
 

 

  

 

 

 

П Р О Е К Т 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 14 октября 2014 года № 2975 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий 

муниципального образования город Армавир» 

 

 

 

В целях повышения комфортности проживания и качества жизни 

населения муниципального образования город Армавир, совершенствования 

ландшафтного дизайна улиц города, улучшения внешнего вида территории 

муниципального образования город Армавир п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года № 2975 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий 

муниципального образования город Армавир» (далее – Программа): 

дополнить муниципальную программу «Благоустройство территорий 

муниципального образования город Армавир»  подпрограммой «Формирование 

современной городской среды муниципального образования город Армавир на 

2017 год». 

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  

муниципального образования 

город Армавир                   А.Ю.Харченко 
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                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Армавир 

от "____" _________ 20___ г. №_____ 

 

 

 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Формирование современной  городской среды 

муниципального образования город Армавир  на 2017 год»                       

(далее Подпрограмма) 

 

Координатор  

Подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

город Армавир  

Участники   

Подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

город Армавир.  

 

Цель Подпрограммы Повышение уровня благоустройства территорий 

муниципального  образования город Армавир   

 

Задача Подпрограммы Создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды и 

благоустройство общественных территории 

муниципального образования город Армавир.  

 

Перечень целевых 

показателей 

Подпрограммы  

Количество благоустроенных дворовых 

территорий муниципального образования город 

Армавир; 

Площадь благоустроенных дворовых территорий 

муниципального образования город Армавир; 

Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общей площади 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 общественных 
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территорий; 

Площадь благоустроенных общественных 

территорий; 

Доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных 

территорий; 

Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования; 

Объем трудового участия заинтересованных лиц 

в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий. 
 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2017 год 
 

 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Подпрограммы из средств бюджета составляет 

178857,6 тысяч рублей, в том числе: 

2017 год ― 178857,6 тысяч рублей  

 из них: 

планируется за счет средств федерального  

бюджета 99028,7тысяч рублей, в том числе: 

2017 год – 99 028,7 тысяч рублей  

планируется за счет средств краевого бюджета              

63313,4 тысяч рублей, в том числе: 

2017 год – 63 313,4 тысяч рублей  

планируется за счет средств местного бюджета                

16 234,5 тысяч рублей, в том числе: 

2017 год ― 16234,5 тысяч рублей  
 

Контроль за 

выполнением  

Подпрограммы 

Заместитель главы муниципального образования 

город Армавир, курирующий вопросы развития 

городского хозяйства  

 

1. Цели и  задачи,  целевые показатели достижения целей и решения 

задач,  сроки и этапы реализации   Подпрограммы 

Целью реализации Подпрограммы является повышение уровня 

благоустройства территорий муниципального  образования город Армавир.   

Задачей реализации Подпрограммы является создание условий для 

системного повышения качества и комфорта городской среды и 

благоустройство общественных территории муниципального образования 

город Армавир. 

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы предлагается 

реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 

благоустройству   общественных территории муниципального образования 

город Армавир. 
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Этапы Подпрограммы отсутствуют. 

Срок реализации Подпрограммы – 2017 год. 

Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении №1 к 

Подпрограмме. Целевые показатели выведены и исчислены в натуральном 

выражении.  

Методика расчета целевых показателей подпрограммы приведена в 

приложении № 2 Подпрограммы 

 

2. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень основных мероприятий подпрограммы праведен в приложении 

№ 3 к Подпрограмме. 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы  

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется на 

условиях софинансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов  

в соответствии   с 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», постановлением  главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 14 марта 2017 г. № 169 "О внесении изменений в некоторые правовые 

акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" и 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12 октября 2015 года №  967 "Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", местного 

бюджета и реализуются в соответствии с приоритетным проектом 

"Формирование комфортной городской среды". 

Уровень софинансирования муниципального образования  город Армавир 

составляет 10%. 

Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2017 год 

составляет 178 857,6 тыс. рублей. В том числе: 

федеральный бюджет 99 028,7тыс. рублей; 

краевой бюджет 63 313,4 тыс. рублей; 

местный бюджет 16 234,5 тыс. рубле.й 

Средства местного бюджета на реализацию Подпрограммы утверждены   

решением Армавирской городской Думы «О местном бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

4. Механизм  реализации Подпрограммы 

  Механизм реализации Подпрограммы  предполагает закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии  с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

  Реализация Подпрограммы  осуществляется в соответствии с 

заключаемым соглашением между министерством топливно-энергетического 
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комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и 

муниципальным образованием город Армавир. 

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных 

на реализацию Подпрограммы, является управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город Армавир. 

Благоустройство дворовых территорий домов выполняется на 

следующих условиях: 

1) выполнение работ по благоустройству дворовых территорий домов 

включает в себя: 

минимальный перечень  работ по благоустройству дворовых территорий 

домов включает в себя  

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установка, замена скамеек, урн для мусора; 

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

домов включает в себя: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

устройство, оборудование автомобильных парковок; 

высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; 

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни 

таких работ приведена в приложении № 6 Подпрограммы. 

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по 

благоустройству. 

При реализации работ, из перечня минимального и дополнительного вида 

работ по благоустройству дворовых территорий, обязательно наличие 

трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 

лица). Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или 

дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников 

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

Жилищного кодекса Российской Федерации и соответствует не менее 1 % от 

всех собственников помещений.    

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, 

дополнительного перечней работ по благоустройству осуществляется в форме 

субботника.  

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 
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благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, 

могут быть представлены отчет председателей территориального 

общественного самоуправления о выполнении работ, включающий 

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет 

совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о 

проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, 

рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, 

видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 

участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой 

информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Армавир  не позднее 10 календарных дней 

со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

Перечень дворовых территорий для благоустройства будет формироваться 

в соответствии с  постановлением администрации муниципального образования 

город Армавир   «Об утверждении  Порядка предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

в подпрограмму «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Армавир на 2017 год» муниципальной 

программы «Благоустройство территорий муниципального образования город 

Армавир». 

В качестве возможных проектов благоустройства общественных 

территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства 

следующие виды проектов и территорий: 

благоустройство парков, скверов, бульваров; 

устройство освещения улицы, парка, сквера, бульвара; 

устройство или реконструкция детской площадки; 

благоустройство территории вокруг памятника; 

благоустройство пустырей.  

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий производится с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

 Текущее управление Подпрограммой и ответственность за   реализацию  

ее мероприятий осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город Армавир (далее – 

Управление). 

Управление в процессе реализации Подпрограммы: 

 несет ответственность за реализацию ее мероприятий, осуществляет 

координацию работы исполнителей мероприятий Подпрограммы и получателей 
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бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию; 

 с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств 

в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей 

и затрат по мероприятиям, а также механизма реализации Подпрограммы и 

составу исполнителей; 

 разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для выполнения Подпрограммы; 

 разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для 

мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение 

отчетности по реализации Подпрограммы; 

 согласовывает с основными исполнителями Подпрограммы возможные 

сроки выполнения мероприятий, объемы финансирования в пределах средств, 

утвержденных в бюджете; 

 ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет координатору муниципальной программы 

«Благоустройство территорий муниципального образования город Армавир» 

заполненные отчетные формы мониторинга реализации Подпрограммы; 

  Управление выполняет Подпрограммные мероприятия; 

с учетом выделенных на реализацию Подпрограммы финансовых 

средств ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, 

применяемых для оценки социально-экономической эффективности 

Подпрограммы; 

осуществляет подготовку предложений по изменению Подпрограммы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных 

правовых актов, необходимых для выполнения Подпрограммы; 

обеспечивает размещение муниципального заказа на поставку товаров, 

выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

законодательством.  

Осуществляет иные полномочия, установленные постановлением 

администрации муниципального образования город Армавир от 12 мая 2016 

года № 1111 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ 

муниципального образования город Армавир». 

В результате реализации Подпрограммы ожидается создать комфортную 

городскую среду для жителей муниципального образования город Армавир  со 

всеми функциональными и эстетическими особенностями, повысить уровень 

декоративности территории и привлечь внимание населения к проблемам 

благоустройства и чистоты города.  

Для этого необходимо: 

1) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 

включенной в муниципальную подпрограмму, с включением в него текстового 

и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде 

соответствующих визуализированных изображений) элементов 
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благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой 

приведен в приложении № 5 Подпрограммы. 

2)  провести предварительную информационную работу с собственниками 

помещений в многоквартирных домах, с разъяснением им возможностей 

представления предложений о благоустройстве дворовых территорий с 

привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки; 

3) направить представителей администрации муниципального образования 

город Армавир для участия в общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении 

предложений по благоустройству дворовых территорий для включения в 

Подпрограмму; 

4) организовать отдельные встречи с представителями советов 

многоквартирных домов, общественных организаций, лицами, 

осуществляющими управление многоквартирными домами (управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 

кооперативы, кооперативы и иные специализированные кооперативы) и их 

объединениями, действующими на территории муниципального образования в 

целях разъяснения им возможностей представления собственниками 

помещений в многоквартирных домах предложений о благоустройстве 

дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий 

предоставления такой поддержки; 

5) организовать прием предложений о благоустройстве дворовых 

территорий в различных форматах (по электронной почте, нарочно (путем 

организации специального пункта приема предложений на территории 

уполномоченного органа). 

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет  заместитель 

главы муниципального образования город Армавир, курирующий вопросы 

развития городского хозяйства. 

