О внесении изменений
в постановление администрации
Добрянского городского
поселения от 10.04.2017 № 325
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07.06.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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»,
руководствуясь Приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр
«Об
утверждении
методических
рекомендаций
по
подготовке
государственных (муниципальных) программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на 2017 год», с Порядком
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края в 2017 году на поддержку
муниципальных программ формирования современных городской среды»,
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013
№ 1331-п (в редакции от 03.05.2017 № 326-п), Устава муниципального
образования «Добрянское городское поселение» и в целях повышения уровня
благоустройства города Добрянка,
администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Добрянского городского
поселения от 10.04.2017 № 325 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Добрянского
городского поселения на 2017 год» следующие изменения:
изложить программу в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного
самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения
http://dobryanka-city.ru/.

на

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
первого заместителя главы Добрянского городского поселения.

Глава городского поселения

Д.В. Антонов

Приложение
к постановлению
администрации Добрянского
городского поселения
от 07.06.2017 № 568
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации Добрянского
городского поселения
от 10.04.2017 № 325

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на территории
Добрянского городского поселения на 2017 год» (далее – программа)
I. Паспорт программы

1.1. Ответственный исполнитель
программы

1.2. Участники программы

1.3. Мероприятия программы

1.4. Цель программы

Муниципальное казенное учреждение
«Администрация
Добрянского
городского поселения»
Почтовый адрес: ул. Ленина, д. 5,
г. Добрянка, Пермский край, 618 740
Заместитель
главы
Добрянского
городского
поселения
по
жизнеобеспечению
территории
Воробьев Д.В.
Структурные
подразделения
администрации Добрянского городского
поселения;
Муниципальное бюджетное учреждение
«Управление городского хозяйства»;
Население города;
Жители многоквартирных домов;
Депутаты
Земского
собрания
Добрянского муниципального района.
1. Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных
домов;
2. Мероприятия по благоустройству
территорий общего пользования (мест
массового отдыха населения).
Повышение уровня благоустройства

1.5. Задачи программы

1.6. Целевые показатели
программы

1.7. Этапы и сроки реализации
программы
1.8. Объемы бюджетных
ассигнований по источникам
финансирования программы
(тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Бюджет района
1.9 Ожидаемые результаты
программы

территории Добрянского городского
поселения
Задачами программы являются:
- повышение уровня благоустройства
дворовых
территорий
Добрянского
городского поселения;
- благоустройство пешеходных дорожек;
- повышение уровня благоустройства
мест массового отдыха населения;
- повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций
в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории
Добрянского городского поселения.
- доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий, %;
- охват населения благоустроенными
дворовыми
территориями
(доля
населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности
населения муниципального образования),
%;
- доля площади благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования, %.
- повышение условий массового отдыха
жителей и гостей города.
Этап 2017 год.
Срок реализации до 01.09.2017г

17 245,7142
8 213,9142
6 535,600
882,200
1 614,00
Улучшение благоустройства территорий
Добрянского городского поселения

II. Характеристика проблем, на решение которых направлена
программа
Административным центром Добрянского муниципального района и
Добрянского городского поселения является город Добрянка, общая площадь
территории поселения составляет 498,24 кв. м. На территории поселения
проживает 33,6 тыс. граждан.
2.1. Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных
территорий:
Жилой фонд г. Добрянка состоит из 3428 домов общей
площадью 846,42 тыс. кв. м, в т.ч. 221 многоквартирных жилых дома
площадью 657,56 тыс. кв. м и 3207 индивидуальных жилых домов площадью
188,86 тыс. кв. м. На территории города находится 86 дворовых территорий,
из них только 40% соответствуют требованиям.
Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется,
в том числе уровнем благоустройства дворовых территорий. Для создания
благоприятных и безопасных условий для жителей дворовая территория
должна иметь: детскую спортивно-игровую площадку, элементы озеленения,
дорогу с твердым покрытием, тропиночную сеть, искусственное освещение в
вечернее и ночное время, парковку индивидуального транспорта,
обустроенное место для сбора и временного хранения мусора.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий города
Добрянка осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки
элементов благоустройства. В связи с этим возникла необходимость
комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий на основании
подготовленных проектов. Комплексный подход позволит охватить все
проблемы, а не разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит
комфортные условия проживания населения. Проблемы восстановления и
ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых
территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной
планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в
связи с недостаточным финансированием отрасли.
Таким образом, учитывая, что проблемы по содержанию объектов
благоустройства являются взаимосвязанными, необходимо применение
программно-целевого подхода, в связи с чем в рамках данной программы
предлагается сохранить меры финансовой поддержки путем выделения
бюджетных средств.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий включает:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
Дополнительный перечень работ включает:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территории.
Нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена
в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1
№
п/п
1

