
 

ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского поселения Чишминский поссовет 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан на 
2017 год» 

 
        В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения 
населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных 
условий проживания граждан, повышения качества реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов городского поселения Чишминский 
поссовет муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 15.03.2017 года № 88 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №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», 
 
                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды городского поселения Чишминский поссовет 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан на 
2017 год» согласно прилагаемому приложению. 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского поселения Чишминский 
поссовет муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан Валиуллина Б.С.  
 
Глава Администрации 
городского поселения  
Чишминский поссовет  
муниципального района  
Чишминский район 
Республики Башкортостан                                                            А.А. Гайнуллин



1 

                                                                               УТВЕРЖДЕНО  
постановлением 
Администрации 
городского поселения 
Чишминский поссовет 
муниципального района 
Чишминский район 
Республики Башкортостан  
от 02.05.2017г. № 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды 
городского поселения Чишминский поссовет 
муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан 
на 2017 год» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

р.п. Чишмы - 2017 год 
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ПАСПОРТ 
Муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан на 2017 год 
Ответственный 
исполнитель 
Программы  

Администрация городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан 

Участники Программы 

Администрация городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан; 
Граждане, их объединения; заинтересованные 
лица; общественные организации; 
подрядные организации. 

Цели Программы  - повышение качества и комфорта городской 
среды на территории городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан; 
- реализация участия общественности, граждан, 
заинтересованных лиц в муниципальной 
программе для совместного определения 
развития территории, выявления истинных 
проблем и потребностей людей;  
- повышение качеств современной городской 
среды; 
- совершенствования уровня и организация  
благоустройства дворовых территории 
многоквартирных домов (далее - МКД) для 
повышения комфортности проживания граждан 
в условиях сложившейся застройки; 
- благоустройство дворовых территорий МКД 
городского поселения Чишминский поссовет 
муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан (далее – 
муниципальное образование); 
- развитие общественных территорий 
муниципального образования 

 
Задачи Программы 

- повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий муниципального 
образования; 
- обеспечение формирования единого облика 
муниципального образования; 
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- проведение ремонта и обеспечение 
благоустройства дворовых территорий МКД; 
- организация новых и восстановление 
существующих мест отдыха на внутридворовых 
территориях МКД; 
- привлечение населения к участию в 
благоустройстве дворовых территорий МКД; 
- проведение ремонта и обустройства  мест 
массового отдыха; 
- повышение уровня благоустройства 
общественных территорий муниципального 
образования. 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

- доля дворовых территорий МКД, в отношении 
которых проведены работы по благоустройству, 
от общего количества дворовых территорий 
МКД; 
- количество дворовых территорий МКД, 
приведенных в нормативное состояние; 
- доля дворовых территорий, на которых 
проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, 
устройство тротуаров и парковочных мест; 
- доля дворовых территорий, на которых 
созданы комфортные условия для отдыха и 
досуга жителей, от общего количества дворовых 
территорий МКД, участвующих в Программе; 
- доля благоустроенных общественных 
территорий муниципального образования, от 
общего количества общественных территорий 
муниципального образования;  
- повышения уровня информирования о 
мероприятиях по формированию современной 
городской среды муниципального образования; 
- доля участия населения в мероприятиях, 
проводимых в рамках Программы. 

Срок реализации 
Программы   2017 год 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Прогнозируемый общий объем финансирования 
составляет 22 966,756 тыс. рублей, в том числе: 
Федеральный бюджет: 18 269,757 тыс. рублей  
Бюджет Республики Башкортостан: 
3 741, 999 тыс. рублей 
из них на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов: Федеральный бюджет - 
12 179,838 тыс.руб, бюджет Республики 
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Башкортостан - 2 494,666 тыс.руб 
на благоустройство общественных территорий: 
Федеральный бюджет - 6 089,919 тыс.руб 
бюджет Республики Башкортостан: 1 247,333 
тыс.руб. 
Бюджет городского поселения: 182 тыс. руб. (на 
изготовление проектной и сметной 
документации) 
Средства собственников жилых и нежилых 
помещений многоквартирных домов  –  773 тыс. 
руб. на благоустройство дворовых территорий. 
Объемы финансирования могут подвергаться 
корректировке 

