
Админи.rпчч"iЖr:ffirТЖfi:-ого поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 1б мая 2017 года ль 97

Об утверждении муниципальной про|раммы
Олонецкого городского поселениrI
<Формирование современной городской
среды на территории Олонецкого городского
поселения Ha2017 год>>

В соответствии со статьей. l79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года ль169 и постановлением Правительства Республики Карелия от
15 марта 2017 года Nь88-П <<о внесении изменений в постановлеЕие Правителъства
Республики КарелиrI от 26ноября 2О1 года м351-ГЬ), руководствуясь статъей 9Устава Олонецкого городского rrоселения,

Администрация Олонецкого городского поселениjt постановляет:
1, Утвердить прилагаемую муницип€tльную программу Олонецкого городскогопоселениrI <Формирование современной городской среды на территории

Олонецкого городского поселения Ha2017 гор>.
2, Настоящее постановление вступает в силу со дня его подп исанияи подлежит

размещению на официальном сайте администр ации Олонецкого городскогопоселения В информационно-телекоммуникационной сети ''trfuтфет'' иобнародованию в МКУ (OI.pC).

Глава Олонецкого городского поселениrI

/лgеl\КОlв р,'оýж

Ю.И. Минин



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Олонецкого городского поселения
от <<16>> мая 2017 года Ns97

Муниципчtльная программа

<<ФормированиrI современной городской среды на территории Олонецкого
городского поселениrI на 2017 год>

в paМk€lx реализации приоритетного проекта
<<Формирование комфортной городской среды>
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Паспорт
муниципальной программы

<<ФормиРованиЯ совремеНной гороДской среды на территории Олонецкого городского
поселенияна2Ot7 год>>

в рамках реализации приоритетного проекта
<<Формирование комфортной городской среды>)

ответственный исполнитель
муниципЕtпьной программы

Администрация Олонецкого городского поселениrI

Участники муницип€шьной
программы

Организации, осуществjulющие управление
многоквартирными домами, товариществам собственников
жилья, жилищным или иным специitлизированным
потребительским коопер ативам (далее - упр авляющие
организации)

Подпрограммы
муницишttльной программы

1. БлагоустройстводворовыхтерриторийОлонецкого
городского поселениrI.
2. Благоустройствообщественныхтерриторий
Олонецкого городского поселения.
З. Обустройство мест массового отдыха населениrI
(городских парков) Олонецкого городского поселениrI.

Щель муницип€tпьной
программы

Повышение комфортности условий проживаниrI
населениrI.

Задачи муницип€шьной
проIраммы

1. Повышение ypoBIuI благоустройства дворовых
территорий в цаселённых пунктах;
2. Повышение уровня благоустройства общественных
территорий в населённых шунктах.

Щелевые покiватели
(индикаторы)
муниципitпьной пр ограммы

1. .Щоля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципilJIьной процраммы;
2. Щоля благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках муниципtшьной
программы

Срок реttлизации
муниципальной программы

2017 rод

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципчrпьной программы

Общий объем средств, направJuIемых на речшизацию
муниципtLльной процраммы, составляет 44 89, 84 тыс.
рублей, из них:
1265,4 тыс. рублей за счет средств муниципального
образования;
3l 16,1 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики
Карелия;
108,34 тыс. рублей за счет безвозмездных посryплений в
бюджет муниципального образования*.

Ожидаемые результаты
реitпизации
муниципttльной про|раммы

количестве дворовых
благоустройству в рамках
составит 1 00 процентов;
2.,Щоля благоустроенных

территорий, подлежащих
муниципtшьной про|раммы,

общественных территорий в

1. !оля благоустроенных дворовых территорий в общем
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общем количестве общественных
подлежащих благоустройству в рамках
программы, составит 100 процентов.

территорий,
муниципiшьной

* определяется после завершениlI процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих
благоустройству ь 2017 году.



Раздел 1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
в Олонецком городском поселении

Создание условий для системного повышениrI качества и комфорта городской среды
на территории Олонецкого городского поселенрuI путем реЕuIизации комплекса
первоочередных меропрLuIтий по благоустройству рассматривается в качестве одного из
основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий

разработаны и утверждены Решением Совета Олонецкого городского поселениJI от
21.05.20|З J\b |2'7 Правила благоустройства территории муниципitльного образованиrI
<Олонецкое городское пос9ление>> (далее - Правила благоустройства).

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий
многоквартирньrх домов (даrrее - дворовые территории) полностью или частично не
отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства
шридомовых территорий имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует
освещение придомовых территорий, необходимый набор маJIых форм и обустроенных
шIощадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных
строений создает уцрозу жизни и здоровью Iраждан; отсутствуют специttльно
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориrtх представлены, в основном, зрелыми
или перестойными деревьями, на гiвонах не устроены цветники. Повышение уровшI
благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по

уд€шению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.
На территории Олонецкого городского поселениrI расположено 8 (указывается

количество) общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) общей
площадью 55020 кв.м.

К повышению ypoBIuI благоустройства и качества городской среды необходим
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который
предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решениJI
проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое
представляет собой совокупноать мероприятий, направленных Еа создание и rrоддержание

функцион€uIьно, экологиЕIески и эстетически организованной городской среды, улучшение
содержания и безопасности территорий.