2

3
4
5
6
7

Наименование норматива финансовых Единица
затрат по благоустройству входящих в измересостав минимального перечня работ
ния
Ремонт
асфальтового
покрытия
автомобильных внутридворовых дорог
с бордюрным камнем
Ремонт
асфальтового
покрытия
тротуара дворовых территорий с
бордюрным камнем
Ремонт
асфальтового
покрытия
тротуара дворовых территорий
Установка скамьи
Установка урн
Установка светильников
Устройство детских площадок

1 м2

Норматив
финансовых
затрат
на
1
единицу
измерения, с учетом НДС
(руб.)
1537,6

1 м2

1 394,63

1 м2

529,8

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 ком.

20651,6 / 9513,0
3500,0
69 618,9
233 800,0

В
рамках
программы
планируется
провести
мероприятия
по благоустройству дворовых территории, в том числе: ремонт
автомобильных
внутриквартальных
дорог,
тротуаров;
установка
дополнительных
опор
наружного
освещения,
установка
малых
архитектурных форм, оборудование и установка детских спортивных
площадок:
- Дворовая территория по ул. Советская, д. 92;
- Дворовая территория по ул. Орлова, д. 48, д. 46, ул. Советская, д. 84;
- Дворовая территория по ул. Энергетиков, д. 9 и д. 11;
- Дворовая территория между домами по ул. Советская, д. 97 и д. 97а;
- Дворовая территория между домами по ул. Гайдара, д. 16, ул. Победы,
д. 57;
- Дворовая территория по ул. Победы, д. 14/1, д. 12, д. 12/1, д. 16 и
ул. Энгельса, д. 7/1;
- Дворовая территория по ул. Советская, д. 68;
- Дворовая территория по ул. Жуковского, д. 41;
- Дворовая территория по ул. Копылова, д. 71;
- Дворовая территория по ул. Копылова, д. 67, д. 65;
- Дворовая территория по ул. Победы, д. 101/1, д. 105;
- Дворовая территория по ул. Герцена, д. 29, д. 25, д. 21,
ул. Энгельса, д. 11, д. 11/1;
- Дворовая территория по ул. Герцена, д. 32, д. 32а, д. 77, д. 79/1;

- Дворовая территория по ул. Л. Чайкиной, д. 21 (торец), ул. К. Маркса,
д. 82/2, ул. К. Маркса, д. 84;
- Дворовая территория по ул. Энгельса, д. 5, д. 7.
Охват
населения
в
рамках
проведенных
мероприятий
по благоустройству дворовых территорий составит 7220 человек.
Планируется отремонтировать 15 дворовых территорий, которые включают
36 многоквартирных домов.
В рамках программы планируется:
- отремонтировать внутридворовые дороги- 4500,8 кв. м;
- ремонт и устройств тротуаров и дорожек - 6145,5 кв. м;
- установить дополнительно 17 опор наружного освещения;
- установить 48 скамеек и урн;
- установить детские дворовые площадки – 6 штук.
При реализации комплексного подхода к благоустройству территории
бульвара «Строителей» позволит в дальнейшем получить в городе:
- единую прогулочно-оздоровительную зону «Бульвар-набережная»,
- проводить культурно - массовые мероприятия с обустройством
временных точек торговли и обеспечению инфраструктуры и специального
оборудования этих мероприятий электроэнергией,
- создать потенциал для размещения скульптурных композиций,
резных фигур, детских площадок и т.д.
2.2 Обеспечение мест массового отдыха населения
Одним из знаковых и социально значимых объектов массового отдыха
граждан города является переулок Строителей. Площадь земельного участка
переулка составляет 189569 кв. м. Переулок Строителей – одно
из многолюдных мест города. Диапазон охвата населения значителен. Рядом
находится среднеобразовательная школа № 2, расположено большое
количество торговых и развлекательных центров. Значительная
проходимость населения в летний период через переулок Строителей
на территорию пляжной зоны отдыха.
В настоящее время сеть наружного освещения не обеспечивает
достаточного оснащения территории бульвара, в связи с чем одним
из первых этапов благоустройства территории – это устройство уличного
освещения.
В рамках Программы планируется установить 32 опоры наружного
освещения со светодиодными светильниками.
2.3. Обеспечение мест массового отдыха на береговых зонах водных
объектов
Основная водная артерия Добрянского городского поселения – р. Кама,
в настоящее время активно используется речным транспортом.
На территории городского поселения имеется пристань, расположенная
в исторической части города, с которой осуществляются пассажирские
перевозки «Добрянка-Лябово» и межмуниципальные маршруты «Добрянка –
Сенькино». Перевозки осуществляют связь Добрянского городского
поселения с дачными территориями правобережья. В навигационный сезон

