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<<Формирование современной
среды на территории Олонецкого
поселени я на 20 | 8 -2022 годыD

Республика Карелия

Администрация Олонецкого городского поселеция

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017 года

Об утверждении муниципальной программы
поселения
городской

городского

Олонецкого городского

Nb

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
пункта б части l статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 J\b 131_ФЗ <Об общих
ПРинцИПах организации местного самоуправления в Российской Федерации>> в
СООТВеТсТвии с постановлением Правительства Республики Карелия от 31.0S.2017 Jф
301-П кОб утверждении государственной программы Республики Карелия
<<Формирование современной городской среды)> на 20|8-2022 годьD),
руководствуясь статьей 9 Устава Олонецкого городского поселения,

АДминистрация Олонецкого городского поселения постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципztльную программу Олонецкого городского

ПОСеления кФормирование современноЙ городскоЙ среды на территории
Олонецкого городского поселения на 20L8-2022 годьD).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит

Р€ВМеЩеНИЮ на официалъном саЙте администр ации Олонецкого городского
ПОСеления в информационно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет" и
обнародованию в МКУ (ОЦБС).

Глава Олонецкого городского поселения Ю.И. Минин



УТВЕРЖДЕНА
по становлением администр ации

Олонецкого городского поселения
от (( ) 2017 года Nч

Муниципальная программа

(Формирования современной городской среды на территории
Олонецкого городского поселения на 2018 -2022 годы>

в рамках реализации приоритетного проекта
<<Формирование комфортной городской среды>>
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Паспорт
муниципальной программы

<<ФОРМирОВания современной городской среды на территории Олонецкого городского
поселения на 2018-2022 год>>

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

ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация Олонецкого городского поселения

Участники муниципальной
программы

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

Подпрограммы
муниципiLльной программы

1. БлагоустройстводворовыхтерриторийОлонецкого
городского поселения.
2. Благоустройствообщественныхтерриторий
Олонецкого городского поселения.
3. Обустройство мест массового отдыха населен}uI
(городских парков) олонецкого городского поселения.

Щель муниципальной
программы

Повышение комфортности условий проживаншI
населения.

Задачи муниципrшьной
процраммы

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

Щелевые покчватели
(индикаторы)
муниципчшьной программы

1. .Щоля благоустроенных дворовых территорий от общего
колиtIества дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муницип€tJIьной процраммы;
2. Щоля благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках муниципчtпьной
программы

Срок реilJIизации
мунициrr€lльной программы

20|8-2022 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципttльной процраммы

Общий объем средств, направляемых на реzLлизацию
муницип{rльной программы, составляет тыс.
рублей, из них:

тыс. рублей за счет средств муниципаJIьного
образования;

тыс. рублей за счет средств из бюджета
Республики Карелия;

тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений
цфлжет муниципzшьного образования*.

Ожидаемые результаты
реftлизации
муниципiшьной программы

1. Доля благоустроенных дворовьtхтерриторий в общем
количесIве .щоровьж террlrюршi, подIеж€ilIryD(
благоустройству составит 1 00 процентов;
2. Доля благоусгроенньD( общесгвеrпъп< террIтгорлй в бщем
колLЕIесIве общесгвен[ъD( терлтюрш1, подJIежаццD(



благоустройсгву в рамках муниципzlльной программы,
составит 1 00 процентов.
3. Уве,ш,Iчеrш{едоJIишоровьп<террl,порlймкд, в отношении
которых будут проведены работы по благоустройству, от
реЕIлизаIцд{ общего коJIичества дворовых территорий МК!;
4. Увелл.rеrпае коJIичества доровьD( террIтгорlй I\4КД,
приведенных в нормативное состояние;
5. Подuювкакомппекювttроеюно-смегнойдоr<ументаlцлtл
Iи вьшоJIЕение ремоrrга общесгвеr+ъж террlтюрlй;
6. Увелrичепrае общей площад{ доро)rcIого поIФьпIUI
дворовьIх террrгорIй I\4КД цриведенньIх в нормативное
состояние;
7 . Создаrме комфорпъrх условIй дuI oT&Ixa и досуга
жителей;
8. Увеличение числа грzDкдан, обеспеченных
комфортными условиями проживания в

* определяется после завершения
благоустройству.

процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих

Настоящая Программа разработана с целью повышенIбI уровня комфортности
жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также
наиболее посещаемых муниципuшьных территорий общественного пользования населением
ОлонеIшого городскою посеJIенияI в соответствии со СЛеДlЮШЦ.IМи

Еормативными правовыми актами :

- Паспортом приоритетного проекта <Формирование комфортной городской среды>>,

утвержденныМ протоколом от 21 ноября 2016г Nч10, президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому рi}звитию и приоритетным проектам;

- Постановлениом Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. Jф169 коб
утверждении правил предоставлениlI и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъекгам Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъекгов Российской Федерации и муниципilпьных программ формированиrI современной
городской среды);

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунrtльного хозяйства РФ от
б апреля 2017 r. N 691/пр "Об утверждении методических рекомендациЙ по подготовке
государсТвенных программ субъектов Российской Федерации и муницип€lльных процрамм
формированLUI современной городской среды в рамках ре€tлизации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы";

- Приказом Министерства строительства и жилищно - коммунilJIьного хозяйства
Российской Федерации от 1Запреля 20|7r Nэ711/пр (об утверждении методических
рекомеЕдаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов>;

важнейшей задачей, определенной приоритетЕым национitльным проектом
<Формирование комфортной городской среды) на территории Олонецкого городского
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поселениrI, решаемой В Программе, явJuIется ул)цшение состояниrI благоустройства
придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния
благоустройства наиболее цосещаемых Iражданами муниципitльных территорий
общественного пользования.

Под дворовыми территориrIми многоквартирных домов понимается совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них
объекгами, предн€tзначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, вкJIючая
автомобильные дороги, образующие подъезды к территориrIм, прилегающим к
многоквартирным домам.

под наиболее посещаемыми муниципtшьными общественными территориrIми
подрilзумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха,
территории памятников истории и культуры.

Проблемы восстановленLUI и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения,
освещениrI дворовых территорий, ремоЕга (устройства) ливневой канализации либо
вертикzlJIьной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населениlI на
сегодня весьма актуzшьны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным
финансированием отрасли.

ПРИНимаеМые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых
территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результ&ту,
IIоскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы
и не поЗВоляют консолидировать денежные средства для достижениrI поставленной цели.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условиlI среды обитания,
цовысить комфортность проживанрUI и отдыха населения Олонецкого городского
ПОСеЛенияо обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее
ПОСеЩаеМых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом,
Обеспечить физическую, пространственIIую и информационную доступность здшпшl,
соорухеrшdц доровьD( терриюрIй и наиболее посещаемьD( мест

общественного пользования для инвiLпидов и других мzlломобильных |рупп населения.

РазДел 1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
Олонецком городском поселении

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды
На ТеРРиТории Олонецкого городского поселения путем реtLлизации комплекса
ПеРВООЧеРеДных МероприятиЙ по благоустроЙству рассматривается в качестве одного из
основных факторов повышения комфортности условиЙ проживания населениlI.

В целях установления требований к содержанию и благоустройотву территорий
разработаны и утверждены Решением Совета Олонецкого городского поселеншI от

J\b Правила благоустройства территории муниципilльного образования
<олонецкое городское поселение) (далее - Правила благоустройства),

На сOгодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий
МНогокВартирных домов (далее - дворовые территории) полностью или частично не
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ОТВечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства
ПРИДОМОВых территориЙ имеет высокиЙ физическиЙ износ. В ряде дворов отсутствует
освещение придомовых территорий, необходимый набор мЕlпых форм и обустроенных
плоЩадок. Наличие на придомовых территориrIх сгоревших и рzврушенных хозяЙственных
строениЙ создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствуют специzшьно
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми
или перестойными деревьями, на ftвонах не устроены цветники. Повышение уровня
благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по
удirлению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

На территории Олонецкого городского поселениrI расположено 8 (указывается
количество) общественных терри:гориЙ (парки, скверы, набережные и т.д.) общей
площадью 55020 кв.м.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который
предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения
проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое
представляет собоЙ совокупность мероrлриятиЙ, направленных на создание и поддержание
функционаJIьно, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение
содержания и безопасности территорий.

Щелевые покz}затели (индикаторы), характеризующие
сферу содержаниrI дворовых территорий в период с 2015 по 2017 годы

Таблица 1

Реализация муниципiшьной программы позволит повысить комфортность
проживания населения, увелиIIить гIлощадь озелонения территорий, улучшить условия для
отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и

JtlЬп/п
Наименование целевого показатеJuI

(индикатора)
Единица

измерениrI

значение показателей

20l5 год 201б год 2017 rод

1
Количество благоустроенных дворовых
территорий единиц 0 0 0

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

процентов 0 0 0

J.
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 участIдI |рiDкдан,
оргаЕизаций в выполнении мероприятий
по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий
(при наличии такой практикц)

тыс. рублей 0 0 |l0,,7
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информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвtUIидов и
других маломобильных црупп населения.