Ожидаемые 
результаты реализации 

Программы 

- увеличение доли дворовых территорий МКД, в 
отношении которых будут проведены работы по 
благоустройству, от общего количества 
дворовых территорий МКД; 
- увеличение количества дворовых территорий 
МКД, приведенных в нормативное состояние; 
- подготовка комплектов проектно – сметной 
документации на выполнение ремонта дворовых 
территорий МКД; 
- увеличение общей площади дорожного 
покрытия дворовых территорий  МКД 
приведенных в нормативное состояние; 
- создание комфортных условий для отдыха и 
досуга жителей; 
- увеличение числа граждан, обеспеченных 
комфортными условиями проживания в МКД; 
- благоустройство территорий общественных 
территорий муниципального образования; 
-  улучшение эстетического состояния 
общественных территорий муниципального 
образования; 
- уровень информирования о мероприятиях по 
формированию современной городской среды 
муниципального образования, в ходе реализации 
Программы достигнет до 100%; 
- доля участия населения в мероприятиях, 
проводимых в рамках Программы, составит 
100% 
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в 
муниципальном образовании 

 
Одним из приоритетных направлений развития муниципального 

образования является повышения уровня благоустройства, создание 
безопасных и комфортных условий для проживания жителей 
муниципального образования. 

Статус современного муниципального образования во многом 
определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная 
инфраструктура. 

В муниципальном образовании насчитывается 183 многоквартирных 
дома.  

Количество благоустроенных дворовых территорий составляет 30  
многоквартирных домов. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения муниципального 
образования)  составляет 16 %.  

  Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 - 1980 годах 
прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в 
жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным 
требованиям. Благоустройство территории муниципального образования 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание 
благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой 
деятельности и досуга населения в границах поселка. 

 Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на 
сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более 
комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. 

В существующем жилищном фонде на территории муниципального 
образования объекты благоустройства дворов за многолетний период 
эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным 
требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного 
кодексов Российской Федерации. 

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, 
что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых 
проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый 
набор МАФ  и обустроенные детские площадки.  Отсутствуют специально 
оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной 
парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. 

Архитектурно – художественной и эстетической ролью являются 
наиболее ценные здания, сооружения, памятники, площади и парки. В 
муниципальном образовании на сегодняшний день общественные 
территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Тротуарная 
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часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует  необходимый набор 
МАФ.  
          Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях 
многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на 
психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания 
жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, 
сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его 
участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и 
качество жизни жителей поселка. 

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий 
муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном 
состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-
планировочную организацию территорий, 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 поселка.  
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. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, 

формулировка целей и постановка задач программы 
 

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования являются: 

- повышение комфортности условий проживания граждан; 
- благоустройство территорий. 
При разработке мероприятий Программы сформированы и определены 

основные цели и задачи. 
Целью реализации Программы является формирование в кварталах 

жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также 
мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели 
предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий 
муниципального образования: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и 
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поддержание функционально, экологически и эстетически организованной 
городской среды, включающей: 

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт 
пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - 
детских); 

- размещение оборудования спортивно-игровых и детских площадок, 
ограждений и прочего. 

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается 
эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. 

Основными задачами Программы являются: 
- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий; 
- выполнение ремонта общественных территорий муниципального 

образования; 
- приоритетное направление социально-экономического развития 

городского поселения Чишминский поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан. 

  Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы 
предлагаются следующие индикаторы: 

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены 
работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий 
МКД; 

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное 
состояние; 

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт 
асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест; 

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия 
для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий 
МКД, участвующих в Программе;   

- количество общественных территорий муниципального образования в 
отношении которых проведены работы по благоустройству; 

- доля общественных территорий муниципального образования в 
отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего 
количества общественных территорий муниципального образования; 

- повышения уровня информирования о мероприятиях по 
формированию современной городской среды муниципального образования; 

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках 
Программы. 
          Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в 
приложении № 1 к Программе. 
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3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 
 

В результате реализации программных мероприятий к каждой 
дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить 
индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных 
работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, 
прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных 
проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия 
проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный 
проезд спецтехники, скорой помощи и т.д. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой, планируется: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей; 
- обеспечение комфортности проживания жителей; 
- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных 

средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям 
многоквартирных домов. 
 