услугами водного транспорта пользуется 54 тыс. человека. Кроме этого
с пристани отправляются нерегулярные туристические поездки,
организованные местной туристической фирмой.
В рамках программы планируется установить остановочный павильон
для пассажиров, ожидающих водный транспорт.
Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды
обитания, повысить комфортность проживания населения города, улучшить
условия для отдыха и занятий спортом.
Выбор участков на территории города проводится с учетом следующих
критериев:
- по степени открытости рекреации для населения;
- по шаговой доступности;
- густонаселеность;
- по соответствию территории участка целевому назначению и
возрастным характеристикам;
- по площади занимаемой территории;
- по типу индивидуального или типового планировочного решения
зоны.
III. Основные цели и задачи
3.1. Основной целью программы является повышение уровня
благоустройства территорий города;
3.2. Основные задачи программы, направленные на достижение
вышеуказанных целей, заключаются в следующем:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий
общего пользования поселения;
- принятие Правил благоустройства территории городского поселения,
отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды
проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан
в реализацию мероприятий по благоустройству.
Необходимым условием реализации программы является проведение
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие
документы:
- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов с приложением визуализированного
перечня
образцов
элементов
благоустройства,
предполагаемых
к размещению на дворовой территории (приложение 1 к программе);
- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (приложение 2 к программе);

- дизайн-проекты (приложение 3 к программе).
IV. Целевые индикаторы программы
Для реализации программы заданы следующие целевые индикаторы:
Целевые индикаторы

Единица
измерения

Количество благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий
Охват
населения
благоустроенными
дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
общей
численности
населения
муниципального
образования)
Количество
благоустроенных
муниципальных
территорий общего пользования (бульвары, скверы и т.д.)
Площадь благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования
Доля
площади
благоустроенных
муниципальных
территорий общего пользования

ед.
проценты

Значение
показателя
2017 г.
52
60

проценты

ед.

34,9

4

тыс. кв. м

240,5

проценты

38

V. Срок реализации программы
Срок реализации программы – 01.09.2017.
VI. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Софинансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств субъекта Российской Федерации в размере 17 245,714 тыс. руб.,
в том числе:
Средства Федерального бюджета – 8 213,9142 тыс. руб.;
Средства краевого бюджета – 6 535,600 тыс. руб.;
Средства местного бюджета – 882,200 тыс. руб.
Средства бюджета Добрянского муниципального района – 1614,0 тыс.
руб.

VII. Состав и ресурсное обеспечение программы

№ п/п
1
1.1

Наименование программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия/источник
финансирования

Период реализации программы
(2017 год), тыс. руб.

Программа, всего:

17 245,7142

Мероприятия по благоустройству дворовых
территорий

14 507,7428

Минимальный перечень работ:

12 893,7428

- бюджет поселения

882,2000

- краевой бюджет

6 535,600

- федеральный бюджет

5 475,9428

1.1.1

Дополнительный перечень работ:

1 614,00

1.2.1

Бюджет Добрянского муниципального района

1 614,00

2

Мероприятия по благоустройству мест общего
пользования (массового пребывания граждан)

2 737,9714

1.2

2.1

- бюджет поселения

0,0

- краевой бюджет

0,0

- федеральный бюджет

2 737,9714

VIII. Условия о форме и минимальной доле трудового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и
(или) дополнительного перечня работ по благоустройству
Условия о форме и минимальной доле трудового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и
дополнительного перечня работ по благоустройству принимаются
добровольно на общем собрании собственников жилых помещений
многоквартирных жилых домов. В случае принятия решения о трудовом
участии заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и
(или) дополнительного перечня работ по благоустройству - количество
жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в
выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения
работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается
физическим или юридическим лицом, представляющим интересы
собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории
которых участвуют в программе, уполномоченным общим собранием
собственников помещений многоквартирного дома (далее – инициативная
группа). Инициативная группа по окончании работ по благоустройству

