
                                      
                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 05.07.2017                                                                                                          №  369

О  внесении  изменений  в
муниципальную  программу
«Формирование современной городской
среды на территории МО «Лиманский
район» на 2017 год».

В соответствии с  постановлением Правительства  Российской Федерации от
10.02.2017  №169  «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на поддержку
государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
программ  формирования  современной  городской  среды»   администрация
муниципального образования «Лиманский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования «Лиманский район» на 2017 год»,
утверждённую  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  от  24.05.2017  №279,   (далее  —  Программа)  следующие
изменения:

1.1.  В  разделе  «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Программы»
паспорта Программы слова «общей площадью 0,45 га» заменить словами  «общей
площадью 0,5236 га»;

1.2.  Абзац  6  раздела  2  Программы  дополнить  предложением  следующего
содержания:  «  Мероприятия  исполняются  в  соответствии  с  приложениями  3-5  к
настоящей Программе»;

1.3.   В  разделе  6   Программы  слова  «общей площадью 0,45  га»  заменить
словами «общей площадью 0,5236 га»;

1.4.  Приложение №1 к Программе  изложить в соответствии с приложением
№1 к настоящему постановлению ;

1.5. Приложение №2 к  Программе  изложить в соответствии с приложением
№2 к настоящему постановлению ;

1.6. Дополнить Программу  приложением №3 в соответствии с приложением
№3 к настоящему постановлению;



1.7. Дополнить Программу приложением №4 в соответствии с приложением №4
к настоящему постановлению;

1.8. Дополнить Программу  приложением №5 в соответствии с приложением
№5 к настоящему постановлению. 

2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.) разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» в разделе «ЖКХ и городская среда».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                          Я.А. Феньков
               



Приложение №1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»  
от 05.07.2017 № 369

№ Наименование показателя 2014 2015 2016 2017

1 Количество  благоустроенных  дворовых  территорий  (полно-
стью освещенных,  оборудованными местами для проведения
досуга  и  отдыха  разными  группами  населения  (спортивные
площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными
формами)

4 4 8 10

2 Площадь  благоустроенных  дворовых  территорий
(полностью освещенных, оборудованными местами
для проведения досуга и отдыха разными группами
населения (спортивные площадки, детские площад-
ки и т.д.), малыми архитектурными формами), га

0,54 0,54 0,9 1,55

3 Доля благоустроенных дворовых территорий много-
квартирных домов от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов

10% 10% 15% 20%

4 Охват населения благоустроенными дворовыми тер-
риториями (доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территория-
ми,  от общей численности населения муниципаль-
ного образования субъекта Российской Федерации)

2% 2% 4% 6%

5 Доля благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования (парки,  скверы, набережные и
т.д.) от общего количества таких территорий

37% 37% 60% 80%

6 Площадь благоустроенных муниципальных террито-
рий  общего  пользования  (парки,  скверы,  набереж-
ные и т.д.) от общего количества таких территорий,
га

0,44 0,44 0,72 2,91

7 Доля муниципальных территорий общего пользова-
ния (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего ко-
личества таких территорий, нуждающихся в благо-
устройстве, %

63% 63% 40% 20%

8 Площадь муниципальных территорий общего поль-
зования (парки, скверы, набережные и т.д.) от обще-
го  количества  таких  территорий,  нуждающихся  в
благоустройстве, га

0,75 0,75 0,48 0,5236

9 Объем финансового участия граждан, организаций в
выполнении  мероприятий  по  благоустройству дво-
ровых территорий, муниципальных территорий об-
щего  пользования,  при  наличии  такой  практики,

200 300 300 500



представляется  в  форме  пояснительной  записке,
тыс.руб.

10 Информация о наличии трудового участия граждан,
организаций в  выполнении мероприятий по благо-
устройству  дворовых  территорий,  муниципальных
территорий общего пользования, при наличии такой
практики,  представляется  в  форме  пояснительной
записки, чел.

2000 2500 3000 3500

Верно:



Приложение №2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район» 
от 05.07.2017 № 369

Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения программы

Цель, задачи,
наименование
мероприятий

Сроки Исполнител
и

Источники
финансирова

ния

Объемы
финансирования (тыс.

руб.)

Показатели результативности выполнения
программы

Всего 2017г. Наименование
показателей

непосредственного
(для мероприятий) и

конечного (для целей и
задач) результатов

ед.
измере

ния

значение
показате

ля за
предшест
вующий
период

2017г.

Цель: улучшение уровня благоустройства  территории муниципального образования   «Лиманский
район»

Доля выполненных 
мероприятий по 
отношению к 
запланированным 

% 0 100

Задача  1.1.:  Повышение
уровня  благоустройства
дворовых  территорий
многоквартирных  домов
муниципального
образования  «Лиманский
район»

2017 Администрац
ии МО 
«Рабочий 
поселок 
Лиман», 
управляющие
компании  

Всего

Бюджет 
области

Бюджет федер.