4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы 
 

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 22 966,756 
тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств:  
федерального бюджета 18 269, 757 тыс.рублей  (из них на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов 12 179,838 тыс.руб, на 
благоустройство общественных территорий 6 089,919 тыс.руб); бюджета 
Республики Башкортостан 3 741, 999 тыс.рублей (из них на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов 2 494,666 тыс.руб, на 
благоустройство общественных территорий 1 247,333 тыс.руб); бюджета 
городского поселения: 182 тыс. руб. (на изготовление проектной и сметной 
документации); средства собственников жилых и нежилых помещений 
многоквартирных домов  –  773 тыс. руб. на благоустройство дворовых 
территорий. 

Объемы финансирования могут подвергаться корректировке 
Объемы финансирования могут подвергаться корректировке 
Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов 
содержится в приложении № 4 к настоящей Программе. 
 

5. Перечень мероприятий Программы 
 
             Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания 
населения. 
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  Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий муниципального образования формируются с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к 
настоящей Программе. 
 

6. Срок реализации настоящей  Программы 
 

Реализация Программы предусмотрена в 2017 году без выделения 
этапов. 
 

7. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД 
 
Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения в технически исправном состоянии и приведения их в 
соответствие с современными требованиями комфортности разработана 
настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная 
работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:  

а) минимального перечня работ: 
- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек; 
- урн для мусора. 

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные 
образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на 
дворовой территории Приложение №8); 

б) дополнительного перечня работ: 
- оборудование автомобильных парковок; 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек. 
Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается 

эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.  
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8. Условие о форме участия собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и 

расходования средств направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечня работ 

 
Настоящий Порядок устанавливает условие о форме финансового участия 

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 
и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о доле 
такого участия. 

Устанавливается минимальная доля финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 
5% от общей стоимости работ, утвержденных проектом. 

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется 
путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на 
специальный счет открытый муниципальным образованием. Размер средств 
определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а 
совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории 
в виде процента от стоимости затрат на его реализацию. 

Финансовые средства перечисляются до даты начала работ по 
благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем 
муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения 
данного обязательства. 

Ведение учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов 
дворовые территории, которых подлежат благоустройству осуществляется 
исполнителем Программы, путем ежемесячного опубликования указанных 
данных на сайте Администрации городского поселения Чишминский поссовет 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан и 
направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии. 

На основании протокола общего собрания собственников помещений в 
МКД, ООО «ЕРКЦ» (р.п. Чишмы, ул. Трактовая, д. 17А) осуществляет 
начисление по статье «Софинансирование благоустройства дворовых 
территорий» и выставляет начисленную сумму отдельной строкой к уплате в 
платежных документах. Поступившие денежные средства аккумулируются в 
ООО «ЕРКЦ» (р.п. Чишмы, ул. Трактовая, д. 17А) и перечисляются на лицевой 
счет Администрации городского поселения Чишминский поссовет 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан. 

Решение о доле финансового участия принимается заинтересованными 
лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой 
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территории в муниципальную программу формирования современной 
городской среды: 

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде 
протокольно оформленного решения общего собрания собственников; 

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого 
письменного обязательства, подписанного собственником или иным 
уполномоченным лицом. 

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. 

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия 
платежного поручения о перечислении средств на счет открытый 
муниципальным образованием. 

          
9. Механизм реализации Программы 

 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Администрации городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан. 
          Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация 
городского поселения Чишминский поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан. 

Исполнитель осуществляет:  
- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД и 

общественных территорий для включения их в адресные перечни; 
- представляет заявки Общественной комиссии, созданной 

постановлением Администрации городского поселения Чишминский 
поссовет муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан от 07.03.2017г. №79; 

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования 
адресных перечней дворовых территорий МКД (Приложение №5) и 
общественных территорий (Приложение №6); 

- разработку сметной документации руководствуясь нормативной 
стоимостью (единичными расценками) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней 
таких работ (Приложение №7). 

Перечни дворовых территорий МКД и общественных территорий 
утверждаются в рамках настоящей программы, после проведения их отбора в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации 
городского поселения Чишминский поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан от 07.03.2017г. №79. 

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за 
качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное 
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использование средств, предусмотренных Программой, своевременное 
информирование о реализации Программы. 

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем 
заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными 
организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением 
подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор 
подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и 
муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в 
приложении № 3 к Программе. 

