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Адресной перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019- 2024 годах  

и обоснование к планируемым суммам 

 
 

 

 
Мероприятие 1  

Комплексное благоустройство дворовых территорий 

№ 

п/п 

адрес и 

наименование 

объекта  

срок 

реали-

зации  

Виды работ / 

 наименование элемента 

Визуализация Нормативная 

стоимость за 

ед.изм  

К-

во 

Всего 

 тыс.руб. 
(+коэфф.инфл) 

 

1 

 

р.п.Гари,  

улица Промысловая  

Дворовая 

территория 

 

 

2020г 

 

Ремонт дворовой территории: 

Градировка территории, обсыпка щебнем, 

обсыпка песком участка  размещения 

детской игровой площадки: подвозка песка, 

услуги экскаватора работа грейдера, 

оконавливание . Ограждение в зависимости 

от материала. Сумма рассчитывается согласно 

локально-сметного расчета , в т.ч. с учетом 

составления проектно-сметной документации. 
 

  

 

  

340,0 

 

 

 

 

2021г Установка детских площадок, с учетом 

заинтересованных лиц  (предполагаемый  

вариант  к размещению, для планирования 

финансовых средств): 

 Детский игровой комплекс  
 (возрастная группа: 6-12 лет, Материалы:Металл 

Влагостойкая фанера.Скат:нержавеющая сталь + бортики). 

 

 

 

95800 плюс 

доставка и 

монтаж 

6000р 

1 102,0 

 

 

 

 

      Всего 442.0 

 



Адресной перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019- 2024 годах  

и обоснование к планируемым суммам 
 

 
Мероприятие 2.  

Благоустройство общественных территорий 

№  

п/п 

адрес и 

наименование 

объекта  

срок 

реали-

зации  

Виды работ / 

 наименование элемента 

Визуализация Нормативная 

стоимость за 

ед.изм  

К-

во 

Всего 

 тыс.руб. 
(+коэфф.инфл) 

1 

 

улица 

Октябрьская, 

 Парк Победы 

2020 г Предполагаемый  вариант  к  установке  в 

ценах 2018 года: 
 

Скамья бетонная, уличная "Стандарт" СП02 (со 

спинкой,2000 × 900 × 900, вес 185 кг.)  (в ценах 2018 г) 

http://ural-

plit.ru/produkciya/skamejki?yclid=5847223232099000472 
 

7590 2 15,8 

 

 

 

 

Урна, шт. 

(одна из них  к  автобусной остановке, рядом с 

Парком Победы) 

 

1800 3 5,6 

 

 

      Всего: 21.4 

2 

 

улица 

Комсомольская 

у территории 

стадиона 

2019 г Установка детского игрового комплекса,  

предполагаемый вариант к размещению. 
(возрастная группа: 2-12 лет, габаритный размер 

500х410х410,зона безопасности см 750х660.Материал 

опор: оцинкованный металл покрытый порошковой 

краской; Ступени и лестницы: металл покрытый 

ударогасящим слоем резины.Срок службы 15 лет)  

Возможен другой вариант, из расчета 240,5 

тыс.руб.,в т.ч. приобретение, доставка, монтаж)  

240500 
 

 

1 

 

240,5 

 

 

 

 

3. Обустройство 

пешеходных дорожек       

     

3.1 1. С  улицы Колхоз-

ная (ч/з проулок) до 

пешеходного пере-

хода ул. Комсомоль-

ская (у бывшего 

магазина «мебель-

ный» к улице 

2019  Устройство пешеходных дорожек асфальтом. 

(Сумма согласно локально-сметного расчета,в 

т.ч. с учетом составления проектно-сметной 

документации) 

    

870 100 

 

 



Школьная;                 

от ул. Комсомоль-

ская до перехода на 

стадион; 

2. Ул.Новая; 

3.Ул.Советская (от 

Кузовлева (химдом 

до Колхозной) 

3.2 с ул..Комсомоль-

ская на улицу 

Октябрьская  

(напротив Парка 

Победы) 

2019 Укладка тротуарной плиткой. 

 (Сумма согласно локально-сметного расчета, в 

том числе  с учетом составления проектно-

сметной документации) 

   250 000 

3.3 ул.Юбилейная от 

дома № 13 до дома 

№ 31 

2019 Обустройство  деревянных тротуаров.         

(Сумма согласно локально-сметного расчета, в 

том числе  с учетом составления проектно-

сметной документации) 

 

 114,493  129900 

3.4 ул. Колхозная от 

дома № 29 до дома 

№ 31 

2019 Устройство  деревянных тротуаров   (Сумма 

согласно локально-сметного расчета, в том 

числе  с учетом составления проектно-сметной 

документации) 

 

 15,398  

     2019 год: 1250,0 тыс.руб. 

  2020г. (локально-сметный расчет, в т.ч. составление 

проектно-сметной документации) 

   600,0 

  2021г. (локально-сметный расчет, в т.ч. составление 

проектно-сметной документации) 

   600,0 

  2022г. (локально-сметный расчет, в т.ч. составление 

проектно-сметной документации) 

   600,0 

  2023г. (локально-сметный расчет, в т.ч. составление 

проектно-сметной документации) 

   600,0 

  2024г. (локально-сметный расчет, в т.ч. составление 

проектно-сметной документации) 

   600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
Мероприятие 3.  

Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий 
4.1 Очистка участков от 

сгоревших зданий: 

(ул.Советская;  ул 

Кузовлева) 

 

2019 ул.Советская, территория сгоревшего дома 

(Воробьевых)Ул.Кузовлева территория 4 

сгоревших домов. Ограждение территории 

бывшего комхоза. (сумма согласно локально-

сметного расчета  в т.ч. с учетом составления 

проектно-сметной документации) 

    

 

 

 

275.0 

4.2 Проведение работ 

по очистке мусора 

(субботники) и 

озеленение 

2019-

2024 

Приобретение инвентаря и услуги транспорта. 

Из расчета: 

мешки для мусора: на 120 л. 40 шт. по 85 р = 

4250р. Услуги автомашины ГАЗ САЗ за 1 час 

1504,56х3 ч=4513,68р.  /ежегодно по 8,0 т.р./ 

   8,0 

 

 

4.3 Акарицидная 

обработка, 

дератизация 

территорий и 

обследование на 

заклещеванность 

2019г Стоимость услуг согласно расчету  к договору.   

 

   37,314 

2020-

2024 

ежегодно по 40,0т.р. согласно расчета данных 

2018 года. 

    

4.4 Спил разросшихся 

ветвей и аварийных 

деревьев 

2019-

2024 

Ежегодное заключение контракта (согласно 

локально-сметного расчета  с учетом 

составления проектно-сметной документации). 

2019 - 2021 годы по 100,0 тыс.руб.; 

2022 – 2024 по 90,0 тыс.руб. 

   100,0 

 

4.5  

Обустройство 

контейнерных 

площадок под ТБО: 

 

2019 

 

(Предполагаемый вариант) 

 

Согласно локально-сметного расчета , в том 

числе с учетом составления проектно-сметной 

документации..  

 
 

   

190,0 

 

https://ekb.tiu.ru/p235687436-kontejnernaya-ploschadka-kontejnera.html
https://ekb.tiu.ru/p235687436-kontejnernaya-ploschadka-kontejnera.html


 улица Октябрьская, 

напротив дома №56 
2019г. Обустройство  площадки на 3 контейнера.   31665 1 

 улица Октябрьская, 

9  
2019г. Обустройство  площадки на 3 контейнера.  31665 1 

 улица 

Комсомольская, 

развилка ниже 

Церкви 

2019г. Обустройство  площадки на 3 контейнера.   31665 1 

 Ул.Комсомольская, 

58 
2019г. Обустройство  площадки на 3 контейнера.   31665 1 

 улица 

Комсомольская-

Ясная 

2019г. Обустройство  площадки на 3 контейнера.   31665 1 

 Ул.Комсомольская   

у центра. 
Месторасположение 

определяется. 

2019г. Обустройство  площадки на 3 контейнера.   31665 1 

  2020г. Обустройство 6 контейнерных площадок     31665 6 190,0 
  2021г Обустройство 6 контейнерных площадок     31665 6 190,0 
  2022г. Обустройство 6 контейнерных площадок     31665 6 190,0 
  2023г. Обустройство 5 контейнерных площадок     31665 5 126,6 
  2024г. Обустройство 5 контейнерных площадок     31665 5 126,6 

4.6 

 

Установка табличек, 

наглядной агитации 
2019 Наглядная агитация: «Не мусорить»,  

«Водоохранная зона», указатели к родникам, 

«Купание  запрещено», и другие социальные 

таблички.  

 2019-2021 год  на установку и обновление из 

расчета 10 штук в год по наименьшей цене в 

среднем 1,0 т.р.;  

2022-2023 в связи с увеличением 

обустраиваемых объектов по 15 штх1,0т.р 

=15,0т.р.;2024 год – 20,0т.р 

 

  9,686 
(79,7т.р 

всего) 

 

4.7 Содержание 

кладбища 
2019-

2024 

Услуги автомашины ГАЗ САЗ (за 1 час работы с 

учетом ГСМ) согласно установленным тарифам 

к количеству отработанных часов,м3: 

1504.56х24=36109.44; 

Услуги машины МУП(МТЗ-82.1) 

767,29х40=30691,60; 

Услуги немеханизированным способом работы 

   150,0 

 

 



(ТБО, прочее за 1 час работы) 

99,29х160=15886,40х5=79432; 

Услуги немеханизированным способом работы 

(ТБО, прочее за 1 час 

работы)99,29х37,93897=3766,96 

 

 

 

5 Мероприятие 4 

5.1 Регулирование 

численности 

безнадзорных 

животных (Отлов 

безнадзорных 

собак) 

2019-

2024 

Заключение контракта, из расчета 10 собак 

Ежегодно на 1 контракт 111,5 т.р.х 6 = 669,0 

 

-   111,5 

 

 

6 
 

Мероприятие 2, строка 35  Плана.прил.2), создание и благоустройство  Парка отдыха, для всех возрастных 

категорий населения, общественная территория выбрана жителями по результатам анкетирования (улица 

Комсомольская-Ясная), планируемая сумма зависит от окончательных результатов обсуждения жителями 

выбранного   дизайн-проекта, согласно Порядкам и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных программ формирование современной городской среды 

(Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП)  
 

 

Предварительная сумма 

финансирования 

комплексного 

благоустройства территории 

Парка отдыха 2019г – 5919,6 

2020г. – 700,0 

 


