
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от_________2017                                                                                              №  ____

Об  утверждении  муниципальной
программы  «Формирование
современной  городской  среды  на
территории  МО  «Лиманский
район» на 2018-2022 годы»

В  целях  совершенствования  системы  комплексного  благоустройства  на
территории муниципального образования «Лиманский район» и в соответствии с
Порядком разработки и реализации  муниципальных программ муниципального
образования  «Лиманский  район»,  утвержденным  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район» от  26.04.2010
№1404  (в  редакции  постановления  от  05.11.2013  №1301),  администрация
муниципального образования «Лиманский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Формирование  современной
городской среды на территории МО «Лиманский район» на 2018-2022 годы».

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  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                 Я.А. Феньков

Утверждена



постановлением
администрации
муниципального
образования
«Лиманский район»
от __________№__________

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Лиманский район» на 2018-2022

годы

Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального

образования «Лиманский район» на 2018-2022 годы

Наименование программы Муниципальная  программа  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории
муниципального образования «Лиманский район»
на 2018-2022 годы

Основание для разработки программы - Гражданский кодекс Российской Федерации,
-  Постановление  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»
-  Подпрограмма «Формирование  современной
городской  среды»,  государственной  программы
«Улучшение  качества  предоставления  жилищно-
коммунальных услуг на территории Астраханской
области,   утверждённая постановлением
Правительства  Астраханской  области  от
10.09.2014г  № 369  (  редакции постановления  от
25.04.2017 № 144-П)

 
Цели и задачи муниципальной  
программы

Цель: повышение уровня благоустройства 
территорий муниципальных образований 
Лиманского района.
Задачи:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий муниципальных образований 
Лиманского района;
2. Повышение уровня благоустройства 
муниципальных территорий общего пользования (
парков, скверов, набережных и др.);



3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций          в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований 
Лиманского района. 

Срок реализации муниципальной 
программы

2018-2022 годы 

Исполнители муниципальной 
программы

- администрация муниципального образования 
«Лиманский район»;
- администрация муниципального образования 
«Басинский сельсовет»;
-администрация муниципального образования 
«Зензелинский сельсовет»;
- администрация муниципального образования 
«Рабочий посёлок Лиман»
- адмнистрация муниципального образования 
«Олинский сельсовет»;
- администрация муниципального образования 
«Промысловский сельсовет»;
- администрация муниципального образования 
«Яндыкоский сельсовет»

Объемы бюджетных ассигнований и 
источники финансирования 
муниципальной программы 

Всего 182 ,9 млн. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 150 млн. рублей;
местный бюджет 32,5 млн. руб;
прочие средства 0,4 млн. руб.
в том числе :
2018 год 
федеральный бюджет – 30  млн. рублей;
местный бюджет 6,5 млн. руб;
прочие средства 0,08 млн. руб.
2019 год 
федеральный бюджет – 30  млн. рублей;
местный бюджет 6,5 млн. руб;
прочие средства 0,08 млн. руб.
2020 год 
федеральный бюджет – 30  млн. рублей;
местный бюджет 6,5 млн. руб;
прочие средства 0,08 млн. руб.
2021 год 
федеральный бюджет – 30  млн. рублей;
местный бюджет 6,5 млн. руб;
прочие средства 0,08 млн. руб.
2022 год 
федеральный бюджет – 30  млн. рублей;
местный бюджет 6,5 млн. руб;
прочие средства 0,08 млн. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 

- благоустройство  ____дворовых территорий , 
общей площадью _____ га;



программы благоустройство ___ территорий общего 
пользования общей площадью  га;
- вовлечение ______ человек в реализацию 
мероприятий по благоустройству. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами.