Средства, полученные в случае экономии при проведении конкурсных 
процедур по благоустройству дворовых территорий МКД могут быть 
использованы для снижения доли финансирования собственников 
помещений МКД (в случае, если доля финансирования собственников 
помещений МКД более 5%), либо направляются на финансирование 
дополнительных объемов работ по благоустройству дворовых территорий 
МКД по согласованию с собственниками помещений МКД, либо 
используются на реализацию Программы резервного перечня 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству. 

Средства, полученные в случае экономии при проведении конкурсных 
процедур по благоустройству общественных территорий направляются на 
финансирование дополнительных объемов работ по благоустройству 
общественных территорий. 
 

10.  Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проекта благоустройства 

 
Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение 

дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в 
Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта 
благоустройства, перечня, в том числе в виде соответствующих 
визуализированных изображений (Приложение №8), элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 
территории осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Администрации городского поселения Чишминский 
поссовет муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан от 07.03.2017г. №79. 
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11.  Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки 
выполнения Программы 

 
Ожидаемый социально-экономический эффект: 
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального 
образования, улучшение санитарного содержания территорий. 

В результате реализации Программы ожидается создание условий, 
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 
территории муниципального образования.  

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих 
благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе 
инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных 
сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и 
восстановление благоустройства после проведения земляных работ. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 
- процент привлечения населения  муниципального образования  к 

участию в Программе; 
- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в 

Программе; 
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих 

благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей; 
- уровень благоустроенности муниципального образования; 
- благоустройство дворовых территорий; 
- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет 

функционального зонирования дворовых территорий, благоустройства 
дворовых территорий; 

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, 
устройству цветников и клумб; 

В результате реализации  Программы ожидается: 
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной 

для проживания жителей поселка; 
- совершенствование эстетического состояния  территории 

муниципального образования. 
 
 
Управляющий делами Администрации 
городского поселения  
Чишминский поссовет  
МР Чишминский район 
Республики Башкортостан                                                                М.М. Ганиева 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского 
поселения Чишминский 
поссовет муниципального 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан  
на 2017 год» 

 
 

С В Е Д Е Н И Я 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан» на 2017 год» 
 
№ 

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значения 
показателей 
2017 год  

1 Количество благоустроенных дворовых 
территорий Ед. 10 

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий 

% 6 

3 Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального образования) 

% 9 

4 Количество благоустроенных 
муниципальных общественных 
территорий 

Ед. 3 

5 Доля финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
работ по благоустройству дворовых 
территорий 

% 5 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан  
на 2017 год»  

 
 ПЕРЕЧЕНЬ                                                                     

основных мероприятий муниципальной программы  

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

Срок  Ожидаемый 
непосредственн

ый результат 
(краткое 

описание)  

Основные  
направления 
реализации  

Связь с 
показателями 
Программы 

(подпрограммы
)  

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Задача 1 проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД 
1.1. Мероприятия: 

Разработка 
проектно– 
сметной 

документации на 
выполнение 

ремонта дворовых 
территории МКД 

Администрация 
городского 
поселения 

Чишминский 
поссовет 

муниципального 
района Чишминский 

район Республики 
Башкортостан 

2017 2017 локально – 
сметные 
расчеты 

Повышение 
уровня 

ежегодного 
достижения 

целевых 
показателей 

муници-
пальной про

граммы 

Показатель 1 
(Наименование) 

Показатель 2 
(Наименование) 

… 
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Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

Срок  Ожидаемый 
непосредственн

ый результат 
(краткое 

описание)  

Основные  
направления 
реализации  

Связь с 
показателями 
Программы 

(подпрограммы
)  

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1.2 Ремонт 
дорожного 
покрытия 
дворовых 

территорий МКД 

Администрация 
городского 
поселения 

Чишминский 
поссовет 

муниципального 
района Чишминский 

район Республики 
Башкортостан 

2017 2017 проведен 
ремонт 

асфальтобетонн
ого покрытия, 

устройство 
тротуаров и 

парковочных 
мест 

Повышение 
уровня 

ежегодного 
достижения 

целевых 
показателей 
муниципаль
ной програм

мы 

Показатель 1 
(Наименование) 

Показатель 2 
(Наименование) 

… 

Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД 
2.1 Мероприятия: 
информирование 