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

приоритеты муниципальной политики Олонецкого городского поселения
опредоляются федеральным закоЕодательством, паспортом ПриоритетЕого проекта
<Формирование комфортной городской среды>, утверждённым президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому р€lзвитию и rrриоритетIIым
проектам (протокол от 2l ноября 2016 года Nч 10).

нормативное правовое реryлирование в сфере реttпизации муниципitльной
ПРОГРамМы осуществляется в соответствии с требованиJIми Федеральных законов от
10.01 .2002 м 7-ФЗ <Об охране окружающей среды), от 24.06.1998 Ns 89_ФЗ <Об отходах
производства и потребления>>, постановлением Правительства Республики Карелия от
31.08.2017 J\ъ 301-П (об утверждении госУдарственной про|раммы Республики
КаРелия <Формирование современной городской среды) на 2О |8-2022 годы).

ПРиОритетами муницип€tльной политики в сфере благоустройства являются:
1. СИСтемное повышение кач9ства и комфорта городской среды на территории

населённых пунктов с численностью населениrI свыше 1000 человек в соответствии с
данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Карелия (далее населённый гý,нкт) путем ре€шизации комплекса
первоочередных мероприrIтий цо благоустройству, применения инструментов и подходов
программного управления в ходе выполнениrI мероприятиir по реzшизации Приоритетного
проекта <Формирование комфортной городской среды> на территории муниципального
образования.

2. ОСУЩеСТВЛение KoHTpoJuI за реitпизацией муниципчIJIьной про|раммы, проведение
комиссионноЙ оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на
территории населённых пунктов с учетом мероприlIтий по ремонту и модернизации
инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объекгов, расположенных на
территории соответствующего населённого гц/нкта, обеспечивается коллегиttльно
посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены
Постановлением администрации Олонецкого городского поселениrI от 22.02.2017 м31.

3.РеализацшI мерОприятиЙ по благоУстройствУ дворовых территорий и территорий
общего пользованиJI, которыми беспреIUIтственно пользуется неограниченный круг лиц
соответсТвующегО функциоН€шьногО назначения (в том числе площади, набережные,
улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования,
скворы, парки, бульвары и иные территории) (далее общественные территории),
предложенных цражданами и организациями.

I]елью муниципaпьной програмМы является повышение комфортности условий
проживания населения.

К задачам муниципЕLпьной программы относятся следующие:
- ПОВЫШеНИе Уровня благоустроЙства дворовых территорий в населённых пунктах;
- ПОВЫШеНИе УРОВня благоустроЙства общественных территорий в населённых

пунктах.
В целях настоящей муниципttльной программы под населёнными пунктами

IIонимаются населенные пункты с численностьЮ населения свыше 1000 человек в
соответствии с данными Территориiшьного органа Федераrrьной службы государственной
статистики по Республике Карелия.
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Ожидаемые результаты подпрограммы :

территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципitльной
100 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий
общественных террrгорий, подлежащих благоустройству в

количестве дворовых
: программы, составит

в общем количестве
рамках мунициrrальной

приведены в

от
и

про|раммы, составит 1 00 процентов.
Сроки реализации программы: 2018-2022 годы.
сведения о пок€вателях (индикаторах) муниципztльной программы

приложении 1 к муниципчшьной программе.
перечень основных мероприятий муниципrtльной программы представлен в

припожении 2 к муниципzrльной программе.
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022

годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с вкJIючением не
менее одной общественной территории, отобранной с учётом результатов общёственного
обсуждения, а также иные определённые органом местного самоуправления Олонецкого
городского поселения мероприятия по благоустройству, подлежащие реitлизации в 2018-
2022году, приведен в приложении 3.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству, приведен в tIриложении 4.