          Повышение уровня социально-экономического развития Лиманского
района  неразрывно  связано  с   уровнем  благоустройства  территорий
муниципальных образований Лиманского  района.  Привлекательный внешний
облик  поселений  муниципальных  образований  района  способствует
привлечению инвестиций в экономику района. 
          На протяжении многих лет администрации поселений Лиманского района
активно  участвуют  в  благоустройстве  своих  поселений,  многие  населённые
пункты  занимали  призовые  места  в  конкурсах  благоустройства  территорий
Астраханской области. В поселениях установлены санитарные дни, в которые
проводится  работа  по  наведению порядка  и  чистоты.  Активная  гражданская
позиция руководителей предприятий и организаций, предпринимателей посёлка
выражается  в  системной  уборке  прилегающих  территорий,  своевременном
вывозе мусора, предоставлении недостающих технических средств.
    Регулярно организуются молодежные формирования из старшеклассников,
которые  во  время  летнего  периода  проводят  работу  по  благоустройству:
занимаются сбором мусора и прополкой в парках, ремонтом песочниц, лавочек,
качелей,  красят  малые  архитектурные  сооружения.  Кроме  того,  с  участием
школьников  проводятся акции  «Чистые  берега»,  «За  чистоту  Губернии».
Характеристика  состояния  сферы  благоустройства  в  муниципальном
образовании   «Лиманский  район»  Астраханской  области  приведена  в
приложении №1 к муниципальной программе.
          Природно-климатические  условия  муниципального  образования
«Лиманский  район»,  его  географическое  положение  и  рельеф  создают
относительно  благоприятные  предпосылки  для  проведения  работ  по
благоустройству  территорий.  В  первую  очередь,  необходимо  увеличить
количество   зелёных  зон  с  устройством  их  полива,  повысить  уровень
благоустройства  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  повысить
уровень  благоустройства  муниципальных  территорий  общего  пользования
( парков, скверов, набережных и др.).

Для  решения  данной  проблемы  требуется  участие  и  взаимодействие
органов  местного  самоуправления  муниципального  района  с  привлечением
населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней,
что  обусловливает  необходимость  разработки  и  применения  данной
Программы.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения
необходимо  использовать  программно-целевой  метод.  Комплексное  решение
проблемы окажет  положительный эффект  на  санитарно-эпидемиологическую



обстановку,  предотвратит  угрозу  жизни  и  безопасности  граждан,  будет
способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2. Цели, задачи и мероприятия Программы

Целью данной Программы является повышение уровня благоустройства
территорий муниципальных образований Лиманского района.
Задачи:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных 
образований Лиманского района;
2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования ( парков, скверов, набережных и др.);
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в  реализацию  мероприятий  по  благоустройству  территорий  муниципальных
образований Лиманского района. 
Мероприятия Программы приведены в приложении №2.

 Мероприятия  исполняются  в  соответствии  с  приложениями  3-7
Программы

3.Сроки реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование  Программы  предполагается  осуществлять  за  счёт

средств  федерального  бюджета  и   бюджета  Астраханской  области  а  также
финансового и (или) трудового участия населения и организаций поселения. 
Всего 182 ,9 млн. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 150 млн. рублей;
местный бюджет 32,5 млн. руб;
прочие средства 0,4 млн. руб.
в том числе :
2018 год 
федеральный бюджет – 30  млн. рублей;
местный бюджет 6,5 млн. руб;
прочие средства 0,08 млн. руб.
2019 год 
федеральный бюджет – 30  млн. рублей;
местный бюджет 6,5 млн. руб;
прочие средства 0,08 млн. руб.
2020 год 
федеральный бюджет – 30  млн. рублей;
местный бюджет 6,5 млн. руб;
прочие средства 0,08 млн. руб.
2021 год 
федеральный бюджет – 30  млн. рублей;



местный бюджет 6,5 млн. руб;
прочие средства 0,08 млн. руб.
2022 год 
федеральный бюджет – 30  млн. рублей;
местный бюджет 6,5 млн. руб;
прочие средства 0,08 млн. руб.

Объем  финансирования  Программы  носит  прогнозный  характер  и
подлежит уточнению.

5. Механизм реализации Программы
Отдел  капитального  строительства  и  архитектуры  управления  по

архитектуре,  градостроительству,  земельным  и  имущественным  отношениям
администрации муниципального образования «Лиманский район» -  основной
разработчик  Программы - во взаимодействии с  исполнителями  Программы
осуществляет управление реализацией Подпрограммы, в том числе:

-  несет  ответственность  за  подготовку  и  реализацию  Программы  
в целом, включая подготовку проекта о внесении в нее изменений, о досрочном
прекращении реализации Программы;

-  осуществляет  подготовку  докладов  о  ходе  реализации  мероприятий
Программы;

-  организует  размещение  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информации  о  ходе  и  результатах
реализации мероприятий Программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы

 Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  по
следующим целевым показателям:

- благоустройство ____ дворовых территорий , общей площадью ____ га;
- благоустройство ____ территорий общего пользования общей площадью ____ 
га;
-  вовлечение  ____  тысяч  человек  в  реализацию  мероприятий  по
благоустройству. 