населения о 
проводимых 

мероприятий по 
благоустройству 

дворовых 
территории МКД 

Администрация 
городского 
поселения 

Чишминский 
поссовет 

муниципального 
района Чишминский 

район Республики 
Башкортостан 

2017 2017 100% уровень 
информировани

я о 
мероприятиях 

по 
благоустройств

у дворовых 
территорий 
МКД, доля 

участия 
населения в 

мероприятиях, 
проводимых в 

рамках 

Повышение 
уровня 

ежегодного 
достижения 

целевых 
показателей 
муниципаль
ной програм

мы 
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Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

Срок  Ожидаемый 
непосредственн

ый результат 
(краткое 

описание)  

Основные  
направления 
реализации  

Связь с 
показателями 
Программы 

(подпрограммы
)  

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Программы, 
составит 100% 

Задача 3 проведение ремонта и обустройства общественных территорий 
3.1 Мероприятия: 

Разработка 
проектно– 
сметной 

документации на 
благоустройство 
общественных 

территорий 

Администрация 
городского 
поселения 

Чишминский 
поссовет 

муниципального 
района Чишминский 

район Республики 
Башкортостан 

2017 2017 локально – 
сметные 
расчеты 

Повышение 
уровня 

ежегодного 
достижения 

целевых 
показателей 
муниципаль
ной програм

мы 

 

3.2 Мероприятия: 
проведение 

благоустройства  
общественных 

территорий 

Администрация 
городского 
поселения 

Чишминский 
поссовет 

муниципального 
района Чишминский 

район Республики 
Башкортостан 

2017 2017 проведен 
ремонт 

асфальтобетонн
ого покрытия, 

устройство 
тротуаров, 

установка МАФ 

Повышение 
уровня 

ежегодного 
достижения 

целевых 
показателей 
муниципаль
ной програм

мы 
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Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

Срок  Ожидаемый 
непосредственн

ый результат 
(краткое 

описание)  

Основные  
направления 
реализации  

Связь с 
показателями 
Программы 

(подпрограммы
)  

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Задача  4.  Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории 
4.1. Мероприятия: 
информирование 
населения о 
проводимых 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

Администрация 
городского 
поселения 
Чишминский 
поссовет 
муниципального 
района Чишминский 
район Республики 
Башкортостан 

2017 2017 100 % уровень 
информировани
я о 
мероприятиях 
по 
благоустройств
у 
общественных 
территорий 

Повышение 
уровня 
ежегодного 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной програм
мы 

 

4.2 Мероприятия: 
повышение 
уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, 
организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

Администрация 
городского 
поселения 
Чишминский 
поссовет 
муниципального 
района Чишминский 
район Республики 
Башкортостан 

2017 2017 доля участия 
населения в 
мероприятиях, 
проводимых в 
рамках 
Программы, 
составит 100% 

Повышение 
уровня 
ежегодного 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной програм
мы 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан  
на 2017 год»  

 
 
 
 

План реализации Муниципальной программы 
 
 

Наименование 
контрольного 

события 
программы 

Статус Ответственный 
исполнитель 

Срок наступления контрольного события 
(дата) 

2017 год 
I  

квартал 
II  

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
Контрольное 
событие № 1 

 

Опубликование для общественного 
обсуждения проектов муниципальных 

программ «Формирование 
современной городской среды 

городского поселения Чишминский 
поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики 

Башкортостан» 

Администрация 
городского 
поселения 
Чишминский 
поссовет 
муниципального 
района 
Чишминский 
район Республики 
Башкортостан 

07.03.2017    
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Контрольное 
событие №2 

 

Утверждение муниципальной 
программы «Формирование 

современной городской среды 
городского поселения Чишминский 
поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики 

Башкортостан на 2017 год» с учетом 
обсуждения с заинтересованными 

лицами 
 

Администрация 
городского 
поселения 

Чишминский 
поссовет 

муниципального 
района 

Чишминский 
район Республики 

Башкортостан 

 До 
25.05.2017 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды Городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан  
на 2017 год»  

 
Финансовое обеспечение муниципальной программы   

«Формирование современной городской среды Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан» 

Объем средств, направляемых на 
благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, тыс. рублей 

Объем средств, направляемых 
на благоустройство 

общественных территорий, 
тыс. рублей 

Общий объем денежный средств, тыс. 
рублей 

Итого, 
тыс. 

