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Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского поселения
г. Николаевск Волгоградской области на 2018-2024 годы»
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды городского
поселения г. Николаевск Волгоградской области на
2018-2024 годы» (далее по тексту - Программа)

Основание для
разработки Программы

Постановление Правительства РФ 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»

Разработчик Программы

«Отдел архитектуры, ЖКХ, строительства и
транспорта» администрации городского поселения г.
Николаевск Волгоградской области

Исполнители Программы

Администрация городского поселения города
Николаевск Волгоградской области, «Отдел архитектуры,
ЖКХ, строительства
и транспорта» администрации городского поселения г.
Николаевск Волгоградской области, администрация
Николаевского муниципального района Волгоградской
области, юридические и физические лица, определяемые в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Основные цели
Программы

1. Повышение уровня внешнего благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Создание комфортных и безопасных условий
проживания граждан.
3. Организация искусственного освещения дворовых
территорий.
4. Создание условий для массового отдыха жителей
городского поселения и организация обустройства
мест массового пребывания населения.

5. Совершенствование архитектурно- художественного
облика городского поселения, размещение и
содержание малых архитектурных форм.
Основные задачи
Программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий.
2. Повышение уровня благоустройства общественных
территорий (парков, скверов, площадей и др.).
3. Повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию
Программы по благоустройству территории
городского поселения г. Николаевск Волгоградской
области.

Сроки и этапы
реализации Программы

Программа реализуется в 2018-2024 годы.
Первый этап -2018 год.
Второй этап - 2019 -2024год.

Перечень мероприятий

Основными мероприятиями Программы являются:
1. Благоустройство дворовых территорий городского
поселения г. Николаевск Волгоградской области.
2. Благоустройство общественных территорий
городского поселения г. Николаевск Волгоградской
области.

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы на 2018- 2024 гг.
составит – 86 659 929,02 рублей, в том числе из
средств федерального бюджета – 1 719 600,00 рублей
областного бюджета – 57 108 707, 74 рублей,
бюджета городского поселения – 27 831621, 28 рублей.

Контроль исполнения
Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет
администрация Николаевского муниципального района, «Отдел
архитектуры, ЖКХ, строительства и
транспорта» администрации городского поселения
г. Николаевск Волгоградской области.
Ежемесячно до 10-го числа месяца и ежеквартально до
15-го числа месяца, следующего за отчетным, отчеты с
пояснительными записками о ходе выполнения работ
по Программе и эффективности использования
финансовых средств.
Основные ожидаемые результаты в течение одного
этапа:
1. Благоустройство не менее 18 дворовой территории
многоквартирных домов городского поселения г.
Николаевск Волгоградской области.
2. Благоустройство не менее 22 общественных
территорий городского поселения г. Николаевск
Волгоградской области.
3. Асфальтирование не менее 4000 кв. м дворовых
территорий городского поселения г. Николаевск
Волгоградской области.

Характеристика проблемной сферы благоустройства в городском поселении
г. Николаевск Волгоградской области
Важнейшей
задачей
является
создание
единой
гармоничной
архитектурно-ландшафтной среды городского поселения г.Николаевск Волгоградской
области. Улучшение социально-бытовых условий для проживания населения формирует
благоприятный социальный микроклимат.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной
системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество
жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует
современным требованиям к местам проживания граждан.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов.
Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий имеет высокий физический износ.
Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта,
что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.
Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной
парковке.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по
отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды
работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых
зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей
разных возрастных групп, устройство парковок для временной стоянки автомобилей.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения
невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта
благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания
граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству
необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий
дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить
весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания
всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы,
дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное
время суток.
Одной из важнейших задач городского поселения город Николаевск
Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и
благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее
содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих
при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия
жизнедеятельности человека.
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и
системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни
населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в
рамках программы.
Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка
детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых
территорий.
Программа позволит благоустроить облик городского поселения, создать условия для
комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей городского поселения
г.Николаевск.