Щелевые покiватели (индикаторы), характеризующие
сферу содержаниrI дворовых территорий в период с 2014 по 2016 годы

Таблица 1

j\Гsп/п Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измеренIбI

значение показателей

2014 год 2015 год 2016 год

1.
Количество благоустроенных дворовых
территорий

единиц 0 0 0

2.
.Щоля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий

процентов 0 0 0
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aJ.
Количество благоустроенных
общественных территорий единиц 0 0 5

4.
,Щоля благоустроенных общественных
территорий от общего количества
общественных территорий

IIроцентов 0 0 27,8

5.

Объем финансового участиlI цраждан,
организаций в выполнении мероприятий
по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий
(при на.tlичии такой пракгики)

тыс. рублей 0 0 1l0,7

Реа-ltизация муниципiшьной программы позволит повысить комфортность
проживания населениJI, увелиIIить цлощадь озеленения территорий, улучшить условия дJIя
отдьIха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и
информационную доступность зданиЙ, сооружений, дворовых территорий для инв€uIидов и
другеD( ма.irомобильных групп населенIдI.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Щели и
задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.

Приоритеты муниципЕuIьной политики Олонецкого городского поселениrI
определяются федера-шьным законодательством, паспортом Приоритетного проекта
кФормирование комфортной городской среды>, утверждённым президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 2l ноября 2016 года М 10).

Нормативное правовое реryдирование в сфере реiшизации муницип€шьной
процраммы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от
10.01 .2002 Ns 7-ФЗ кОб охране окружающей средыD, от 24.06.1998 Ns 89-ФЗ <Об отходах
производства и потребления>, постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от
10 февраля 2017 года J\b169 (Об утверждении Правил предоставлениlI и распределениJI
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъекгов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципtшьных программ формированиrI современной городской среды).

Приоритетами муниципЕuIьной политики в сфере благоустройства являются :

1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории
населённых пунктов с численностью населениlI свыше 1000 человек в соответствии с
данными ТеррrгориаJIьного органа ФедеральноЙ службы государственноЙ статистики по
Республике Карелия (далее населённый гryнкт) путем реiшизации комплекса
первоочередных мероприlIтий по благоустройству, применения инструментов и подходов
программного управлениlI в ходе выполнениJI мероприятий по реirлизации Приоритетного
проекта <Формирование комфортноЙ городскоЙ средьu на территории муниципztльного
образования.

2. Осуществление KoHTpoJuI за реапизацией муниципальной программы, проведение
комиссионноЙ оценки предложениЙ граждан и организаций в сфере благоустроЙства на
территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации
инженерных.сетеЙ при пришIтии решениlI о благоустроЙстве объектов, расположенных на
территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиtlльно
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посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены
Постановлением адмиIIистрации Олонецкого городского поселениrI от 22.02.2017 J\b31.

3.РеализациrI мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий
общего пользованиrI, которыми беспреIuIтственно пользуется неоцраниченный круг лиц
соответствующего функционiшьного нiвначениJI (в том числе площади, набережные,

улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользованиrI,
скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее общественные территории),
предложенных гражданами и организациями.

Щелью муниципtшьной программы является повышение комфортности условий
проживанLUI населениlI.

К задачам муниципttльной программы относятся следующие:
- повышение уровшI благоустройства дворовых территорий в населённых гryнктах;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых

гrунктах.
В целях настоящей муниципtlJIьной процраммы под населёнными пунктами

понимzlются населенные пункты с численностью населениrI свыше 1000 человек в
соответствии с данными Террrгори{tльного органа Федеральной сhужбы государственной
статистики по Республике Карелия.

Ожидаемые результаты подпрограммы :

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципaшьной программы, составит
100 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной
программы, составит 100 прочеЕгов.

Сроки реализации процраммы: 2017 год. Этапы ре€шизации не выделяются.
Сведения о пок.вателях (индикаторах) муниципiшьной программы приведены в

припожеЕии 1 к муницип€rльной программе.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в

приложении 2 к муниципttпьной программе.
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с

перечнем видов работ, плацируемых к выполнению, в том числе с вкJIючением Ее менее
одной общественной территории, отобранной с учётом результатов общественного
обсужденчlя, а также иные определённые органом местного самоуправлениrI Олонецкого
городского поселения мероприятия гrо благоустройству, подлежащие реаJIизации в 2017
году, приведен в приложении 3.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых
поддежат благоустройству в соответствии с Порядком и сроками представлениrI,

рассмотр9ниrI и оценки предложений заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой
территории в муниципапьную программу формирования современной городской среды на
2017 год, утвержденным постановлением администрации Олонецкого городского
поселениlI j{b 32 от 22 февраля 2017 года, приведен в приложении 4.