представляет в орган местного самоуправления отчет о трудовом участии
жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с
приложением подтверждающих фотоматериалов.
Условия о форме и минимальной доле финансового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству. Финансовое участие заинтересованных лиц,
организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству
устанавливается в объеме не менее чем 20 процентов от стоимости
мероприятий по благоустройству дворовой территории. Условия о форме и
минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, организаций
в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
принимается на общем собрании собственников жилых помещений
многоквартирных жилых домов. Порядок аккумулирования и расходования
средств
заинтересованных
лиц,
направляемых
на
выполнение
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и
механизм контроля за их расходованием устанавливается в соответствии с
нормативно-правовыми актами администрации Добрянского городского
поселения.

Дворовая
территория
ул. Орлова,

Дворовая
территория
ул. Советская,
д. 92, г. Добрянка

Объекты
(адресная
привязка)

ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:

ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:
1.1.Устройство
асфальтобетонных дорожек и
тротуаров
1.2.Установка опор наружного
освещения со светодиодными
светильниками
1.3.Установка малых
архитектурных форм:
скамейка
урна
2. Дополнительный перечень
работ, всего:
2.1. Оборудование детских
площадок

Наименование мероприятий

681 156,80
681 156,80

1 185 624,46

0,00
1 450 624,46

230 000,00

504 467,66

504 467,66

0,00

0,00

230 000,00
1 шт.

24 984,52

24 984,52

2 шт.
2 шт.

69 618,94

662 518,45

757 121,91

757 121,91

69 618,94

0,00

0,00

757 121,91

662 518,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Источник софинансирования, руб.
Средства
Средства
Средства
краевого
федерального
местного
бюджета на
бюджета на
бюджета,
ремонт
благоустройст
руб.
автомобильн
во, руб.
ых дорог,
руб.

987 121,91

Объем
финансирования,
руб.

1 шт.

1250,5
кв. м

Объем
работ
(ед.)

0,00

265 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

230 000,00

Средства
районного
бюджета,
руб.

IX. Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов

Дворовая
территория
ул. Советская,
д. 97 и 97а

д. 46, 48,
ул. Советская,
д. 84, г. Добрянка

ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:
1.1. Устройство
асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров (тропинка
вдоль торцов домов)
1.2.Установка опор наружного
освещения со светодиодными
светильниками
1.3.Установка малых
архитектурных форм:
скамейка
урна

1.1. Ремонт внутридворовых
автомобильных дорог
с бордюрным камнем
ул. Советская, д. 84
1.2.Устройство
асфальтобетонных дорожек и
тротуаров (2 дорожки на
территории двора)
1.3.Установка опор наружного
освещения со светодиодными
светильниками
1.4.Установка малых
архитектурных форм:
скамейка
урна
2. Дополнительный перечень
работ, всего:
2.1. Оборудование детских
площадок

135 986,42

165 213,24

4 шт.

4 шт.
4 шт.

0,00

391 602,40

90 402,74

0,00

528 602,40

265 000,00

171 кв. м

1 шт.

0,00

265 000,00

0,00

165 213,24

165 213,24

4 шт.
4 шт.

165 213,24

135 986,42

90 402,74

391 602,40

391 602,40

203 665,61

203 665,61

4 шт.

135 588,81

135 588,81

150 кв. м

681 156,80

681 156,80

443 кв. м

0,00

0,00

0,00

0,00

137 000,00

265 000,00

265 000,00

Дворовая
территория
по ул.
Энергетиков, д. 9
и д. 11
г. Добрянка

Дворовая
территория
по ул. Победы,
д. 57 и
ул. Гайдара, д. 16

ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:
1.2.Установка опор наружного
освещения с светодиодными
светильниками
1.3.Установка малых
архитектурных форм:
скамейка
урна
2. Дополнительный перечень
работ, всего:
2.1. Оборудование детских

ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:
1.1. Устройство
асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров (тротуар
вдоль домов)
1.3.Установка малых
архитектурных форм:
скамейка
урна
2. Дополнительный перечень
работ, всего:
2.1. Оборудование детских
площадок

2. Дополнительный перечень
работ, всего:
2.1. Оборудование детских
площадок

0,00

359 356,27

0,00

218 593,04

82 606,62
0,00

135 986,42

82 606,62
184 000,00
184 000,00

2 шт.
2 шт.