1. Цели, задачи, и индикаторы Программы
Основными целями Программы являются:
1. Повышение уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов;
2. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
3. Организация искусственного освещения дворовых территорий;
4. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация
обустройства мест массового пребывания населения;
5. Совершенствование архитектурно - художественного облика городского поселения,
размещение и содержание малых архитектурных форм.
Основными задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения
г.Николаевск Волгоградской области;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов,
площадей и др.) городского поселения г. Николаевск Волгоградской области;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения г.
Николаевск Волгоградской области.
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы представлен в
приложении 1 к муниципальной Программе.
2. Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2018 - 2024 годы, по этапам: первый этап -2018 год; второй
этап – 2019-2024 годы.
3. Механизмы реализации Программы
1. Объем средств, полученных в 2018-2024 годы в качестве субсидии из
федерального бюджета, распределяется на
софинансирование мероприятий: по
благоустройству дворовых территорий;
по благоустройству общественных территорий, отобранных с учетом результатов
общественного обсуждения, а также на иные определенные органом местного
самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018-2024
годы.
2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов (далее - минимальный перечень работ по благоустройству):
2.1. ремонт дворовых проездов;
2.2. обеспечение освещения дворовых территорий;
2.3. установка скамеек;
2.4. установка урн.
3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
(далее - дополнительный перечень работ по благоустройству):
3.1. работы по установке камер видеонаблюдения;
3.2. работы по озеленению;
3.3.работы по устройству детских игровых площадок;
3.4. работы по устройству спортивных площадок.
4. Утверждение с учетом результатов общественного обсуждения Программы
с перечнем дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения г.
Николаевск Волгоградской области, общественных территорий городского поселения
городского поселения г. Николаевск Волгоградской области (приложения 3,4);
5. Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой

территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, на которых
выполняются работы из дополнительного перечня. Трудовое участие заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории не менее 10% от
количества заинтересованных лиц.
6. При реализации Программы в рамках выполнения работ дополнительного
перечня по комплексному благоустройству дворовых территорий, рекомендовать
управляющей компании выполнение следующих работ:
 озеленение (в том числе устройство газона), обрезка деревьев, удаление сухостоя;
 установка турникетного ограждения детских площадок;
 ремонт входных групп и подъездов;
 устройство аншлагов с подсветкой;
 устройство антивандальных светильников с применением энергосберегающего
оборудования.
7. Перечень видов работ для благоустройства общественных территорий городского
поселения г.Николаевск указан в Приложении № 5 к настоящему постановлению.
8. Благоустройство дворовых и общественных территорий выполняется с учетом
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
9. Завершить реализацию Программы до 31.12.2024 года.
4. Перечень мероприятий Программы
Основным мероприятием Программы является реализация приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», которое включает в себя следующие
мероприятия:
• благоустройство дворовых территорий городского поселения;
• благоустройство общественных территорий городского поселения.
Перечень мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной
программе.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы составит –
86 659 929,02 рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 1 719 600,00
рублей, областного бюджета – 57 108 707, 74 рублей, бюджета городского поселения –
27 831 621, 28 рублей.
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.
Организацию
управления
Программой
осуществляет администрация
Николаевского муниципального района Волгоградской области и Отдел архитектуры,
ЖКХ, строительства и транспорта администрации городского поселения г. Николаевск
Волгоградской области, которые также осуществляет контроль:
1. За целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств,
выделенных из федерального, областного, районного и бюджета городского поселения,
предоставленных для выполнения Программы городского поселения г. Николаевск
Волгоградской области;
2. За количеством и качеством поставляемых товаров и (или) предоставляемых услуг
в соответствии с договорами о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг,
необходимых для реализации Программы, заключенными с ее исполнителями;
3. За достижением целей и задач.
Ежемесячно до 10-го числа месяца и ежеквартально до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным, представляются отчеты с пояснительными записками о ходе
выполнения работ по Программе и эффективности использования финансовых средств,
которые должны содержать:
1.1. Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период и
нарастающим итогом с начала года;
1.2. Данные о целевом использовании и (или) объемах средств федерального,
областного и бюджета городского поселения.
1.3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию
Программы;
1.4. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы
показателям, установленным при ее утверждении;
1.5. Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.
Администрация городского поселения г.Николаевск Волгоградской области имеет
право:
- исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы,
территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,
а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или
государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения
при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного
перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией
в порядке, установленном такой комиссией;
- исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории,
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от
благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы
или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные
программой.
Программой предусматривается проведение работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству
дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Волгоградской области.
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных
программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений
на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения
таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
7. Оценка ожидаемой эффективности от реализации программы
В рамках реализации Программы планируется благоустройство дворовых
территорий и общественных территорий городского поселения г. Николаевск
Волгоградской области, что позволит благоустроить территорию городского поселения,
создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей городского
поселения. При этом количество и доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов, а также количество и доля общественных территорий (парки,
скверы, площади и др.) увеличиваются, тем самым сокращается общая потребность в
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и общественных