Щля реализации мероприrIтий муницип€}льной программы подготовлены следующие
документы:

- минимчlJIьный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий,
софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в приложении 5

к муниципальной программе (да.llсе - минимtlльный перечень работ по благоустройству);
- визуitлизированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых

к размещению на дворовой территории в соответствии с минимаJIьным перечнем работ по
благоустройЬтву, приведён в приложении б к муниципа-ltьной процрамме;

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий,
софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в приложении7
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к муницип€шьной про{рамме (даrrее дополнительный перечень работ по
благоустройству);

- нормативнм стоимость (единичные расцецки) работ по благоустройству дворовых
террrаторий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по
благоустройству, приведена в приложении 8 к муниципальной процрамме;

- порядок аккумулированиJI и расходованIбI безвозмездных поступлений от

физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимitпьного и
дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в приJIожении 9 к
муниципttльной программе;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведён в приложении 10 к
муниципilIьной программе.

Раздел 3. Характеристика вклада оргаца местного самоуправлеIIия в
достижение результатов. Объем средств, пеобходимых па реализацию программы за
счет всех источников финансирования на 2017 год.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих
источников финансирования :

- за счет средств бюджота Республики Карелия;
- за счет средств местного бюджета;
- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лицэ

предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.
При этом одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование

мероприятий по благоустройству общественных территорий,
не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование

мероприlIтий по благоустройству дворовых территорий.
Размер безвозмездных посryплений от физических и юридических лиц,

предусмотренных на софинансирование муниципа;lьной процраммы cocTaBJuIeT не менее 3

процентов от объема средств из бюджета Ресгryблики Карелия, подJIежащих направлению
на софинансирование мероприrIтий из дополнительного перечнrI работ по благоустройству.

Ресурсное обесгrечение реiшизации муниципitльной программы за счет всех
источников финансирования представлено в приложении ll к муниципа.ltьной программе.



Приложение Jtlb 1

к муниципальной процрамме

Сведения о поквателях (индикаторах) муниципапьной программы

}lъ Наименование показателя (индикатора)
Единица

измерения

Значения
показателей

2017 год

1

flоля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципЕuIьной
программы

Проценты 100

2.

,.Щоля благоустроенных общественных
территорий от общего количества
общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципЕLльной
программы

Проценты
100
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Приложение З

к муниципальной программе

Перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 201-7 году, а также иные
определённые органом местного самоуправления Олонецкого городского поселения

мероприятиrI по благоустройству, подлежащие реапизации в201_7 году*

1. Ремонт тротуара по ул. Свирских,Щивизий.
2. Ремонт пешеходной дорожки центрЕtльной части парка города Олонца.
3. Ремонт дорожного покрытия автомобильного проезда от дома Jф1 по ул.

Свирских дивизий до дома J\b13 по ул. Урицкого в г. Олонце.
4. Ремонт дорожного покрытия автомобильЕого проезда от дома J\b4a по ул.

Свирских дивизий до дома Jt&9 по ул. Урицкого в г. Олонце.

* свеdенuя вносяmся с учёmол,t реалuзацuu полоэtсенuЙ посmановленuя аdмuнuсmрацuu
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Олонецкоzо zороdскоzо поселенuя оm 22.02.20I7Np33 кПоряdок u срокu преdсmавленuя,

рассJиоmренuя u оценкu преdлоэtсенuй zраэюdан u орzанuзацuй о включенuu в

лйунuцuпсuльную проzрал4J/rу форл,tuрованuя современной еороdской среdы на 2017 eod
обtцесmвенной mеррumорuu, поdлеэюащей блаzоусmройсmву в 20 ] 7 zоdу>.
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Приложение 4
к муниципальной программе

Адресный перечень
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в

соответствии с Порядком и сроками шредставлениrI, рассмотрениrI и оценки
предложений заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой территории в

муниципальЕую программу формирования современной городской среды Ha20l7 год,
утвержденным постановлением администрации Олонецкого городского поселения Ns 32

от 22 февраля 20|7 года.

лlтt
номер

Адрес многоквартирного дома

1 г. Олонец, ул. Ладожская, д. 1

2 г. Олонец, ул. Ленина, д. 18

J г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 3а

* сведениrI вносятся с у^lётом реализации положений постановлени,I администрации
Олонецкого городского поселения от 22.02.20|7 J\b32 <Порядок и сроки представления,

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой
территории в муницип€lлъную програмIчIу формирования современной городской среды
на2Ot7 год>.



Приложение 5
к муниципальной про|рамме

Минимальный перечень
ВИДОВ работ по благоустроЙству дворовых территорий, софинансируемых

за счет средств субсидип из бюджета Республики Карелия

1. Ремонтдворовыхпроездов.
2. Обеспечение освещениrI дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.
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Приложение 6
к муниципалъной программе

Визуализированный переченъ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к р€вмещению на

дворовоЙ территоРии в сооТветствии с минимЕlJIьным перечнем работ по
благоустройству

ЛЬ п/п Визуализированное изображение Наименование, характеристики

1. Скамья

1.1

скамья без спинкш:

длина скамейки - 1,5 м;

ширина - 380 мм;

высота - 680 мм.

1.2.

скамья без спппки:

длина скамейки -2,0 м;

ширина - 385 мм;

высота-660 мм.

1.3.

скамья со спинкой:

длина скамейки - 2,085 м;

ширина -770 мм1'

высота - 975 мм.

1 Урна

2.1.