.Щля реализации мероприJIтий,муниципальной программы подготовлены следующие
документы:

- минимilльныЙ перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий,
софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в приложении 5
к муниципальной программе (далее - минимчшьный перечень работ по благоустройству);

- визуuшизированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых
к рilзмещению на дворовой территории в соответствии с минимЕLпьным rrеречнем работ по
благоустройству, приведён в приложении б к муниципальной про|рамме;

- дополнительныЙ перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий,
софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в приложении 7
К муниципitльноЙ программе (далее дополнительный перечень работ по
благоустройству);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
террlа:горий, входящиХ В минимальныЙ и дополнительный перечни работ
благоустройству, приведена в приложении 8 к муниципальной про|рамме;

_ порядок аккумулирования и расходованшI безвозмездных посryплений
физичоских и юридических Лиц, направляемых на выполнение минимального
дополниТельногО перечнеЙ работ по благоустройству, приведен в приложении 9 к
мунициlr€Lльной программе;

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

РаЗДеЛ 3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в
достижение результатов. объем средств, необходимых на реализацию программы за
счет всех источников финансирования на 2018-2022 rод.
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реа-пизация муниципttльной программы осуществляется за счёт следующих

источников финансированрuI :

_ за счет средств бюджета Республики Карелия;
- за счет средств местного бюджета;
- за счёт безвозмездных посryплений от физических и юридических Лицl

предусмотренных на софинансирование муниципа-пьной программы.
при этом распределение объема средств, полученных органом местного

самоуправлениЯ B2018-2022 годаХ в качестве субсидии из бюджета Республики Карелия,
следующим образом:

одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование
мер оприятий по благоустройству общественЕых территорий,

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование
меропршIтий по благоустройству дворовых территорий.

размер безвозмездных посryплений от физических и юридических Лицэ
предусмотренных на софинансирование муниципальной программы составляет не менее 3
процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению
на софинансироваЕие мероприrIтиЙ из дополнительного перечнrI работ по благоустройству.

ресурсное обеспечение реilJIизации муниципaпьной программы за счет всех
источников финансированI,IJI представлено в приложении ll к муниципальной программе.

раздел 4. Состав, формы и сроки предоставлепия отчетности о реализации
мероприятий программы

отчет о ре{tпизации процраммы формируется ответственным исполнителем и
вкпючает в себя:

а) аналитическую записку, в которой укztзываются:
степень дости)кениrI запланированных результатов и намеченных целей
программы; достигrtутые в отчетном пориоде измеримые результаты;
общий объеМ фактически произведенных расходов, всего и в том числе по

источникам финансирования;
распределение бюджетных расходов по цеJuIм и
задачам; оценка эффекгивности реiшизации
Программы;
б)таблицу по форме, согласно приложению 13 к программе.
отчет о реitлизации этапа программы представляется ответственным исполнителем

заказчику про|раммы не позднее 1 мtш года, следующего за отчетным.
отчет о реапизации про|раммы не позднее 1 июня 202зг. утверждается Главой

ОлонецкОго городСкого поселениJI и р€lзмеЩаетсЯ на офицИilльноМ сайте Ддминистр ации
Олонецкого городского поселениJI в сети Интернет.
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Приложение 3
к муниципальной программе

Перечепь
обществепных территорийо подлежащих благоустройству в 2018-2022 tодуrа также

иные определёЕные органом местЕого самоуправления Олонецкого городского
ПОСеЛеНИЯ МеРОПРИЯТИЯ ПО благоустроЙству, подлежащие реализации в 2018-2022 году.

J\г9

п/п

наименование
общественной
террrгории, её

расположение
и площадь

Перечень мероприятий Ifелевой показатель ОриентировочнЕuI
стоимость

1 Ремоmтроryара

по ул.
Володарского

2 Устройство

автомобильной

стоянки у
территории

детского сада,

расположенного
по адресу: г.

Олонец, ул.
Урицкого, д. ЗOа
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Приложенпе 4
к муниципальной программе

Адресный перечень двороВых территорий многоквартирных домов, пущдающихся в
бЛаГОУстроЙстве и подлежащих благоустройству в 2018_20 22t.r.

в рамках муниципальцой программы

Ns
пlrl

Адресный перечень ГIлощадь
дворовой

террI{гории

Щоля финансового
)ластиll граждан,

%

Перечень
мероприятий

Ориентировочнzul
стоимость
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Приложение 5
к муниципальной программе

Минимальный перечень
ВИДОВ работ по благоустроЙству дворовых территорий, софинансируемых

за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия

1. Ремонтдворовыхпроездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Устацовка урн.
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Приложение 6
к муниципальной про|рамме

Визуализированный переченъ
Образцов элементов благоустройства, предлагаемых к р.}змещению на дворовой
Территории в соответствии с миним€шьным перечнем работ по благоустройству

NЬ п/п Визуализированное изображение Наименование, характеристики

1. Скамья

1.1

скамья без спинки:

длина скамейки - 1,5 м;

ширина - 380 мм;

высота - 680 мм.