территорий (парки, скверы, площади и др.)
В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения целей и решения
задач определены:
 количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
 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 городского поселения городского поселения г.
Николаевск Волгоградской области;
 количество благоустроенных общественных территорий;
 количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков);
 доля благоустроенных общественных территорий от общего количества
общественных территорий.
Реализация Программы позволит выполнить:
 благоустройство не менее 18 дворовых территорий многоквартирных домов;
 благоустройство не менее 22 общественных территории;
 асфальтирование дворовых территорий и пешеходных тротуаров.
Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из
фактического объема выполненных работ по благоустройству дворовых территорий,
обустройству мест массового отдыха населения (городских парков), благоустройству
общественных территорий.
Оценка эффективности реализации Программы выполняется Администрацией
городского поселения г. Николаевск Волгоградской области, в соответствии с
Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных и
ведомственных целевых программ городского поселения город Николаевск по
показателям результативности выполнения мероприятий, указанным в Программе.
8. Технико-экономическое обоснование Программы
Общий объем финансирования средств Программы на 2018 - 2024 годы составит
- 86 659 929,02 рублей.
Для улучшения качества жизни населения городского поселения г. Николаевск
Волгоградской области необходимо обеспечить реализацию данной Программы.
Благоустройство территории городского округа позволит повысить уровень
благоустройства дворовых, общественных территорий городского округа.
9. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации программы.
Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое)
в ходе реализации Программы
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации программы,
определяется на основании проектной документации в рамках реализации Программы.
Право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенных
договоров.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды
городского поселения г. Николаевск
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Перечень
целевых показателей (индикаторов) программы «Формирование
современной городской среды городского поселения г. Николаевск
Волгоградской области на 2018-2024 годы»
Наименование
показателя
1
Общее количество
дворовых территорий
многоквартирных
домов
Количество
благоустроенных
дворовых территорий
Доля благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных
домов
от общего количества
дворовых территорий
многоквартирных
домов
Охват населения
благоустроенными
дворовыми
территориями
Количество территорий
общего пользования
(парки, скверы, и т.д.)
Доля благоустроенных
территорий общего
пользования от общего
количества
таких территорий
Количество
благоустроенных
общественных
территорий

Едини
цы
измере
ния
2
шт.

Значение по годам
2020
2021 2022

2017

2018

2019

2023

2024

3
18

4
18

5
18

6
18

7
18

8
18

9
18

10
18

шт.

0

0

0

3

4

5

2

4

%

0

0

0

16

39

67

78

100

%

1,83

1,83

1,83

3,67

5,5

11

12,53

13,5

шт.