7. Контроль за ходом выполнения Программы.

Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением администрации МО «Лиманский район» от 26.04.2010 № 404
 Заместитель Главы администрации -  начальник  управления по архитектуре,
градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации



муниципального образования «Лиманский район»  представляет на заседание
кабинета при Главе муниципального образования "Лиманский район" годовые
отчеты о ходе выполнения Программы.

Отчеты должны содержать:
-  данные  о  финансировании  Программы  в  целом  и  по  отдельным

мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования;
- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий.



Приложение №1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 

образования «Лиманский район» на 2018-2022 годы

Характеристика состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании         
«Лиманский район» Астраханской области

№ Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

19

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

2,57
4

3 Доля благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных 
домов от общего количества 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

37,5
%

4 Охват населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми 
территориями от общей 
численности населения 
муниципального образования 
субъекта Российской Федерации)

41,2
5%

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

47,5
%

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

2,42



территорий, га
7 Доля муниципальных территорий 

общего пользования (парки, 
скверы, набережные и т.д.) от 
общего количества таких 
территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, %

52,5

8 Площадь муниципальных 
территорий общего пользования 
(парки, скверы, набережные и т.д.) 
от общего количества таких 
территорий, нуждающихся в 
благоустройстве,га

2,52

9 Объем финансового участия 
граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, муниципальных 
территорий общего пользования, 
при наличии такой практики, 
представляется в форме 
пояснительной записке, тыс.руб.

446

1
0

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

513
9





Приложение №2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 

образования «Лиманский район» на 
2018-2022 год

Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения Программы

Цель, задачи,
наименование
мероприятий

Источник
и

финансир
ования

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Показатели результативности

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Наименован
ие

показателей
непосредстве

нного (для
мероприятий
) и конечного
(для целей и

задач)
результатов

ед.
измере

ния

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Цель:
улучшение
уровня
благоустройства
территории
муниципальных
образований
Лиманского
района 

Доля 
выполненн
ых 
мероприяти
й по 
отношению 
к 
запланиров
анным 

% 0

Задача  1
Повышение
уровня
благоустройства
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дворовых
территорий
многоквартирн
ых  домов
муниципальных
образований
Лиманского
района

Итого  по
Лиманскому
району  для
благоустройства
придворовых
территорий

Всего

муницип
альный 
бюджет

 
федераль
ный 
бюджет.

Площадь 
благоустрое
нных 
территорий

га

Задача  2
Повышение
уровня
благоустройства
территорий
общего
пользования
муниципальног
о  образования
«Лиманский
район»

Итого  по
Лиманскому
району  на
благоустройство

Всего

муниципа
льный 

Площадь 
благоустроен
ных 
территорий, 

га
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общественных
территорий

бюджет

 
федеральн
ый 
бюджет.

га

В том числе  для
благоустройства
парковых зон

Всего

муниципа
льный 
бюджет

 
федераль
ный 
бюджет.

Площадь 
благоустрое
нных 
территорий,
га

га

Всего  по
Лиманскому
району

Всего

муницип
альный 
бюджет

 
федераль
ный 
бюджет

Верно:
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Приложение №3
к постановлению

от_____№_______

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.
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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
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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.
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Приложение №4
к постановлению 

от___№_____
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 маломобильных 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:
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Приложение №5
к постановлению

от____№______

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Настоящий  Порядок  (далее  –  Порядок)  устанавливает  порядок  и  формы  трудового  участия  граждан  в
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц,
имеющая  социально  полезную  направленность,  не  требующая  специальной  квалификации  и  организуемая  для
выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Организация  трудового  участия,  осуществляется  заинтересованными лицами в  соответствии  с  решением
общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  дворовая  территория  которого  подлежит
благоустройству,  оформленного  соответствующим  протоколом  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном доме.

4. На  собрании  собственников,  жителей  многоквартирного  (ых)  домов  обсуждаются  условия  о  трудовом
участии  собственников,  жителей  многоквартирного  (ых)  домов,  расположенных  в  границах  дворовой  территории,
подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах
также включаются в протокол общего собрания собственников.

5. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной
квалификации, таких как: 

- субботники;
- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);
- участие  в  строительных работах  -  снятие  старого  оборудования,  установка уличной мебели,  зачистка  от

ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;
- иные работы.
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6. Информация  о  начале  реализации мероприятий по  благоустройству  (конкретная  дата,  место  проведения,
памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте администрации МО «Икрянинский район» в сети
Интернет. 

7. В  качестве  подтверждения трудового  участия  заинтересованных лиц совет  многоквартирного  дома,  либо
организация,  осуществляющая  содержание  и  ремонт  жилищного  фонда,  предоставляет  в   отдел  строительства
муниципального образования  «Икрянинский район» соответствующий отчет  о  проведении мероприятий с  трудовым
участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.
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Приложение №6 
к Программе

Нормативная стоимость* (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих
в состав 

минимального перечня работ

№ п/п
Наименование

работ
Кол-во Ед. изм Стоимость, руб.

Ремонт и устройство дворовых проездов (включая оснащение пандусами съездов с
тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для маломобильных групп

населения)
1 Ремонт 

асфальтобетонн
ого покрытия

1 м2 879,34

2 Новое 
асфальтобетонн
ое покрытие: 
проезды, 
уширения

1 м2 1 398,5

3 Тротуарная 
плитка по 
существующему
основанию

1 м2 1 434,07

4 Тротуарная 
плитка
 (новое 
строительство)

1 м2 2030,00

5 Разборка 
старого 
бортового камня
(с погрузкой 
экскаватором и 
перевозкой на 
расстоянии до 

1 п.м 414,00
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15 км)
6 Установка нового бортового камня 1 п.м 1185,00

7 Установка
пандуса 

1 шт.

7.1 Пандус стационарный для инвалидных колясок 1 п.м 16500
7.2 Пандус откидной для детских колясок 1 пролет 8000

Обеспечение освещения дворовых территорий 
(приоритетным является применение энергосберегающих технологий)

8 Установка уличных фонарей 1 шт
8.1 Светодиодный светильник для ЖКХ 

Мощность: 10 Вт
1 шт 1420

8.2 Уличный напольный светодиодный светильник
Мощность: 3х3,7 Вт

1 шт 31480

8.3 Светильник светодиодный влагозащищенный
Мощность: 6 Вт

1 шт 610

Установка скамеек, урн
9 Установка  скамьи 1 шт

9.1 Скамейка 
уличная 
1460х555х745 
мм

1 шт 7140

9.2 Скамейка уличная до 180х77х46 см 1 шт 4410
9.3 Банкетка уличная до 300х43х44 см 1 шт 3900
10 Установка урны 1 шт

10.1 Урна уличная металлическая на стойке 20л 1 шт 1460
10.2 Урна уличная 

металлическая 
400х300х990 мм

1 шт 2300

10.3 Урна уличная, материал: металл, дерево 
420х420х665 мм

1 шт 3200

Нормативная стоимость* (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих
в состав 

дополнительного перечня работ
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№
п/п

Наименование работ
Кол-
во

Ед. изм
Стоимость,

руб.
Оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок (включая

оснащение пандусами и местами для маломобильных групп населения)
1 Устройство детской игровой площадки

1.2 - качели на стойках с сиденьем; 1 шт. 25069,52
1.3 - балансир; 1 шт. 11581,65
1.4 - горка; 1 шт. 52230
1.5 - карусель; 1 шт. 32074,65
1.6 - песочница. 1 шт. 16037,90
1.7 - детский игровой комплекс 1 шт. 112525,20
2 Устройство спортивной площадки

2.1 - футбольные ворота с баскетбольным щитом 1 шт. 31526,1
2.2 - стойка баскетбольная со щитом и сеткой 1 шт. 26716,5

2.3
- спортивная площадка с резиновым 
покрытием

1 м2 3175,9

2.4 - стенка-турник 1 м2 18014,8

3
Устройство парковочного кармана и стоянки 
(новая конструкция дорожной одежды)

1 м2 1 398,5

4 Установка пандуса 1 шт.
4.1 Пандус стационарный для инвалидных колясок 1 п.м 16500

Озеленение дворовых территорий 
(с высадкой шумо- и пылезащитных видов зеленых насаждений)

5 Устройство  газонов  с  подвозом  грунта  и
посевом травы

1 м2 343,0

6 Подрезка кустарника 1 п.м 94,0
7 Посадка деревьев/

стоимость дерева или куста
1 шт.