4 822 101,85

1 350 188,28

3 471 913,57

4 822 101,85

1 350 188,28

3 471 913,57

Площадь 
благоустроенных 
территорий

кв.м. 0 6 500
кв.м.

1.1.1.:  Благоустройство
прилегающих к жилым домам
территорий  по  ул.
Космонавтов  д. №№№ 39, 41,
43, 45, 58, 60 

2017 Администраци
и МО 
«Рабочий 
поселок 
Лиман»

Всего

Бюджет области

Бюджет федер.

2  222 558

622 316

1 600 242

2  222 558

622 316

1 600 242

Площадь благоустроенных 
территорий 

кв. м. 0 4500
кв.м.

1.1.2.:  Благоустройство
прилегающих к жилым домам
территорий по ул. Кочубея 

2017 Администраци
и МО 
«Рабочий 
поселок 
Лиман», 
управляющие 
компании  

Всего

Бюджет области

Бюджет федер.

2 599 543,85

727 872,28

1 871 671,57

2 599 543,85

727 872,28

1 871 671,57

Площадь благоустроенных 
территорий 

кв. м. 0 2000
кв.м.



Задача  1.2.:  Повышение
уровня  благоустройства
территорий  общего
пользования
муниципального
образования  «Лиманский
район»

2017 Администрац
ии МО 
«Рабочий 
поселок 
Лиман», 
управляющие
компании  

Всего

Бюджет 
области

Бюджет федер.

2 411 050,93

675 094,46

1 735 956,47

2 411 050,93

675 094,46

1 735 956,47

Площадь 
благоустроенных 
территорий

кв. м 0  0,5236
кв. м.

1.2.1.  Благоустройства
территорий  общего
пользования  по  ул.
Матросова, 1 «г»

2017 Администраци
и МО 
«Рабочий 
поселок 
Лиман»

Всего

Бюджет области

Бюджет федер.

600 000

168 000

432 000

600 000

168 000

432 000

Площадь благоустроенных 
территорий

кв. м. 0 2236
кв.м.

1.2.2.  Благоустройства
территорий  общего
пользования по ул. Ленина, 64

2017 Администраци
и МО 
«Рабочий 
поселок 
Лиман» 

Всего

Бюджет области

Бюджет федер.

378 660

106 025

272 635

378 660

106 025

272 635

Площадь благоустроенных 
территорий

кв. м. 0 1500
кв.м.

1.2.3.  Благоустройства
территорий  общего
пользования по ул. Южная, 10
«а»

2017 Администраци
и МО 
«Рабочий 
поселок 
Лиман»  

Всего

Бюджет области

Бюджет федер.

932 390,93

261 069,46

671 321,47

932 390,93

261 069,46

671 321,47

Площадь благоустроенных 
территорий

кв. м. 0 1000
кв.м.

1.24.  Благоустройство
тротуаром  прилегающий
территории  МКОУ
«Лиманская СОШ №2»  

2017 Администраци
и МО 
«Рабочий 
поселок 
Лиман»

Всего

Бюджет области

Бюджет федер.

500 000

140 000

360 000

500 000

140 000

360 000

Площадь благоустроенных 
территорий

кв. м. 0  500 кв.
м.

Задача  1.3.:  Повышение
уровня  вовлеченности
заинтересованных
граждан,  организаций  в
реализацию мероприятий
по  благоустройству
территории
муниципального
образования  «Лиманский
район».

2017 Администрац
ии МО 
«Рабочий 
поселок 
Лиман»

Трудовое 
участие 
граждан

Количество граждан 
принявших трудовое 
участие в реализации 
мероприятий 
программы

чел. 0 3500

Верно:



Приложение №3
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 05.07.2017 № 369

«Приложение № 3
к муниципальной программе

«Формирование современной городской
среды на территории МО «Лиманский

район» на 2017 год».

Каталог изделий
 (минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет субсидий)

Наименование
продукции

Краткое описание и
габариты

Стоимость,   руб.

Скамья  уличная
БС -4 ( ТССЦ - 116-0083) 
Скамья уличная со спинкой 
без подлокотников  - 
предназначена для отдыха в
зоне парка (сада), имеет 
спинку, обеспечивающую 
дополнительный комфорт.
Окраска выполнена 
тонирующим лаком с 
эффектом патины, рейки 
сидения и спинки из 
древесины хвойных пород 
обработаны тонирующим 
лаком. 1600х900х600 мм

От  6000 руб.



ТВОНН (ТССЦ - 116-0339)
Скамья уличная без спинки 
без подлокотников  - 
предназначена для отдыха в
зоне парка (сада), имеет 
спинку, обеспечивающую 
дополнительный комфорт.
Окраска выполнена 
тонирующим лаком с 
эффектом патины, рейки 
сидения из древесины 
хвойных пород обработаны 
тонирующим лаком. 
1600х600х600 мм

От  3500 руб.