Урна метаJIлпческая <<Щеревянный
декор>:

высота - б65мм;

ширина - 420 мм;

объем: l0л
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,r)

Урнадля мусораз

высота - 540 м;

ширина- 400 мм;

объем: 20 л.

2.3.

Урна улпчпая:

высота - 570 мм;

ширина - 480 мм;

объем: 40 л.
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Приложение J\b 7
к муниципальной программе

,Щополнительный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий,

софинансируемых за счет средств субсидии
из бюджета Республики Карелия

1. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной
плиткой).
2. Установка борлюрных камней.
з. Установка качелей.
4. Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).
5. Оборудование детской (игровой) площадки.
6. Оборудованиеспортивнойплощадки.
7. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревъев, кустарников,
устройство цветников).
8. Установкаг€вонныхо|раждений, декоративныхограждений.
9. Обрезкадеревьев и кустов.
10. Удаление аварийньждеревьев.
11. .Щемонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство
сараев.
L2. Устройство хозяйственно-бытовых площадок дJuI установки
контейнеров-мусоросборников.
13. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).
|4. Устройство площадок дJuI выryла животных.
15. Оборудованиевелопарковки.
16. Устройстволивневойканализации.
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fIриложение 8

к муницип:лJIьной программе

Укрупненные покzватели сметной стоимости
работ по благоустройству дворовьгх территорий

в paмK.lx приоритетного проекта кКомфортнаJI городская среда)

Jt п/п
Наrдrленоваrше и характеристика строительных работ и

консlрукции Единица измеренIбI
Стоимость в ценах 1

кварftша 2017 года с
НДС. руб.

1 2 з 4
Раздел 1. Ремонт двоDовых пDоездов.

1

Разборка покрытия, исправление профшя с добавлением щебня,
устройство покрытиrI из ЩМА-l5 т.6 см, реryлировка крышек
колодцев

м2 1387

2.
Выравшшание основаниrI щебнем 5см, розлr,rв биryма, устройство
покрытиlI w а/б смеси тип Б толщиной 4 см, реryлирование
высотного положениrI крышек колодцев

м2 бз5

з.
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытшI: добавка в ямы
песка, щебня, розлив битуша, ремонт асфальтобетонного покрытиrI
дорог однослойного толщиной 50 мм , 70мм с вывозом лома

м2 l07з

4.
Исправление профшrя оснований щебеночrъгх с добавлением
нового материала, устройство покрытиrI из а/б смеси тип Б
толщиной 5 см

м2 842

5.
Выемка нецригодного грунта толщ.l5см, устройство ocHoBaHIбI из
щебня толщ.l5см, устройство поцрытиrI из а/6 смеси тип Б
толщиной 5 см

м2 l l82

6.
Разборка покрытиJI и подстилающих слоев, устройство
щебеночного ocнoBaнpul т.l5см, замена поребрика, устройство
покрытиlI из а/б смеси М2, типБ, т.6 см

м2 l64|

,7.
Разборка покрытIuI и подстил:lющих слоев, устройство
щебеночного основаниrI т.l5см,заr,rена поребрика, устройство
покрытиrI из а/б смеси М2, типБ, т.б см

м2 1 867

8.

Разборка покрытий а/б; вывоз, утиJIизацLrI отходов; испрaIвление
профиля оснований щебеночrшх с добавлением нового материала,

ремонт бордоров, розлив вякущLD( материаIов, устройство а/б
покрытиrI (толщина слоя 5 см)

м2 l03 l

9.
Разборка покрытиrL исправление профиля с добавлением щебня,
устройство покрытиrI из а,/б смеси М2, типБ, т.6 см м2 ll02

10.

Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня 170 м с вывозом
мусора. Разработка груIrга с вывозом. Устройство песчаного слоя
толщ, 20 см. Устройство щебеночного слоя толщ.l8 см с розливом
биryма. Устройство ни)кнего споя а/б толщ. 5 см и верхнего 5 см.
Установка бортового KaMHrI.

м2 226з

ll

Снятие деформированньж асфа.тlьтобетонных покрытий
сttмоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-
1000мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, разборка
щебеночного основаниrI с вывозом мусора, розлив бшума,
щебеночное основании 12 см из местного материал4 устройство
покрытшI из а/б смеси тип Б толщиной б см

м2 13 10

|2.

Снятие деформированных асфаьтобетонlшх покрытий
самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-
1000 мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, розлив битуtиа,
исправление профиля оснований щебеночных с добавлением
нового материаJIа, устройство покрыflлr{ из а/б смеси тип Б
толщиной 5 см

м2 l092

13.

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий
самоходными холодItыми фрезами с шириной фрезерования 500-
1000 мм и толщиной слоя до 90 мм с вывозом лома. Устройство
прослойки из нетканого синтетиtIеского материала (НСМ),

устройство подстилающих и выравнивающрD( слоев оснований из
щебня 20см, устройство покрытIбI из горячих асфальтобетонных
смесей асфальтоуrulадчиками типа KVOGELE> средних
типорztзмеров при ширине укладки до б м и толщиной слоя 5 см,

м2 l27|
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реryлирование высотного положениJI крышек колодцев
Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий.