рублей 

О
бъ

ем
 с

ре
дс

тв
 

фе
де

ра
ль

но
го

 
бю

дж
ет

а 

О
бъ

ем
 с

ре
дс

тв
 

бю
дж

ет
а 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

Ба
ш

ко
рт

ос
та

н 

С
ре

дс
тв

а 
со

бс
тв

ен
ни

ко
в 

ж
ил

ы
х 

и 
не

ж
ил

ы
х 

по
ме

щ
ен

ий
 М

К
Д

 

В
се

го
 

О
бъ

ем
 с

ре
дс

тв
 

фе
де

ра
ль

но
го

 
бю

дж
ет

а 

О
бъ

ем
 с

ре
дс

тв
 

бю
дж

ет
а 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

Ба
ш

ко
рт

ос
та

н 

В
се

го
 

О
бъ

ем
 с

ре
дс

тв
 

фе
де

ра
ль

но
го

 
бю

дж
ет

а 

О
бъ

ем
 с

ре
дс

тв
 

бю
дж

ет
а 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

Ба
ш

ко
рт

ос
та

н 

С
ре

дс
тв

а 
со

бс
тв

ен
ни

ко
в 

ж
ил

ы
х 

и 
не

ж
ил

ы
х 

по
ме

щ
ен

ий
 М

К
Д

 

О
бъ

ем
 с

ре
дс

тв
 

бю
дж

ет
а 

го
ро

дс
ко

го
 

по
се

ле
ни

я*
 

В
се

го
 

12179,838 2494,666 773 14676,504 6089,919 1247,333 7337,252 18269,757 3741,999 773 182 22966,756 
 

* на изготовление проектной и сметной документации 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды 
городского поселения Чишминский поссовет  
муниципального района Чишминский район  
Республики Башкортостан на 2017 год»  

 
 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству по Программе 
 «Формирование современной городской среды городского поселения Чишминский поссовет муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан на 2017 год» 
 

№ 
п/п Адрес МКД 

Площадь 
дворовой 

территории, 
кв.м 

Перечень мероприятий 

Ориентировочная стоимость 

В
се

го
, т

ы
с.

ру
б.

 В том числе, за счет средств: 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а,
 

ты
с.

ру
б.

 

Бю
дж

ет
а 

Ре
сп

уб
ли

ки
 

Ба
ш

ко
рт

ос
та

н,
 

ты
с.

ру
б.

 
С

об
ст

ве
нн

ик
ов

 
ж

ил
ы

х 
и 

не
ж

ил
ы

х 
по

ме
щ

ен
ий

 
М

К
Д

, т
ы

с.
ру

б.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

1 р.п. Чишмы, ул. Ленина, д. 50 2920 

Ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; урн для мусора; 

оборудование автомобильных 
парковок; устройство и 

обустройство тротуаров, 
пешеходных дорожек. 

1778,398 1402,200 287,198 89 

2 р.п. Чишмы, ул. Шоссейная, д. 1 2080 

Ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; урн для мусора; 

оборудование детских и (или) 
спортивных площадок; устройство 

и обустройство тротуаров, 
пешеходных дорожек. 

719,352 567,182 116,170 36 

3 р.п. Чишмы, ул. Шоссейная, д. 3 2790 
Ремонт дворовых проездов; 

установка скамеек; урн для мусора; 
оборудование детских и (или) 

1198,920 945,304 193,616 60 
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спортивных площадок; устройство 
и обустройство тротуаров, 

пешеходных дорожек. 

4 р.п. Чишмы, ул. Революционная, д. 19 2570 
Ремонт дворовых проездов; 

установка скамеек; урн для мусора; 
оборудование детских и (или) 

спортивных площадок. 
2458,704 1938,634 397,070 123 

5 р.п. Чишмы, ул. Строительная, д. 5 1850 

Ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; урн для мусора; 

оборудование автомобильных 
парковок; оборудование детских и 

(или) спортивных площадок; 
устройство и обустройство 

тротуаров, пешеходных дорожек. 

1698,470 1339,180 274,290 85 

6 р.п. Чишмы, ул. Ленина, д. 48 3020 

Ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; урн для мусора; 

оборудование автомобильных 
парковок; оборудование детских и 

(или) спортивных площадок; 
устройство и обустройство 

тротуаров, пешеходных дорожек. 