22

22

22

22

22

22

22

22

%

0

5

32

36

41

64

73

100

шт.

0

1

6

1

1

5

2

6
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Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной
городской среды городского поселения г. Николаевск Волгоградской области на
2018-2024 годы»
Наименован Ответстве Год
Объемы и источники финансирования
Непосредств
ие основного
нный
реал
енные
Всего
В том числе
мероприятия исполнит изац
результаты
Федерал Област Местный
ель
ии
реализации
ьный
ной
бюджет
муниципа
мероприяти
бюджет бюдже
льной
я
т
Программ
ы
2
3
4
5
6
7
8
9
Формирован
«Отдел
ие
архитекту
современной ры, ЖКХ,
городской
строитель
среды
ства и
городского транспорт
поседения
а»
города
админист
Николаевск
рации
на 2018-2022 городског
годы
о
поселения
города
Николаев
ск,
админист
рация
Николаев
ского
муниципа
льного
района
Благоустро
2018 2199,4
1719,6
279,9
199,9
Благоустрой
йство
ство не
обществен
менее 1
ных
обшественн
территори
ой
й
территории
ИТОГО за
2018 год

2018

2199,4

1719,6

279,9

199,9

Благоустро
йство
обществен
ных

2019

15 860,5
29 02

-

15 828,
807 74

31,721 28

Благоустрой
ство не
менее 6
общественн

территори
й
ИТОГО за
2019 год

ых
территорий
2019

15 860,5
29 02

-

15 828,
807 74

31,721 28

Благоустро
йство
дворовых
территори
й

2020

1200

0,0

0,0

1200

Благоустрой
ство не
менее 3
дворовой
территории

Благоустро
йство
обществен
ных
территори
й

2020

3200

-

-

3200

Благоустрой
ство не
менее 1
общественн
ых
территорий

ИТОГО за
2020 год
Благоустро
йство
дворовых
территори
й

2020

4400

-

-

4400

2021

1600

0,0

0,0

1600

Благоустрой
ство не
менее
4 дворовой
территории

Благоустро
йство
обществен
ных
территори
й

2021

3200

0

0

3200

Благоустрой
ство не
менее 1
общественн
ых
территорий

ИТОГО за
2021 год

2021

4800

0

0

4800

Благоустро
йство
дворовых
территори
й

2022

2000

0,0

0,0

2000

Благоустрой
ство не
менее
5 дворовых
территорий

Благоустро
йство
обществен
ных
территори
й

2022

20000

0

16000

4000

Благоустрой
ство не
менее 5
общественн
ых
территорий

22000

0

16000

6000

800

0,0

0,0

800

ИТОГО за
2022 год
Благоустро
йство

2023

Благоустрой
ство не

дворовых
территори
й
Благоустро
йство
обществен
ных
территори
й

менее
2 дворовых
территорий
2023

ИТОГО за
2023 год

5000

0

0

5000

5800

0

0

5800

Благоустрой
ство не
менее 1
общественн
ых
территорий

Благоустро
йство
дворовых
территори
й

2024

1600

0,0

0,0

1600

Благоустрой
ство не
менее
4 дворовых
территорий

Благоустро
йство
обществен
ных
территори
й

2024

30000

0

25000

5000

Благоустрой
ство не
менее 6
общественн
ых
территорий

ИТОГО за
2024 год

31600

0

25000

6600

ИТОГО по
программе

86 659,
929 02

1719,6

57 108,
707 74

27 831,
621 28
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«Формирование комфортной городской среды
городского поселения г. Николаевск
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Перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского
поселения г. Николаевск Волгоградской области, требующих благоустройства
№
1

Адрес
ул. Мира, 3

Территории, кв. м
1200м2

2
3

ул. Октябрьская, 14
ул.Октябрьская, 18

1400м2
7450 м2

4
5

ул.Октябрьская, 26
1 мкр., д.27

7640 м2
900 м2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
13
17
18

ул. Мира, 11
ул. Калинина, 40,42
ул. Калинина, 38
ул. Мира, 15,17,23
ул. Мира, 28
ул. Энгельса, 3, 3а, 4
1мкр., д. 44
1мкр., д. 19
1мкр., д. 21
1мкр., дома 55,56,57
1мкр., дома 58,59,60,75
ул. Молодёжная, дома 1,2,3
ул. Чкалова - СПТУ

1000м2
1050м2
400м2
1100м2
400м2
1200м2
800м2
1200м2
600м2
600м2
600м2
600м2
900м2

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды
городского поселения г. Николаевск
Волгоградской области на 2018-2024 годы»

Перечень общественных территорий городского поселения
г.Николаевск Волгоградской области, требующих благоустройства
№
п/п

Наименование
территории

1

Благоустройство
городского Парка
Победы городского
поселения
г. Николаевск
Благоустройство
площади имени
Ленина городского
поселения
г. Николаевск
Благоустройство
выхода на
набережную (Аллея
героев)
Благоустройство
площади Малышева
Благоустройство
сквера Малышева
Благоустройство
улицы Советская в
границах улиц
Октябрьская и Мира (
со стороны СОШ№ 1)
Благоустройство
улицы Октябрьской в
границах улиц
Советская и Киевская
( со стороны
СОШ№1)
Благоустройство
улицы Октябрьской в
границах улицы
Киевская и
центральной площади
( со стороны
типографии )
Благоустройство
улицы Киевской в
границах улиц
Октябрьская и Мира
(со стороны СОШ№1)
Благоустройство
Набережной

2

3

4
5
6

7

8

9

10

Месторасположение
территории общественного
пользования
Городской Парк Победы
городского поселения
г. Николаевск

Площадь
территории, кв.
м
35180 м2

Год
реализации

Площадь имени Ленина
городского поселения
г. Николаевск

7615 м2

2021

Выход на набережную (Аллея
героев)

1900 м2

2022

Волгоградская обл. г.
Николаевск ул. Калинина д.№44
Волгоградская обл. г.
Николаевск ул. Калинина д.№44
Волгоградская обл. г.
Николаевск ул. Октябрьская
д.№2

5392

2019

898

2019

1189

2019

Волгоградская обл. г.
Николаевск ул. Октябрьская
д.№2

2266

2019

Волгоградская обл. г.
Николаевск ул. Октябрьская
д.№4

2455

2019

Волгоградская обл. г.
Николаевск ул. Октябрьская
д.№2

4500

2019

52250 м2

2020

Набережная

2018

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Благоустройство
Парка имени Сивко
Благоустройство
Площади Чемодурова
Благоустройство ул.
Чайковского
Благоустройство ул.
Октябрьская
Благоустройство ул.
13-я Гвардейская
Благоустройство ул.
Ленина
Благоустройство ул.
Мира
Благоустройство ул.
Советская
Благоустройство ул.
Республиканская
Благоустройство ул.
Красноармейская
Благоустройство ул.
Киевская
Благоустройство ул.
Свердлова

Парк имени Сивко

25000 м2

2022

Площадь Чемодурова

3600 м2

2022

ул. Чайковского

5600 м2

2022

ул. Октябрьская

7200 м2

2022

ул. 13-я Гвардейская

8000 м2

2023

ул. Ленина

6000 м2

2023

ул. Мира

6000 м2

2024

ул. Советская

3200 м2

2024

ул. Республиканская

9900 м2

2024

ул. Красноармейская

2600 м2

2024

ул. Киевская

3200 м2

2024

ул. Свердлова

26000 м2

2024

Приложение № 5
к муниципальной программе
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Перечень видов работ и нормативная стоимость по минимальному и
дополнительному виду работ в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского поселения
г. Николаевск Волгоградской области на 2018-2024 год» на 2018 год

I .1

1. Обустройство
А/Б покрытия

2

Устройство
освещения
дворовой
территории

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий (по минимальному перечню работ по
благоустройству)
п/п
Вид работ
Единица
Единичная расценка,
измерения
руб. (с НДС)
1
Ремонт внутриквартального дворового
1 кв. м
1403
проезда с асфальтовым покрытием с
устройством выравнивающего слоя
2
Ремонт внутриквартального дворового
проезда с асфальтовым покрытием без
устройства выравнивающего слоя
1 кв. м
1000
3
1 кв. м
1175
Устройство асфальтобетонного покрытия
внутриквартального дворового проезда
4 Установка дорожного бордюра
1 п. м
1121
5
1 шт.
3195
Поднятие кирпичной горловины колодца
без замены смотрового люка
6
1 шт.
4666
Поднятие кирпичной горловины колодца
с заменой смотрового люка
7
Регулирование высотного положения
1 шт.
795
крышек колодцев с подъемом на высоту
до 5 см (кольцо опорное КО-4-70)
8 Установка скамейки
1 шт.
8006
9 Установка урны
1 шт.
2528
10
Установка светильника на существующей
опоре для освещения внутридомовой
территории
Устройство освещения дворовой
11
территории с установкой опор
Устройство освещения дворовой
12
территории без установки опор
13
Прокладка кабеля в траншее для
освещения внутридомовых территорий

1 шт.

11217

1п. м

955

1 п. м
1 п. м

580
299

Перечень малых архитектурных форм
для благоустройства дворовых территорий (по дополнительному перечню работ по
благоустройству) в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского поселения г. Николаевск
Волгоградской области на 2018 год»
№
1

название
Паровозик

2

Домик-беседка

3

Лиана

4

Теннисный стол

5

Футбольные ворота

вид

6

Баскетбольный щит двойной

7

Гимнастический комплекс

8

Детский городок тип 10

9

Детский городок тип 5

10

Песочница шестигранная

11

Карусель с рулем

12

Качели двухместные

13

Ограждение

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий (по минимальному перечню работ по
благоустройству)
п/п
Вид работ
Единица
Единичная
расценка, руб. (с
измерения
НДС)
3
1
1
м
438
Снос кирпичных строений (гараж, сарай)
2
Снос металлического гаража с вывозом
1 шт.
12752
3
1 м2 застройки
474
Снос деревянных строений
Устройство тротуара с асфальтобетонным
4
1 м2
2044
покрытием и установкой бордюра
2
5
1
м
192
Устройство покрытия детской площадки
из песка
6
7

Валка дерева с автогидроподъемника

8
9
10

Посадка саженца дерева высотой 0,5- 1 м
Посадка саженца кустарника высотой 0,5
м
Устройство газона
Устройство цветника

11

Установка ограждения

12
13
14
15
16

1 шт.

5226

1 шт.

1870

1 шт.
1 м2
1 м2

568
423
1114

1п. м
Установка малых архитектурных форм
1 шт.
Паровозик
1 шт.
Домик-беседка
1 шт.
Лиана
1 шт.
Теннисный стол

1795
51309
36471
7820
12989
13233

Футбольные ворота

1 шт.

Баскетбольный щит двойной

1 шт.

Гимнастический комплекс

1 шт.

19

Детский городок тип 10

1 шт.

186849

20

Детский городок тип 5

1 шт.

83742

21

Песочница шестигранная

1 шт.

7279

22

Карусель с рулем

1 шт.

31925

23

Качели двухместные

1 шт.

30004

17
18

20073
69065

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий городского
поселения г.Николаевск Волгоградской области на 2019 год
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

Наименование работ
Устройство брусчатки
Устройство ограждения
Устройство фонарного освещения
Устройство поливочного водопровода
Устройство архитектурных форм
Устройство скамеек, парковых диванов, лавочек
Устройство урн
Озеленение территории
Перенос сетей теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения
Монтаж системы видеонаблюдения
Ремонт памятника

Примечание
-