14, Установка светильников на кронштейнах над подъездами шт 780з

15.
Установка опор деревянных в ж/б кольцо с забутовкой, установка
2-х светильников с подкJIючением к существующей сети

шт 41з12

16.

Установка опор деревянных в хс/б кольцо с забутовкой, установка
светиJIьников, установка щитка ушравления освещением,
подкJIючение к существующей сети

шт 47456

17. Замена свети.IIьников на стене зданиrI, замена кабеля освещения шт 11410

18.

Разработка грунта, устройство пастели в трашцее под кабель из
песка, устройство трубопроводов из хризотипцементных труб,
прокJIадка кабеля в траншеях, трубах, обратная засыпка траншей,
установка стальных опор фланцевых на закJIадной элемент
фундаruеrrга, установка светиJIьников, установка
протягивание кабеля в опор€lх.

фотореле,

шт 597з7

Раздел 3. Установка скамеек.

19.
Установка деревянных скамеек
"Лавка N92" на фунда}{енте

на метtIллических ножках тип
шт ,l52з

20. установка бетонной скамьи на фундаменте шт 9300 - 9876
2l установка скамеек ж/б на грунт шт 6750

Раздел 4. Установка yрн.

22.
Установка мета-тrгrической ypшI с устройством бетонrшх
фундаментов

шт.
2284-29lз

2з. установка бетонной урны тип-9 с вкJIадышем на фундаменте шт 4000 - 5670
24. установка Nс/б урrш на грунт шт з24з

Раздел 5. Обустройство тротyаров, пешеходных дорожек в том числе тротуарной плиткой).

25.

Снятие растительного грунта под тротуар, устройство оснований
толщиной 12 см под тротуары, розлив биryма, устройство
асфальтобетонных покрытиЙ дорожек и тротуаров однослойrшх из
мелкозернистой асфальто-бетошrой смеси тип Б толщиной 4 см

м2 Il44

26,
Устройство пешеходной дорожки из отсева т.l2см с установкой
антисептированной бортовой доски

м2 ,l11

27.

Снятие грунта с вывозом на расстояние 5 км, устройство
основаrшй - песчаного толщ. 15 см, щебеночного толщ, 12 см,
устройство а/б покрытия толщ. 4 см, укJIадка антисептированной
бортовой доски.

м2 l015

28.
Устройство песчаного слоя
установка бопдюрного камня.

толщ.l0 см, укJIадка брусчатки,
м2 1,727

Раздел 6. Установка бордюрных камней.
29. установка бортового камня (дорожного) м l 1з5
з0. Установка бортового KaMIuI (тротуарного) м 9l4

31

Разборка бортового KaMIuI, щебеночного основаниJI под ним, вывоз
мусора, устройство щебеночного основания под бортовой камень,
установка бортовых камней бетонrшх БР 100.30.15

м l640

з2.
Устройство корыта под бортовой камень, установка бортовых
камней бетонrшх БР 100.30.15

м lз1,7

JJ. Установка бордюрного камня сеч.200х80 м 8,7,|

Раздел 7. Установка качелей.

з4.
Установка качели на меftUшшIескш( стойках, двойные с подвеской
качели с резиновым сиденьем (4155) шт. 44222

з5. Сборка и установка качелей двойrтых шт 28850 - 29552
з6. Установка качалки-балансир (малая) шт l2990

раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).

з,7.
Устройство корыта с отвозкой зеN[IIи, щебеночное основание 15 см
из местного материала

м2
469

з8.
УстроЙство покрытиЙ толщиноЙ 12 см (50Yо отсев, 500/о щебень
фр.5-10); устройство узкого боDтового камня БР100.20.8

м2
496

з9 Срезка грунта, установка бортового камIш, устройство основания м2 l46з
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из ЩПС l2cM. устройство а,/б покрытиrI б см тип Б, реryлировка
крышек колодцев

40.

Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового к€lмня) разработка грунта с
вывозом мусора и грунта. Устройство оснований - песчаного толщ.
20 см, щебеночного толщ.18 см с розливом бицrма, устройство
слоя а./б ншкнего толщ. 5 см и верхнего 5 см, установка бортового
KE}MIи.

м2 226з

4l
Разработка rруIrrа с вывозом. Устройство песчаной подсыпки
толщ.20 см, укJIадка геотекстиJuI, устройство щебеночного слоя
толщ.15 см, устройство а/б слоя толщ.7 см.

м2 1601

Раздел 9. оборудование детской (игровой) площадки.

42.

Монтаж детского оборудования на спортивной шtощадке (Игровой
комппекс "PlBbepa"(56l1); Песочный lрорик с горкой
"Мадагаскар"(Щ4279); детский спортrвrшй комплекс (6l71);
качаJIка ца пружине "Мотоцикл"(|l2); качaшка на пружине
",Щинозаврик"(4l 19); качалка балансир "Средняя"(4104); карусель
(al92); качели (2 сиденья до 12 лет.)(4l55+4968); качели (2 сиденья
до 3 лет.) ( 4|55+4969) - пrrощадка 560м2

комIIJIект 766343

4з.
Игровой комппекс кПаршо (Альфа-Альянс) с установкой стоек на
бетонrше фундаменты и сборке деревянных и пластиковых
элемеIIтов

комплект 90017

44.
Устройство основания площадки из отсева т.20см с выемкой
грунта, установка оборудования: ООО "Мастерфайбер-Карелия",
песочница- 1 24l, качели-1 1 03, 8мХ3м

м2 2з78

45.
Установка и сборка детского игрового комппекса кФруктовый сар>
5 10l производства 3t-group комплект 16,1l12

46. Установка карусели кдР- 1.8 (Диком) шт з2,166

4,7,

Сборка и установка игрового комппекса "Бизнес" МГ-5,
спортивного комIIJIекса T-l40, беседки ДF-l, кача;lки-балансира
МК-8, качелей К-lбl2, информационного стенда, тренажеров Т-
15l, т-121.

комплект 585495

48.
Сборка и установка горки Г-2, качелей К-2 2 шт, баскетбольной
стойки, спортивного комrrпекса Т-92, кач€шки на цружине,
скамейки

комплект 240345

49.
Сборка и установка с бетонированием стоек горки простой,
качелей одинарных, песочницы, качаJIки на шружине, песочниIФI,
лавочки 2 шт, урrш

комплект 98942

50.

Сборка и установка с бетонированием стоек игрового комплекса
Nэ25.1, беседки <<Минпt, кача.пки-балансира, качелей двойtшх,
качелей к,Щr.ван>, гимнастиtIеского комплекса Nч37, рукохода <ГК
Егоза>.

комплект з45797

5l. Сборка и установка с бетоrшрованием стоек детского игрового
комIIJIекса кИдальго 6>

комплект 2з4 з88

52.
Сборка и установка с бетонированием стоек детской игровой
ппощадки <,Щжунгли 7>

комплект 128 220

53.

Устройство подстилающlD( слоев из отсева толщиной 100 мм,
установка детского рукохода (ýкоход с брусьями Nч6705 кМир
,Щетям>), установка игрового комплекса (,Щетский игровой
комrrпекс Ns5114 кМир ,Щетям>), установка карусели (,Щетская
KapyceJrь .Nb4192 кМир,Щетям>), установка качшtки-балансира
(Качшка балансир средия Ns4104 кМир ,Щетям>), установка
качалки на пружине (Качалка на пружине кСамолет> Лb5l l l <Мир
,Щетям>), установка оборудования <Счеты на столбах> (Счеты на
столбах от 1 года Ns4232 кМир,Щетяr,r>), установка качели (Качели
на мет. стойках мzlлые с жесткой подвеской Ng4151 кМир Щетям>),
установка песочниIФI (Песочница Np4242 (Мир ,Щетям>) с
заполнением песком, установка детского домика-беседки (,Щетский

домик-беседка Ns4302 кМир Детям>)

комплект 49450з

Раздел 10. Оборудование спортивной площадки.

54,
СпортlшIшй,турник детский-взрослый, 2 стоiки волейбольrше с
сеткой с установкой на бетонrшй фундамент

комIlлект 2з4l9

55. Устройство тренажерной площадки МИНИ - три тренажера: Т0209 комплект l 5656 1
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ПодтягrваниеЖим,
хипсшейкеплыжники

т0302 СтепВелоСкороход, Т0401

56. Сборка и установка комIIлекса "Трапеция" и рукохода комIlлект 98 519

5,1.

Устройство IIJIощадки дtя баскетбола, волейбола и миrпr-футбола
(подготовительные работы: срезка кустарника, валка деревьев,
корчевка пней, обивка земли с выкорчеванlшх пней, засыпка ям
грунтом, планировка площадки бульдозером с устройством
песчаного основаниrI, устройство щебеночного основаниlI,

устройство покрытIлJI из резиновой крошки толщ. 15см, установка
оборудования (копание ям, устройство фундаментов, установка
закJIадных деталей, монтаж ворот дuI мини-футбола, установка
стоек баскетбольrшх с щитом и сеткой, установка стоек
волейбольrшх с сеткой со стальным тросом)

комплект |,7з5245

58.

Устройство спортивной rrлощадки (установка бортовых камней
сеч.200х80, устройство ocHoBaHIluI из отсева толщ.100мм, установка
стойки баскетбольной (стойка баскетбольная J\Ъ6500 кмир .Щетям>),

установка ворот гандбольных (ворота гандбольные J',lЪ660l кМир
Детям> + сетка для гандбольных ворот J\96904).

комIIлект 169017

Раздеп 11. Озеленение территории (высадкао формирование крон деревьев, кустарников, устройство
цветников).

59.
Посев газонов вручную с подготовкой почвы с внесением
Dастительной земли слоем 15см механизированным способом

м2 40,]-46з

60.
Устройство насыпных кпуt,tб и рабаток при высоте настилаемого
слоя до 0,2 м, Посадка многолетнlD( цветников при ryстоте посадки
1,6 тыс. шт. LpeToB

м2 1839

бl. Устройство рокариJI с насыпкой растительной земли, посадкой
IEeToB и посевом трав

м2
760

62.

Устройство корыта под IЕетники глубиной 10 см вруrную, вывоз
дерна, Подготовка почвы ця устройства партерного и
обыкновенного гalзона с внесением растительной земли слоем 10

см вруrrrую, Посев газонов партерных, мавританскIо( и
обыкновенrшх вр}л{нуо

м2
530

бз.
Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением
Dастительной земли (клен)

шт 62з4

64.

Подготовка стандартньж посадочньtх мест дJuI однорядной жlвой
изгороди вр)л{ную с добавлением растительной земли до 75о/о,

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядIую и
вьющID(ся растений (типа ель обыкновенная)

м живой изгороди l65l

65.
Посадка кустарника (сирень) с копкой ям и внесением
растительной земли до'7 5Yо

шт 2400

Раздел 12. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.

66.
Устройство газонных ограждений из мет€lллиtIескI]D( секций L:2M,
h:0,5M из профильной трубы 25х25 с устройством фундаментов м 8,79 - 992

67.
Устройство ограждений h:0,5 из деревянного штакетника с
окоаской

м
82з

Раздел 13. обрезка деревьев и кyстов.

68. Стрижка живых изгородей (легкш,t кусторезом)
м2 развернутой

поверхности кроны
2l

Раздел 14. Удаление аварийных деревьев.
69. Валкадеревьев до l00 мм (тополь),с вывозом мусора. шт. 4190
70. Валка деревьев (без корчевки), вывоз на свirлку шт з6,77

Раздел 15. !емонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительqтц9 q4р49ц

,7l Снос сараев с вывозкой мусора от разборки
10м2 гшощади

застройки
6,796

Раздел 1б. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

1a Устройство ппощадки под мусоросборник - бетонная подготовка
lOcM с армированием

м2 658



2|

Раздел 17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание).

lэ.
Срезка црунта, отсыпка
механизированным способом

песком (300 мм), ппанировка
м2 362

74. Засыпка песком с уrrлотнением. м3 537
Раздел 18. Устройство площадок для выгула животных.

75,
Раздел 19. ОборудоваIIие велопарковки.

,76.

Раздел 20. Устройство ливневой канализации.

7,7,

Разработка вруtшую траншей, устройство щебеночного основаниrI,

укJIадка д)енажньж трубД:1l0 и водоотводных лотков АКВА
СТОП с пластиковой решеткой

м 68,7

78.
Гlланировка земли. установка перехватывающID( открытых ж/б
лотков на гtвоЕе, устройство бетонной подготовки с верхней
стороны лотков

м 4250

,79.
Прокладка гофрированной дренажной трубы кГеодрен 200 (в

фшьтре), установка верхнего кольца и плиты перекрытиrI
колодцев. установка дождеприемных JIюков

м ||з2
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Приложение 9
к муниципальной программе

Порядок
аккумулированиrI и расходования безвозмездных поступлений от физических и

юридических лиц, направJUIемых на выполнение минимаJIьного и дополнительного
перечней работ по благоустройству

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и
использованиJI денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступtlющих от
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в цраницах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее заиЕтересованные лица), направляемых на выполцение
минимального и (или) дополнительного перечшI работ по благоустройству дворовых
территорий населённого пункта в рамках муниципчшьной программы <Формирование
современной городской среды> на201-'| год (да-тrее - муниципilIьн€ш проIрамма), механизм
конц)оля за их расходованием.

2. В целях реtшизации настоящего Порядка используются следующие поIuIтия:
минима.llьный перечень работ установленный муниципальной программой

перечень работ по благоустройству дворовой территории;
дополнительный перечень работ - установленный муниципtlJIьной программой

перечень работ по благоустройству дворовой территории;
трудовое участие добровольная безвозмезднм трудовая деятельность

заинтересованных лиц, имеющая социЕrльЕо полезную направленность, не требующая
специальной квалификации и выполнrlемtш в качестве трудового участиrI
заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечшI работ
по благоустройству дворовых территорий;

финансовое у{астие - финансирование выполнения работ из минимального и (или)
дополнительного перечшI работ за счет участиrI заинтересованных лиц в размере но менее
3 процентов от объема средств из бюджета Роспублики Карелия, подлежащих
направлению на софинансирование мероприrIтий из дополнительного перечнrI работ;

органы управлениlI многоквартирными домами - организации, осуществJUIющие

управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСН, ЖСК, ЖЭК и
др.);

общественнiш комиссиrI - комиссия, создаваем€ш в соответствии с постановлением
администрации Олонецкого городского поселениlI (далее администрация) для
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реЕtлизации контроля
за роапизацией муниципаJIьной программы.

3. Заиrrтересованные лица принимают }пIастие в реtшизации мероприятий по
благоустройству дворовых территории в рамках минимtlльного и дополнительного
перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4. Организация 1фудового и (или) финансового участиrI осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, двороваrI территориr{ которого подлежит
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться
документiuIьно в зависимости от избранной формы такого у{астия.
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6. ,,Щокумеrrгы, подтверждающие форму участиlI заинтересованных лиц в

реttпизации меропрпятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или)
дополнительным перечнrIми, предоставJuIются в администрацию Олонецкого городского
поселениrI (даrrее - администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, моryт быть
представлены копии платежных пор)п{ений о перечислении средств или внесении средств
на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических
лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим
Порядком.