1шт

135 986,42

218 593,04

218 593,04

0,00

4 шт.

0,00

0,00

0,00

402 593,04

322 000,00

0,00

322 000,00
1 шт.

165 213,24

165 213,24

4 шт.
4 шт.

194 143,03

359 356,27

359 356,27

0,00

194 143,03

0,00

0,00

681 356,27

137 000,00

0,00

365 кв. м

1 шт.

137 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184 000,00
184 000,00

0,00

184 000,00

322 000,00

322 000,00

0,00

322 000,00

137 000,00

137 000,00

1.6.Установка малых
архитектурных форм:
скамейка

ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:
1.1. Ремонт внутридворовых
автомобильных дорог с
бордюрным камнем
1.2. Устройство
асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров с
бордюрным камнем (тротуар
вдоль дома по ул. Победы, д.
14/1)
1.2. Устройство
Дворовая
асфальтобетонных покрытий
территория
дорожек и тротуаров (тротуар
по ул. Победы,
вдоль дома по ул. Победы, д. 16)
д. 12,12/1, 14/1,16,
1.3. Устройство
ул. Энгельса,
асфальтобетонных покрытий
д. 7/1
дорожек и тротуаров (от торца
МКД ул. Победы, д.14/1 до
МКД ул. Победы, д. 12 (торец)
1.4. Устройство
асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров (тротуар
вдоль дома ул. Победы, 12/1)
1.5.Установка опор наружного
освещения с светодиодными
светильниками

площадок

50 541,20

87 140,00

75 811,80

135 986,42

116 кв.м

200 кв.м

174 кв.м

4шт.

14 010,99

447 676,23

321 кв.м

2 шт.
2 шт.

5 362 841,28

4 933 113,28

4 933 113,28

6 174 007,92
3487,8
кв. м

4 933 113,28

6 174 007,92

14 010,99

135 986,42

75 811,80

87 140,00

50 541,20

447 676,23

811 166,64

811 166,64

429 728,00

429 728,00

429 728,00

0,00

0,00

Дворовая
территория по ул.
Копылова, д. 67,

Дворовая
территория ул.
Копылова, д. 71

ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:

ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:
1.3.Установка малых
архитектурных форм:
скамейка
урна

ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
Дворовая
работ, всего:
территория ул.
1.2. Устройство
Жуковского, д. 41 асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров вдоль
дома

Дворовая
территория ул.
Советская, д. 68

ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:
1.1.Установка опор наружного
освещения с светодиодными
светильниками
1.3.Установка малых
архитектурных форм:
скамейка
урна

урна

4 шт.
4 шт.

191 кв.м

0,00
0,00

766 385,47

0,00

1 031 385,47

28 021,98

28 021,98

28 021,98

0,00

0,00

100 989,97

100 989,97

0,00

14 010,99

2 шт.
2 шт.
100 989,97

176 991,75

0,00

191 002,74

4 шт.

0,00

191 002,74

766 385,47

766 385,47

28 021,98

28 021,98

28 021,98

100 989,97

100 989,97

100 989,97

14 010,99

176 991,75

191 002,74

191 002,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дворовая
территория по ул.
Герцена, д. 29,
д.25, д.23, д.21,
ул. Энгельса, д.
11, 11/1

Дворовая
территория по ул.
Победы, д. 101/1,
д. 105

65

ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:
1.1. Устройство
асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров вдоль
МКД
1.1. Устройство
асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров вдоль
МКД и д/с

0,00

0,00

0,00
0,00

265 000,00
265 000,00
163 368,80
163 368,80

128 029,65

239 кв.м

0,00

500 809,45

372 779,80

0,00

128 029,65

372 779,80

500 809,45

500 809,45

103 696,60

103 696,60
500 809,45

59 672,20

59 672,20

163 368,80

163 368,80

766 385,47

766 385,47

704 кв.м

1.2. Устройство
асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров с
бордюрным камнем (тротуар
вдоль домов от ул. МКД
Копылова, 65 до МКД
Орлова,46)
312,5 кв.м
2. Дополнительный перечень
работ, всего:
2.1. Оборудование детских
площадок
1 шт.
ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:
1.1. Устройство
асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров между
МКД д. 101/1 и 105
67,5 кв.м
1.2. Устройство
асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров вдоль дома
ул. Победы, д. 105
238 кв.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265 000,00
0,00

