

дорог однослойного толщиной: 50 мм 

площадью ремонта до 5 м2 

м2 1 410,22 

25 Устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси: с 

применением укладчиков 

асфальтобетона 

т смеси 1 432,85 

26 Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой 

м2 покрытия 1 89,26 
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мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси толщиной 4 см 

27 Асфальтобетонные смеси дорожные 

горячие, плотные, мелкозернистые, 

марка II, тип Б 

т 1 3043,52 

28 Асфальтобетонные смеси дорожные 

горячие, плотные, мелкозернистые, 

марка II, тип В 

т 1 3123,09 

29 Асфальтобетонные смеси дорожные 

горячие, марка II, тип Б (для 

выравнивающих слоев) 

т 1 2616,4 

  Бортовые камни       

30 Установка бортовых камней 

бетонных: при других видах 

покрытий 

м бортового 

камня 

1 340,02 

31 Камни бортовые БР 100.30.15       шт. 1 378,00 

32 Камни бортовые БР 100.20.8        шт. 1 178,22 

  Резиновое покрытия площадок       

33 Устройство покрытий: из ковров 

насухо с проклеиванием на стыках 

клеем КН-2 

м2 покрытия 1 184,49 

34 Травмобезопасное покрытие из 

резиновой крошки 

м2 1 1188,00 

 

Единичные расценки на установку лавок садовых 

 

  Работа       

1 Монтаж: стеллажей и других 

конструкций, закрепляемых на 

фундаментах внутри зданий (прим.) 

1 т 

конструкций 

1 36728,98 

  Оборудование       

2 Лавка садовая с фигурными 

подлокотниками 2000х400х500  

шт. 1 4689,34 

 

Единичные расценки на установку урн 

 

№ пп 

Наименование норматива 

финансовых затрат по 

благоустройству, входящих в 

состав минимального перечня 

работ 

Ед. 

измерения 
Количество 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

 Работа    

1 Монтаж: стеллажей и других 

конструкций, закрепляемых на 

фундаментах внутри зданий 

(прим.) 

1 т 

конструкций 

1 36728,98 

 Оборудование    

2 Урна УК-2КП970х340х270     шт. 1 1944,01 
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Единичные расценки на установку беседки 

№ 

пп 

Наименование норматива 

финансовых затрат по 

благоустройству, входящих в состав 

минимального перечня работ 

Ед. измерения Количество 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

 Работа    

1 Доставка и сборка беседки шт. 1 3900,00 

 Оборудование    

2 Беседка (диаметром 3,5м) шт. 1 77600,00 

 

Единичные расценки на установку ограждения газонного 

     

№ 

пп 

Наименование норматива 

финансовых затрат по 

благоустройству, входящих в состав 

минимального перечня работ 

Ед. 

измерения 
Количество 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

  Работа       

1 Решетчатые конструкции (стойки, 

опоры, фермы и пр.), сборка с 

помощью: лебедок ручных (с 

установкой и снятием их в процессе 

работы) или вручную (мелких 

деталей) 

1 т 1 45943,38 

2 Надбавки к ценам заготовок за 

сборку и сварку каркасов и сеток 

плоских, диаметром 25-28 мм 

1 т 1 6924,76 

3 Устройство металлических 

пешеходных ограждений 

м 1 248,46 

4 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021 

м2 1 32,50 

5 Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115  

м2 1 36,71 

  Материалы        

6 Трубы стальные квадратные из стали 

марки ст1-3сп/пс размером 40х40 мм, 

толщина стенки 2 мм 

т 1 34746,92 

7 Трубы стальные квадратные из стали 

марки ст1-3сп/пс размером 25х25 мм, 

толщина стенки 2 мм 

т 1 34746,92 

8 Сталь полосовая 25х4 мм, марка т 1 34747,27 
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Ст3сп 

9 Сталь полосовая 25х5 мм, марка 

Ст3сп 

т 1 30440,54 

10 Заглушка с шаром 40х40 мм      шт. 1 59,4 

11 Бетон тяжелый, класс В15 (М200)  м3 1 3657,98 

 

 

Глава Дружненского сельского поселения 

Белореченского района                                                                        А.Н.Шипко 



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды Дружненского сельского поселения 

Белореченского района» на 2018-2024 

годы  

 

 

 

Порядок 

трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

Дружненского сельского поселения Белореченского района 

 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру трудового участия 

заинтересованных лиц в мероприятиях, направленных на выполнение 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий Дружненского сельского поселения Белореченского района, в 

рамках Программы на 2018-2024 годы (далее — Порядок).   

2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие 

термины и определения: 

уполномоченный орган – администрация Дружненского сельского 

поселения Белореченского района; 

уполномоченное лицо –  лицо, наделённое в установленном порядке на 

основании протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме полномочиями на согласование дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, контроль приёмки выполненных работ 

по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточной 

приёмки; 

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы. 

 

 

Раздел II 

Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

по благоустройству 
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3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий Дружненского сельского поселения 

Белореченского района в рамках минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству, утверждённых Программой, в форме трудового 

участия. 

4. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с протоколом общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого включена 

в перечень территорий, указанных в приложении № 1 к Программе. 

5. Трудовое участие заинтересованных лиц может быть реализовано в 

форме: 

субботников; 

подготовки дворовой территории Дружненского сельского поселения к 

началу работ; 

участия в строительных работах – снятие старого оборудования, зачистка 

от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; 

участия в озеленении Дружненского сельского поселения Белореченского 

района– высадка растений, создание клумб, уборка дворовой территории; 

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной 

организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая). 

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории Дружненского сельского поселения (конкретная дата, 

место проведения, памятка и другие материалы) доводится до сведения 

заинтересованных лиц уполномоченным лицом путём размещения 

непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах. 

6. В целях подтверждения трудового участия заинтересованных лиц в 

благоустройстве дворовой территории Дружненского сельского поселения 

Белореченского района уполномоченное лицо представляет в уполномоченный 

орган подписанный отчёт о проведении мероприятий по благоустройству 

дворовой территории Дружненского сельского поселения Белореченского 

района с обязательным приложением к такому отчёту фото- и (или) 

видеоматериалов в электронном виде. 

Отчёты представляются в уполномоченный орган не позднее пяти 

рабочих дней со дня окончания работ по благоустройству дворовой территории 

Дружненского сельского поселения. 

 

 

 

 

Глава  

Дружненского сельского поселения 

Белореченского района                                                                        А.Н.Шипко 

 