1818,362 1433,710 293,652 91 

7 р.п. Чишмы, ул. Гизатуллина, д. 2 2737 

Ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; урн для мусора; 

оборудование автомобильных 
парковок; оборудование детских и 

(или) спортивных площадок; 
устройство и обустройство 

тротуаров, пешеходных дорожек. 

1318,812 1039,834 212,978 66 

8 р.п. Чишмы, ул. Гизатуллина, д. 6 2575 

Ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; урн для мусора; 

оборудование автомобильных 
парковок; оборудование детских и 

(или) спортивных площадок; 
устройство и обустройство 

тротуаров, пешеходных дорожек. 

1239,384 977,229 200,155 62 

9 р.п. Чишмы, ул. Новая, д. 2А 3770 

Ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; урн для мусора; 

оборудование автомобильных 
парковок; оборудование детских и 

(или) спортивных площадок; 
устройство и обустройство 

тротуаров, пешеходных дорожек. 

1938,254 1528,241 313,013 97 

10 р.п. Чишмы, ул. Гизатуллина, д. 4 1773 

Ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; урн для мусора; 

оборудование автомобильных 
парковок; оборудование детских и 

(или) спортивных площадок; 
устройство и обустройство 

тротуаров, пешеходных дорожек. 

1278,848 1008,324 206,524 64 

 Итого: 26085  15447,504 12179,838 2494,666 773 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

11 р.п. Чишмы, ул. Ленина, д. 55 1890 

Ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; урн для мусора; 

оборудование автомобильных 
парковок; оборудование детских и 

(или) спортивных площадок 
379,658    

12 р.п. Чишмы, ул. Гизатуллина, д. 19 1679 
Ремонт дворовых проездов; 

установка скамеек; урн для мусора; 
оборудование автомобильных 

парковок; оборудование детских и 
(или) спортивных площадок 

1258,866    

13 р.п. Чишмы, ул. Кирова, д. 3 3070 
Ремонт дворовых проездов; 

установка скамеек; урн для мусора; 
оборудование автомобильных 

парковок; оборудование детских и 
(или) спортивных площадок 

1998,200    

14 р.п. Чишмы, ул. Кирова, д. 7 3875 
Ремонт дворовых проездов; 

установка скамеек; урн для мусора; 
оборудование автомобильных 

парковок; оборудование детских и 
(или) спортивных площадок 

1998,200    

15 р.п. Чишмы, ул. Строительная, д. 22А 1600 

Ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; урн для мусора; 

оборудование автомобильных 
парковок; оборудование детских и 

(или) спортивных площадок 
359,676    

 Итого: 12114  5994,600    
 Всего: 38199  21442,104    
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Приложение № 6 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан  
на 2017 год»  

 
Перечень 

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 
 «Формирование современной городской среды городского поселения Чишминский поссовет муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан» 
№ 
п/п 

Наименование общественной 
территории 

Расположение 
общественной 

территории 
Перечень мероприятий 

Целевой показатель Ориентировочная 
стоимость, тыс. руб Ед. 

изм. Количество 

1 
Реконструкция пешеходной 
зоны по Проспекту Дружбы 
р.п. Чишмы 

Проспект Дружбы 

Разработка грунта с 
перемещением куб.м 196,35 

4063,26 

Планировка площадей кв.м. 1309 
Снятие деформированных 

асфальтобетонных покрытий 
самоходными холодными 

фрезами 

кв.м. 305 

Разборка бортовых камней м. 149 
Устройство оснований из 

щебня кв.м. 1309 

Устройство оснований и 
покрытий из песчанно-

гравийных или щебеночно-
песчанных смесей 

кв.м. 1309 

Устройство покрытия из 
асфальтобетонных материалов кв.м. 1309 
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Установка бортовых камней м. 377 
Устройство покрытий из 

тротуарной плитки кв.м. 276,23 

Установка фонтана шт. 1 
Установка светильников шт. 8 

Установка скамеек шт. 6 
Установка урн шт. 12 

2 
Благоустройство территории 
возле общественного здания по 
ул. Новая, р.п. Чишмы 

Ул. Новая 

Разработка грунта с 
перемещением куб.м 132,27 

1199,618 

Планировка площадей кв.м. 881,8 
Снятие деформированных 

асфальтобетонных покрытий 
самоходными холодными 

фрезами 

кв.м. 132,27 

Разборка бортовых камней м.  
Устройство оснований из 

щебня кв.м. 881,8 

Устройство оснований и 
покрытий из песчанно-

гравийных или щебеночно-
песчанных смесей 

кв.м. 881,8 

Устройство покрытия из 
асфальтобетонных материалов кв.м. 881,8 

Установка бортовых камней м. 366 
Установка скамеек шт. 6 

Установка урн шт. 12 

3 

Благоустройство территории 
возле общественного здания по 
ул.Кирова, р.п. Чишмы 

Ул. Кирова 

Разработка грунта с 
перемещением куб.м 79,2 

2074,374 
Планировка площадей кв.м. 528 

Разборка бортовых камней м. 95 
Устройство оснований из 

щебня кв.м. 528 

Устройство оснований и кв.м. 528 
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покрытий из песчанно-
гравийных или щебеночно-

песчанных смесей 
Устройство покрытия из 

асфальтобетонных материалов кв.м. 528 

Установка бортовых камней м. 143 
Устройство покрытий из 

тротуарной плитки кв.м. 1508 

Установка скамеек шт. 3 
Установка урн шт. 6 
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Приложение № 7 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан  
на 2017 год» 

 
 

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ 
 (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и 

дополнительного перечней таких работ 

№ 
п/п Наименование вида работ  по благоустройству дворовых территорий Ед. Изм. 

Расчетные  
показатели 
стоимости 

строительно-
монтажных 

работ и 
инженерного 

оборудования, 
руб. 

1 2 3 4 

1 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм 
площадью ремонта до 25 кв.м. 1 кв.м 147,70 

2 Розлив вяжущих материалов 1 т. 1776,30 

3 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 
т/м3 

1 кв.м. 78,35 
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1 2 3 4 

4 
Изменение толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, на 
каждые 0,5 см  добавлять или исключать 

1 кв.м 18,7 

5 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80л/с) группа грунтов 2 (срезка) 1 куб.м. 1,43 

6 
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными 
холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм и толщиной слоя: до 
900 мм. 

1 кв.м. 6,27 

7 Разборка бортовых камней на бетонном основании 1 м. 24,56 
8 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л/с) 1 кв.м. 0,043 

9 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 
кгс/см2): однослойных 

1 кв.м. 53,13 

10 Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-
песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см 1 кв.м. 4,11 

11 На каждые 1 см изменение толщины слоя добавлять или исключать к 
расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 1 кв.м. 0,22 

12 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1 кв.м 69,22 

13 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 1 м. 42,74 
14 Разборка кирпичных стен  1 куб. м. 265,86 

15 Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, 
свободностоящих, одностоячных, одно – и двухцепных объемом: до 3 куб.м. 1 куб. м. 250,16 

16 Устройство дренажей поперечных: с двухсторонним выпуском 1 м. 46,75 
17 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см. 1 дерево 0,84 

18 
Валка деревьев тверды пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 
см. 
 

1 дерево 2,36 
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1 2 3 4 

19 Установка металлических столбов высотой до 4 метров с погружением в 
бетонное основание 1 столб 51,2 

20 Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с 
теплоизоляционной обшивкой 1 тонна 135,7 

21 Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 метров 
(повышение колодцев) 1 куб.м. 262,2 

22 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 1 куб.м. 31,14 

23 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке 
на 1 кв.м.: 40 шт. 1 кв.м. 17,76 

24 Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоячных 
массой до 2 тонн 1 тонна 1921,04 

25 Установка светильников с лампами накаливания 1 шт. 25,22 
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Приложение № 8 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды городского поселения 
Чишминский поссовет муниципального 
района Чишминский район 
Республики Башкортостан  
на 2017 год» 

 
Перечень минимальных и дополнительных видов работ с визуализацией элементов благоустройства 

№ 
пп. 

Визуализированные образцы 
элементов благоустройства 

Наименование работ 

Перечень минимальных видов работ 
1 Ремонт дворовых проездов 

1.1  Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД 

1.2  Повышение уровня верха люков путем установки дополнительного опорного железобетонного 
кольца (без замены на новый люк) 

1.3  
 

Разборка и вывоз бортовых камней  

1.4 Установка бортовых камней дорожных (БР 100.30.15) 

1.5 Установка бортовых камней тротуарных (БР 100.20.8) 
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2  Демонтаж опор освещения 

3  Установка скамейки  

4  Установка урны металлической опрокидывающейся 

 
 