,Щокумеrrгы, подтверждi}ющие финансовое )ластие, представляются в
администрацию не позднее 10 дней со дuI перечислениrI денежных средств в

установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, моryт

быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, вкJIючающей
информацию о проведении мероприя,tия с трудовым участием цраждан, отчет совета
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении
мероприятиrI с 1iрудовым участием црtDкдан. При этом рекомеЕдуется в качестве
приложениrI к такому отчету представJuIть фото-, видеоматериаJIы, подтверждающие
проведеЕие мероприlIтиlI с трудовым участием црiDкдан.

,Щокументы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию
не поздIIее 10 капендарных дней со днrI окончания работ, выполнlIемых
заинтересованЕыми лицами.

7. ,Щоля финансового участ[uI заинтересованных лиц в реапизации мероприжиil
по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечшI работ
(минимального перечшI - в случае принrIтия такого решения) определяется как процент от
объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на
софинансирование указанных работ.

8. ,Щенежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые
счетаорганов управленLUI многоквартирными домами.

Лицевой счет для перечислениrI средств заинтересованных лиц, направляемых для
выполнениrI минимiulьного и (или) дополнительного перечшI работ, может быть открыт в

российских кредитных организациrIх, величина собственных средств (капитала) которых
составляет не менее двадцати миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9. После утверждениrI дизайн-проекта общественной комиссией и его
согласованиrI с представителем заинтересованных лиц администрациJI закJIючает с органом
управлениlI многоквартирным домом соглашенио, в котором укtlзывается объскт
благоустройства, реквизиты для перечислениrI средств, порядок перечисления средств, а
также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства
заинтересованных лиц в случ€шх определенных соглашением (далее - соглашение о
перечислении средств субсидий).

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами,
определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий,
утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению
заиЕтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически
выполнонных работ.

10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется
в течение тридцати дней с момекта подшисания соглашениrI о перечислении средств
субсидий.

В случае если денежные средства в полном объеме не будуг перечислены в срок,
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установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заJIвка такого многоквартирного
дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
муниципiшьной программы, подJIежит корректировке с вкJIючением следующих по
очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных муницип€шьной программой.

11. Органы управлениlI многоквартирными домами осуществляют учет
поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в рilзрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Органы управления
многоквартирными домами представJIяют в администрацию документы, подтверждающие

финансовое участие, в сроки в соответствии с tryнктом б Порядка.
|2. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официаJIьном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> данных, поступивших от
Органов управлениlI многоквартирными домами в соответствии с гryнктом 11 настоящсго
Порядка.

13. АдминистрацшI ежемесячно обеспечивает направдение данных, поступивших
от Органов управлениrI многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11

настоящего Порядка, в адрес общественной комиссии.
14. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц

осуществляется Органами управлениrI многоквартирными домами на финансирование
минимального и (или) дополнительного перечtul работ по благоустройству дворовых
территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий,

утвержденными общественной комиссией.
15. Расходование денежных средатв осуществJuIется путем заюIючения Органами

управлениlI многоквартирными домами договоров с подрядными организациrIми.
1б. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств

заинтересованных лиц осуществJUIется в соответствии с соглашением о перечислении
средств субсидий.
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Приложение 10
к муниципальной программе

Порядок разработки, обсужденIбI с заинтересованными лицами
и утверждениrI дизайн - проектов благоустройства дворовой территории

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждениrI с
заинтересованными дицами и утвержденLш дизайн-проектов благоустройства дворовой
территории, вкJIючаемых в муниципrrльную программу формированvIя современной
городской среды на территории Олонецкого городского поселениrI (далее - Порядок).

2. Щля целей Порядка примешIются следующие пошIтиlI:
дворовЕuI территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным

домам, с расположенными на цих объеюами, преднt}значенными дIя обслуживания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, вкJIюча;I
автомобильные дороги, образующие проезды к территориrIм, прилегающим к
многоквартирным домам ;

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в цраницах дворовой
территории, подлежащей благоустройству;

минимальный перечень работ установленный муниципальной программой
перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ - установленный муниципальной программой
перечень работ по благоустройству дворовой территории;

общественнtш комиссиrI - комиссия, создаваемuI в соответствии с постановлением
администрации Олонецкого городского поселениlI для рассмотрениrI и оценки
предложений заинтересованных лиц, а также реzrлизации KoHTpoJuI за реа.пизацией
муниципаJIьной про|раммы.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами при
содействии администрации Олонецкого городского поселения (да-пее - администрация).

4. flизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в рамках муницип€шьной процраммы <<Формирование

современной городской среды>> на201-7 год (датrее - муниципtшьная программа),
5. В дизайн-проект вкJIючается текстовое и визуitльное описание проекта

благоустройства, в том числе концепциrI проекта и перечень (в том числе
визуаJIизированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на
соответатвующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. ,Щизайн-
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 визуiLпьного описания проекгаблагоустройства
дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимilIьного и
дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

6. Разработкадизайн-проектавкJIючаетследующие стадии:
а) осмотрдворовойтерритории,предлагаемойкблагоустройству;
б) разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей

администрации);
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в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественЕую

комиссию дизайн-проект не позднее 30 апреля.
8. ,Щизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении

оформляется в виде протокола заседания комиссии.
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