265 000,00

ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:
Дворовая
1.1. Ремонт внутридворовых
территория ул.
Герцена, д. 32, д. автомобильных дорог
32а, 36, ул. Карла с бордюрным камнем
Маркса, д. 77, д. ул. К.Маркса, д. 79/1
1.2.. Устройство
79/1
асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров вдоль
МКД с бордюрным камнем
ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:
1.1. Устройство
Дворовая
асфальтобетонных покрытий
территория ул.
дорожек и тротуаров вдоль
К.Маркса, д. 82/2
МКД ул. К.Маркса, д.84
и ул. Л.Чайкиной,
1.2. Устройство
21, К.Маркса, 84
асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров вдоль
МКД с бордюрным камнем
(тропиночная сеть)
ВСЕГО:
1. Минимальный перечень
работ, всего:
1.1. Устройство
Дворовая
асфальтобетонных покрытий
территория ул.
дорожек
и тротуаров вдоль
Энгельса, д. 5,7
МКД и д/с. № 19
2. Дополнительный перечень
работ, всего:
2.1. Оборудование детских
0,00

1 шт.

0,00

211 000,00
211 000,00

164 733,82

164 733,82

164 733,82

241 259,43
164 733,82

164 733,82

0,00

241 259,43
375 733,82

130 кв.м

117 899,76

359 159,19

159 163,46
359 159,19

159 163,46

159 163,46

308,5 кв.м

0,00

117 899,76

0,00

359 159,19

222 кв.м

0,00

611 635,46
359 159,19

415,5

921 329,92

921 329,92

921 329,92

1 532 965,38

570 кв.м

921 329,92

1 532 965,38

0,00

0,00

0,00

0,00

452 472,00
0,00

452 472,00

452 472,00

211 000,00
211 000,00

0,00

211 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

площадок
6 535 600,00
6 535 600,00
0,00

14 507 742,80
12 893 742,80
1 614 000,00

0,00

5 475 942,80

5 475 942,80

0,00

882 200,00

882 200,00

1 614 000,00

Объем
работ
(ед.)

Объем
Источник софинансирования, руб.
финансирования, Средства
Средства
Средства
руб.
Федерального краевого
местного
бюджета,
бюджета,
бюджета,
руб.
руб.
руб.

Итого:
2 571 826,9

2 571 826,9

1. Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения

Наименование
мероприятий

Итого по всем мероприятиям:

г. Добрянка, ул. Куйбышева
(участок пристани)

2 737 971,40

166 144,50

Устройство
остановочного
павильона с МАФ

1 шт.

166 144,50

Итого:

2 737 971,40

166 144,50

166 144,50

Устройство наружного 32
2 571 826,9
2 571 826,9
освещения
опор
3. Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения на береговых зонах водных объектов.

2.1. г. Добрянка, бульвар
«Строителей»

Адресная привязка

0,00

1 614 000,00

Средства
районного
бюджета,
руб.

X. Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий по благоустройству территории общего пользования
(мест массового отдыха населения)

ИТОГО по
мероприятиям:
Минимальный
перечень работ:
Дополнительный
перечень работ:

Приложение 1
к Муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Добрянского городского
поселения на 2017 год»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов
Виды работ
1. Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения дворовых территорий
3. Установка скамеек
Скамья без спинки
Характеристики: Длина скамейки - 1,5 м;
Ширина – 380 мм;
Высота - 680 мм.

Скамья со спинкой
Характерист Длина скамейки ики:
2,085 м;
Ширина - 770 мм;
Высота - 975 мм.

4. Установка урн

•

Урна металлическая
• «Деревянный декор»
Характеристики: Высота - 665мм;
Ширина - 420 мм;
Объем: 10 л

Приложение 2
к Муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Добрянского городского
поселения на 2017 год»

Дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов
Виды работ
1. Оборудование детских площадок

Установка видов и количество форм определяется в зависимости от выделенных
средств бюджета Добрянского муниципального района.