2 205,0/
3000,0

Обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное ограждение)
8 Установка ограждений 1 п.м 841,75

*Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий может меняться в зависимости от
индексации цен.
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Приложение №7

к программе

Перечень объектов подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной  программы«Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования «Лиманский район» на 2018-2022 годы*

МКД Площадь, 
м²

Общественные территории Площадь, 
м²

МО «Басинский сельсовет»

с. Басы, ул. Дорошенко, 2 
(площадь)

14250

МО «Зензелинский сельсовет»

с. Зензели, ул. Школьная, д.4 и
д.6

1684 Советская, 53 в (парк) 5500

Устройство освещения с. 
Зензели ул., Молодёжная

МО «Рабочий посёлок Лиман»

с. Караванное, ул. Советская, 
д.1

1140 с. Караванное, Советская, д.2 
(парк)

2500

с. Караванное, ул. Советская, 
д.3

380 с. Караванное, Комсомольская 
(парк)

5400

с. Караванное, ул. Советская, 
д.5

254

с. Заречное, ул. Матросова, 2 А 
(парк)

250

с. Заречное, ул. Советская 108 
(парк)

1500

р. п. Лиман, ул. Героев, 28, 
литер а

1308.0 р. п. Лиман, Парк 
«Молодежный» 

5693.0
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ул. Электрическая

р. п. Лиман, ул. Героев, 28, 
литер б

1220.0 р.п. Лиман, Парк «Мира»
ул.Мира

25139.0

р. п. Лиман, ул. Героев, 28, 
литер в

1001.0 р.п. Лиман, Парк «Ленина»
пер.Садовый

5226.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 1 724.0 р.п. Лиман, Аллея «славы» 
ул.Ленина

15038.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 8 1686.0 р.п. Лиман, Парк «Ветеранов»
ул.Героев

19982.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 10 1635.0 р.п. Лиман, Сквер воинам 
интернационалистам

2896.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 11 936.0 с. Михайловка, ул. 
Кооперативная (парк)

1200

р. п. Лиман, ул. Кирова, 13 876.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 14 781.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 15 854.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 16 1116.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 21 659.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 22 744.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 23 1099.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 25 415.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 26 440.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 28 1260.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 29 427.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 31 183.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 37 427.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 39 427.0
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р. п. Лиман, ул. Кирова, 40 865.0

р. п. Лиман, ул. Ленина, 47 712.0

р. п. Лиман, ул. Ленина, 49 1036.0

р. п. Лиман, ул. Ленина, 51 3741.0

р. п. Лиман, ул. 
Мелиоративная, 2

820.0

р. п. Лиман, ул. 
Мелиоративная, 3

773.0

р. п. Лиман, ул. 
Мелиоративная, 4

586.0

р. п. Лиман, ул. Мира, 1 750.0

р. п. Лиман, ул. Мира, 55 304.0

р. п. Лиман, ул. Чкалова,  49 766.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 24 1565.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 27 320.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 33 640.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 17 1283.0

р. п. Лиман, ул. Н. 
Островского, 14

5181.0

р. п. Лиман, ул. Мира, 1"а" 620.0

р. п. Лиман, ул. Советская, 99 177.0

р. п. Лиман, ул. Мира, 49 208.0

р. п. Лиман, ул. Мира, 51 208.0

р. п. Лиман, ул. Мира, 53 208.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 6 1635.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 35 271.0

р. п. Лиман, ул. Кирова, 6 1635.0
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р. п. Лиман, ул. Кирова, 35 271.0

МО «Олинский сельсовет»

с. Лесное, ул. Заводская 4 2473 Благоустройство территории у 
дома культуры с. Лесное

с. Лесное, ул. Зелёная 24 760

с. Лесное, ул. Мира, д.7 622

с. Оля, ул.Луговая, 13 (парк) 3742

с. Оля, ул. Набережная 
(набережная)

12000

Благоустройство территории у 
дома культуры с. Оля,

МО «Промысловский сельсовет»

с. Промысловка, ул. Ленина  
(парк)

3267

МО «Яндыковский сельсовет»

с. Яндыки, ул.Набережная, 53 
в

1272 с. Яндыки, ул. Советская, 132 
(парк)

2104

с. Яндыки, ул.Советская, 155 в 1334 с. Яндыки, ул. Кирова, 126 а 
(сквер)

2778

* перечень объектов уточняется по итогам инвентаризации, объекты включаются в программу по подаче заявок от
заинтересованных лиц.