Урна
Урна ТССЦ-116-0092 
Материал: каркас сварной 
из стали Ст3. 
Стойки из металлопрофиля 
квадратного сечения 12х12.
 Ёмкость из листа S-2мм.  
 Покрашена и покрыта 
тонирующим лаком.
Вместимость 23 л.
Высота 500 мм, ширина 
-300 мм., длина 300 мм. 

От  1500 руб.

Урна  ТССЦ-116-0091
Урна железобетонная 
прямоугольная с фактурной
Высота 600 мм, ширина 
-500 мм.

От  2300 руб.

Фонарь уличный



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
СВЕТИЛЬНИКА COBRA: 
Уличные консольные 
светильники Cobra 
применяются для 
освещения проезжих 
частей, улиц, детских 
площадок, автостоянок, 
территорий микрорайонов, 
промышленных зон, 
морских побережий и 
других открытых 
пространств. 
Рекомендованная высота 
размещения от 6 до 8 м 

От  8300 руб.

Верно:



Приложение № 4
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 05.07.2017 № 369

«Приложение № 4
к муниципальной программе

«Формирование современной городской
среды на территории МО «Лиманский

район» на 2017 год».

Перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования «Лиманский район» на 2017 год»

1. Минимальный перечень видов работ

- ремонт дворовых проездов (включая оснащение пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для мало-
мобильных групп населения);
- обеспечение освещения дворовых территорий с приоритетным применением энергосберегающих технологий;
- установка скамеек, урн.

2. Дополнительные виды работ

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (включая оснащение пандусами и местами для маломобильных групп населения);
- озеленение территорий (с высадкой шумо- и пылезащитных видов зеленых насаждений);
- обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное ограждение, столбики с подсветкой);
-  обеспечение  дополнительного  освещения  прилегающих  территорий  (приоритетным  является  применение  энергосберегающих
технологий, датчиков движения);
- обустройство необходимых элементов для полива зеленых насаждений;
- обустройство наружного покрытия дворового пространства (обустройство дорожек, покрытия детских и спортивных площадок).

Верно:





Приложение №5 
к постановлению администрации

муниципального образования 
«Лиманский район» 
от 05.07.2017 № 369 

«Приложение № 5
к муниципальной программе

«Формирование современной городской 
среды на территории МО «Лиманский район» на 2017 год».

Информация о нормативной стоимости работ по минимальному перечню

Разборка  асфальтобетонных покрытий тротуаров  толщиной до 4  см с  помощью
молотков отбойных пневматических (100 м2) - 5295,08 руб.

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных,
толщина слоя 5 см (100 м2) - 8812,94 руб.

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5
см (с заменой люка) (1 колодец) - 5989,87 руб.

Демонтаж бортового камня дорожного (100 м.п.) - 42348,41 руб.
Демонтаж бортового камня тротуарного (100 м.п.) - 41013,67 руб.
Установка бордюра дорожного БР 100x30x15 (100 м) - 135078,06 руб.
Установка бордюра тротуарного БР 100*20*08(100 м.п.) - 95540,52 руб.
Устройство  основания  толщиной  15  см  из  щебня  фракции  40-70  мм  с

расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм на 100 м2 - 47348,51 руб.
Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах толщиной 4 см на 100 м2 -

54645,08 руб.
Исправление  профиля  оснований  щебеночных  с  добавлением  нового  материала

(100 м2) - 21002,34 руб.
Ремонт а-б покрытия, толщиной 5 см, площ. до 25 м2 на 100 м2 - 91030,44 руб.
Ремонт а-б покрытия, толщиной 7 см, площ. до 25 м2 на 100 м2 - 121722,13 руб.
Восстановление грунта после замены бортовых камней (100 м3) - 71400,63 руб.
Установка скамеек 755,152 тыс.рублей за 100штук;
Установка урн 286,200 тыс.рублей за 100штук;
Работы по монтажу освещения:
Работа автогидроподъёмника 90,279 тыс.рублей за 100 маш/час.;
Установка автомата 136,191 тыс.рублей;
Установка светильников на опоры 1 020,411 тыс.рублей;
Установка фотореле 112,728 тыс.рублей за 100 штук;
Работа электромонтажник-наладчик 37,880 тыс.рублей за 100чел/час.;
Установка  светильников  светодиодных  на  кронштейнах  на  опоры  1  192,076

тыс.рублей за 100штук;
Установка ж/б опоры 1 019,317 тыс.рублей;
Прокладка провода СИП по стенам 21,547 тыс.рублей за 100пм;
Установка СИП 12,774 тыс.рублей за 100пм.

Верно:


