
Приложение № 8 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды Дальнегорского городского 
округа» на 2018-2024 годы

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

Виды работ

1. Ремонт дворовых проездов

2. Обеспечение освещения дворовых территорий 
(некапитального характера)

3. Установка скамеек

Скамья без спинки

Характеристики: Длина скамейки - 1,5 м;

Ширина -  380 мм; 

Высота - 680 мм.

Скамья без спинки

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м;

Ширина - 385 мм; 

Высота - 660 мм.

4. Установка урн для мусора





Приложение № 9 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды Дальнегорского городского округа» 
на 2018-2024 годы

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

№
пп

Наименование видов работ

1 Оборудование детских и (или) спортивных площадок
2 Оборудование автомобильных парковок
3 Озеленение территорий
4 Иные виды работ некапитального характера



Приложение № 10 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды Дальнегорского городского округа» 
на 2018-2024 годы

Единичные расценки 
на ремонт дворовых проездов

№
п/п Наименование работ Ед.

измер. Кол-во
Стоимость 

с НДС в 
руб.

1

Регулирование высотного 
положения крышек колодцев с 
подъемом на высоту: до 10 см

1 люк 1 2596

2

Срезка поверхностного слоя 
асфальтобетонных дорожных 
покрытий типа Б и В на щебне из 
осадочных горных пород методом 
холодного фрезерования с 
применением импортных фрез при 
ширине барабана фрезы 600-1300 
мм, толщина: до 5 см 
(с погрузкой экскаватором и 
перевозкой автомобилями -  
самосвалами на расстоянии до 15 
км) м2 1

74

3

Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и 
перевозкой автомобилями -  
самосвалами на расстоянии до 
15км) толщ. 10см м3 1м2х0,1м 228

4

Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с перевозкой 
автомобилями -  самосвалами на 
расстоянии до 15 км)

толщ. 10см м3 1м2х0,1м 51

5

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка толщ. 10 см (с доставкой на 
расстоянии 40 км) м3 1 м2 х0,1м 135

6

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 40 км)

толщ. 10см м3 1м2х0,1м 184
7 Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 14

8

Устройство выравнивающего слоя 
из асфальтобетонной смеси: с 
применением укладчиков 
асфальтобетона, толщ, слоя 2,5 см тн 1м2х0,025мх2,34тн 242



9

Устройство а/бетонного слоя из 
а/бетона толщ.5 см (верхний слой 
а/б марки П,тип В) -проезжая часть. м2 1 579

10
Разборка старого бортового камня

1 пог.м 1 338

11

Установка нового бортового камня 
БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), 
объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) 1 пог.м 1 1666



Приложение № 11 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды Дальнегорского городского округа» 
на 2018-2024 годы

Единичные расценки на освещение дворовых территорий

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, 
руб-

Работа
1 Прокладка провода по фасаду здания м 101
2 Установка кронштейна шт 2 352
3 Установка светильника шт 1 877
4 Установка выключателя шт 70
5 Установка фотоэлемента шт 312
6 Установка распределительной коробки шт 686
7 Прокладка труб гофра для защиты 

проводов
м 31

8 Затягивание провода в трубы м 8
10 Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765
11 Подвес провода СИП м 101
12 Демонтаж светильника шт 732
13 Демонтаж провода с фасада м 24
14 Демонтаж опоры шт 709
15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15

Материалы
17 Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27
18 Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12
19 Опора СВ-110-5 шт 9 700
23 Фотоэлемент шт 367
24 Автоматический выключатель 16А шт 91,38
25 Выключатель шт 54,52
26 Г офротруба м 4,91
27 Труба полипропиленовая м 48,00
28 Светодиодный светильник (с датчиком 

движения) накладной защитного 
исполнения

шт 1 420

29 Светильник светодиодный LED шт 5 750
Кронштейн для светильников шт 482,86

30 Провод СИП 2*16 м 33,26
31 Провод СИП 4* 16 м 57,37
32 Провод СИП 4*25 м 80,09
33 Изолента ПВХ шт 37,24
34 Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50
35 Клипса шт 7,96
36 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50
37 Рейка DIN 30см шт 17,95
38 Шина нулевая шт 347,93



Приложение № 12 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды Дальнегорского городского округа» 
на 2018-2024 годы

Единичные расценки 
на установку скамьи

№ Вид работы Ед.измерения Стоимость с НДС, 
руб.

Работа
1 Стоимость установки скамьи шт 1545

Оборудование
2 Скамья

Размеры: 1500*380*680
шт 5000

3 Скамья
Размеры: 2000*385*660

шт 5630

Единичные расценки 
на установку урны

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с НДС, 
руб.

Работа
1 Стоимость установки урны на бетонном 

основании
шт 1782

Оборудование
2 Урна наземная 

Объем:20л
Размеры: 400*300*540

шт 5000



Приложение № 13 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды Дальнегорского городского округа» 
на 2018-2024 годы

Порядок трудового участия граждан в выполнении дополнительного перечня
работ

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по 
благоустройству в форме трудового участия.

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.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения 
жителями неоплаченных работ, не требующих специальной квалификации 
(подготовка дворовой территории к началу работ, земляные работы, уборка мусора, 
покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов 
ит.д.).

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в 
зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным 
перечнем, предоставляются в Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа расположенный по адресу: Дальнегорск, 
проспект 50 лет Октября, 125, 1-й этаж, кабинет № 7. Телефон для справок: 
8(42372) 3 23 59,

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 
могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 
включающей 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.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Отдел 
жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа не позднее 
10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными 
лицами.



Приложение № 14 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды Дальнегорского городского округа» 
на 2018-2024 годы

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 
проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в программу 
«Формирования современной городской среды на территории города 
Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на территории Дальнегорского городского округа 
(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 отделом архитектуры и 
строительства администрации Дальнегорского городского округа (далее - 
уполномоченный орган).

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.

5. 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 с отображением текстового и визуального описания проекта 
благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок 
исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием и 
определением объёмов работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 
сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.



6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов 
градостроительного проектирования Дальнегорского городского округа, 
утвержденных постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 24 
июля 2015 года № 8-пг, Региональных нормативов градостроительного
проектирования в Приморском крае, утверждённых Постановлением 
Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 № 593-па.

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;
6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный 

дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его 
получения и представить в отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа согласованный дизайн-проект или 
мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа передает дизайн-проект с 
замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной 
комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных 
лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об 
утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.