 

 

 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального  

образования город Армавир                      Д.Г. Чмож 
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Приложение №1 

к подпрограмме 

«Формирование современной  

городской среды муниципального 

образования город Армавир                                

на 2017 год» 

 

Целевые показатели  

 подпрограммы «Формирование современной  городской среды 

муниципального образования город Армавир  на 2017 год» 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя  Единица 

измерения 

Статус 

 

Значения 

показате-

лей 

 

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий муниципального образования город 

Армавир 

ед.  3 70  

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества  дворовых территорий 

процент 3 9,3 

3  Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования 

процент  3 6,6 

4 Количество благоустроенных общественных 

территорий 

ед. 3 5 

5 Площадь благоустроенных общественных 

территорий 

Га 3 13,2 

6 Доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных 

территорий 

процент/ 

кв.м. 

3 6,7/13,2 

7 Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования 

кв.м 3 0,06 

8 Доля трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального  перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

процент  3 1 

9 Доля трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

процент  3 1 

 

 

 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального  

образования город Армавир                      Д.Г. Чмож 
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Приложение №2 

к подпрограмме 

«Формирование современной  

городской среды муниципального 

образования город Армавир                                

на 2017 год» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Методика расчета показателя 

(формула), алгоритм 

формирования формул, 

методологические пояснения к 

базовым показателям, 

используемым в формуле 

Источник данных, индекс 

форм отчетности 

1 Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

муниципального 

образования город 

Армавир 

Кдт=ДТ, где  

Кдт – количество дворовых 

территорий; 

 

данные для расчета 

показателя приводятся в 

формах отчетности КС-3 

«Справка о стоимости 

выполненных работ и 

затрат», КС-2 «Акт о 

приемке выполненных 

работ» 

2 Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

общего количества  

дворовых 

территорий 

Д= Sдт/Sодт, где  

Sдт – количество благоустроенных 

дворовых терр,иторий; 

Sодт- общее количество  дворовых 

территорий  

данные для расчета в 

приводятся в формах 

отчетности КС-3 

«Справка о стоимости 

выполненных работ и 

затрат», КС-2 «Акт о 

приемке выполненных 

работ» 

3  Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями (доля 

населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от 

общей численности 

населения 

муниципального 

образования) 

 

Он=Чмкд/Чо*100%, где 

Чмкд- численность населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями, 

Чо- общая численность населения  

данные для расчета: 

численность 

проживающих в 

муниципальном 

образовании приводится в 

отчете Крайстата 

  

4 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

Кбт=БТ, где  

Кбт – количество 

благоустроенных общественных 

территорий; 

 

данные для расчета 

показателя приводятся в 

формах отчетности КС-3 

«Справка о стоимости 

выполненных работ и 

затрат», КС-2 «Акт о 

приемке выполненных 

работ» 
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5 Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

Sбт= БТ, где 

Sбт – площадь благоустроенных 

общественных территорий 

данные для расчета 

показателя приводятся в 

формах отчетности КС-3 

«Справка о стоимости 

выполненных работ и 

затрат», КС-2 «Акт о 

приемке выполненных 

работ» 

6 Доля площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий к общей 

площади 

общественных 

территорий 

Д= Sобт/Sот, где  

Sобт – площадь благоустроенных 

общественных территорий; 

Sот- общая площадь 

общественных территорий 

данные для расчета 

показателя приводятся в 

формах отчетности КС-3 

«Справка о стоимости 

выполненных работ и 

затрат», КС-2 «Акт о 

приемке выполненных 

работ» 

7 Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приходящихся на 1 

жителя 

муниципального 

образования 

П=Sот/Чо*100%, где 

Sот- общая площадь 

общественных территорий  

Чо- численность населения 

данные для расчета 

показателя приводятся в 

формах отчетности КС-3 

«Справка о стоимости 

выполненных работ и 

затрат», КС-2 «Акт о 

приемке выполненных 

работ», формы 

статистической 

отчетности 

8 Доля  трудового 

участия 

заинтересованных 

лиц в выполнении 

минимального 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

О= Сп/1%, где  

Смкд- собственники помещений  

 

Отчет председателей 

территориального 

общественного 

самоуправления, отчет 

совета многоквартирного 

дома, лица, 

управляющего 

многоквартирным домом 

9 Доля  трудового 

участия 

заинтересованных 

лиц в выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

О= Сп/1%, где  

Смкд- собственники помещений  

 

Отчет председателей 

территориального 

общественного 

самоуправления, отчет 

совета многоквартирного 

дома, лица, 

управляющего 

многоквартирным домом 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального  

образования город Армавир                      Д.Г. Чмож 



 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к подпрограмме 

«Формирование современной  

городской среды муниципального 

образования город Армавир  

 на 2017 год» 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Формирование современной  городской среды муниципального 

образования город Армавир  на 2017 год» 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
ст

ат
у
с Источник 

финанси-

рования 
Объем 

финансирования, 

всего (тыс.руб.) 

2017 год 

Непосредственный 

результат 

мероприятия 

Муниципальный заказчик, 

главный распорядитель 

бюджетных средств, 

участник, исполнитель  

Цель:   Повышение уровня благоустройства территорий муниципального  образования город Армавир   

Задача:  Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды и благоустройство общественных территории 

муниципального образования город Армавир 

1 благоустройство  

дворовых территорий 

3 итого: 119 051,2 119 051,2 

благоустройство 70 

дворовых территорий  

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город Армавир 

Федеральный  

бюджет 
66 019,2 66 019,2 

краевой 

бюджет 
42208,9 42208,9 

местный 

бюджет 
10823,1 10823,1 

2 Благоустройство общественных 

территорий 

3 итого: 59525,4 59525,4 
благоустройство 

общественных 

территорий 

площадью  13,2 га.  

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город Армавир  

 

федеральный 

бюджет 
33009,6 33009,6 

краевой 

бюджет 
21104,4 21104,4 
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местный 

бюджет 

 

 

5411,4 5411,4 

ВСЕГО   

итого: 178857,6 178857,6 

  

  

Федеральный 

бюджет 
99028,7 99028,7 

краевой 

бюджет 
63313,4 63313,4 

местный 

бюджет 
16234,5 16234,5 

 

 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального  

образования город Армавир                                                                                             Д.Г. Чмож 



 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к подпрограмме 

«Формирование современной  

городской среды муниципального 

образования город Армавир  

 на 2017 год» 
 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,  

предлагаемых к размещению на дворовой территории. 
Виды работ 

1. Ремонт дворовых проездов 

 

                         Бортовой камень  

Характеристики  Длина скамейки – 1000 мм    

Ширина – 150 мм; 

Высота - 300 мм. 
 

 

Бортовой камень  

Характеристики:  Длина скамейки – 1000 мм 

 Ширина – 80 мм; 

  Высота - 200 мм. 
 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий 

3. Установка скамьи  

 

Скамья парковая  

 

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 

Ширина - 390 мм; 

Высота - 610  мм. 

  
 

4. Установка урн 
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 Урна У-5 

 

Характеристики: Высота - 608мм; 

Ширина - 240 мм; 

Объем: 20 л 
 

 

 

 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального  

образования город Армавир                              Д.Г. Чмож 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к подпрограмме 

«Формирование современной  

городской среды муниципального 

образования город Армавир  

 на 2017 год» 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Подпрограмму   

«Формирование современной  городской среды муниципального образования 

город Армавир   на 2017 год» 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовой территории, включаемых в Подпрограмму «Формирование современной  

городской среды муниципального образования город Армавир   на 2017 год»    

(далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия: 

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 

для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

 3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Управлением архитектуры и 

градостроительства муниципального образования город Армавир (далее – 

уполномоченный органы). 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 

прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных 

лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект 

разрабатывается на общую дворовую территорию. 

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации 

или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической 

съемке в масштабе (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), с отображением 
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текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории 

и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного 

перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 

сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц; 

6.2. разработка дизайн - проекта; 

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с 

представителем заинтересованных лиц; 

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный 

дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его 

получения и представить в администрацию муниципального образования город 

Армавир  согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. 

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об 

утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 
  

 

 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального  

образования город Армавир                           Д.Г. Чмож 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к подпрограмме 

«Формирование современной  

городской среды муниципального 

образования город Армавир  

 на 2017 год» 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовой территории 
№ 

п/

п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм.  

Стоимость

, руб. 

Размеры, внешний вид. 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

1 Установка 

бордюрного камня 
100.30.15. 

шт. 1 071,83 

 
2 Установка 

бордюрного камня 

100.20.8. 

шт.  506,83 

 
3 Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

м
2
 1079,34 

 

4 Асфальтобетонное 

покрытие. 

Новое 

строительство: 

проезды, уширения. 

м
2
 2074,5 

7 Ремонт наружного 

освещения дворовой 

территории. 

1 

опор

а 

52905,0  

8 Установка скамьи. шт. 7650,5 
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9 Установка урны для 

мусора 

(металлическая, 

опрокидывающаяся)

. 

шт. 3881,2 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Устройство детской игровой площадки: 

- качели на 

стойках с 

сиденьем; 

шт. 35069,52 

 
- балансир; шт. 18581,65 

 
- горка; шт. 52230 

 
- карусель; шт. 42074,65 

   
- песочница. шт. 26037,90  

 
- детский игровой 

комплекс 

шт. 142525,20 

 
 

 

 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального  

образования город Армавир                              Д.Г. Чмож 

 