1.2.

скамья без спинки:

длина скамейки - 2,0 м;

ширина - З85 мм;

высота - 660 мм.

1.3.

скамья со спинкой:

длина скамейки - 2,085 м;

ширина - 770 мм;

высота - 975 мм.

2. Урна

2.1.

Урпа метаJIлическая <<Щеревянный
декор>:

высота - 665мм;

ширинЬ - 420 мм

объем: l0л
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2.2.

Урнадля lwycopa:

высота - 540 м;

ширина - 400 мм;

объем: 20 л.

2.з.

Урна уличная:

высота - 570 мм;

ширина - 480 мм;

объем: 40 л.
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Приложение j\Гs 7
к муниципальной программе

,Щополнительный перечень

6.
7.

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.

Оборулование спортивной площадки.
Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников,

устройство цветников).
8. УстановкагuвонньIхограждений, декоративныхограждений.
9. Обрезка деревьев и кустов.
10. Удаление аварийных деревьев.
11. ,Щемонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство
сараев.
12. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-
мусоросборников.
l3. Отсыпкадворовой территории (выравнивание).
|4. Устройство площадок дJuI выгула животных.
15. Оборудованиевелопарковки.
16. Устройстволивневойканализации.
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Приложение 8

к муниципальной программе

Укрупненные показатели сметной стоимости
работ по благоустройству дворовых территорий

в paмKirx приоритетного проекта кКомфортнtш городская средa>)

Jф rrlп
Наименование и характеристика строительных работ и

КОНСТРУКIЦIИ
Единица измеренIбI

Стошrцость в ценах l
квартала 20l7 года с

НДС. пчб.
l 2 J 4

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.

l
Разборка поцрыти,I, исправление профиля с добавлением щебня,
устройство покрытиrI из ЩМА-15 т.6 см, реryлировка крышек
колодцев

м2 lз87

2.
Выравнlшание основаниrI щебнем 5см, розлив биryма, устройство
поцрытиrI из а/б смеси тип Б толщиной 4 см, реryлцрование
высотного положенIбI крышек колодцев

м2 бз5

Ямочrшй ремонт асфальтобетонного покрытиrI: добавка в ямы
песка, щебня, розлив битума, ремонт асфа,rьтобетонного покрытиrI
дорог одЕослойного толщиной 50 мм , 70мм с вывозом лома

м2 107з

4.
Исправление профиля основанrй щебеночIъп с добавлением
нового материала, устройство покрытиJI из а/6 смеси тип Б
толщиной 5 см

м2 842

5.

Выемка нецригодного грунта толщ.l5см, устройство ocHoBaHIбI из
щебня толщ.l5см, устройство покрытия из аlб смеси тип Б
толщиной 5 см

м2 l l82

6,
Разборка покрытиrI и подстилающих
щебеночного основания т.l5см, замена ]

покрытия из а,/б смеси М2, типБ, т.б см

. слоев, устройство
поребрика, устройство м2 l64l

,l.
Разборка покрытиr1 и подстилающих слоев, устройство
щебеночного основанIбI т.l5см,замена поребрика, устройство
покрытIбI из а./б смеси М2, тr.пlБ, т.6 см

м2 l 867

8.

Разборка покрытий а/б; вывоз, утилизациrI отходов; испрzlвление
профшя оснований щебеночrшх с добавлением нового материаlrа,

ремонт бордоров, розлив вяжущI'u( матери€tлов, устройство а/б
покрытия (толщшrа слоя 5 см)

м2 103 1

9.
Разборка покрытшI. исцравление профиля с добавлением щебня,
устройство покрытIбI из а,/б смеси М2. типБ, т.6 см

м2 1102

l0.

Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового камня l70 м с вывозом
мусора. Разработка грунта с вывозом. Устройство песчаного слоя
толщ. 20 см. Устройство щебеночного слоя толщ.18 см с розливом
битума, Устройство нlDкнего слоя а/б толщ. 5 см и верхнего 5 см.
Установка бортового KaMIuI.

м2 226з

11

Снятие леформированных асфальтобетонных покрытий
самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-
l000MM и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, разборка
щебеночного ocHoBaHIбI с вывозом мусора, розлив битума,
щебеночное основании 12 см из местного материrша, устройство
покрытиrI из а/б смеси тип Б толщиной б см

м2 1з 10

|2.

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий
самоходными холодными фрезами с шириной фрезероваrшя 500-
1000 мм и толщиной слоя до 50 мм с вывозом лома, розлив биryма,
исправление профшя оснований щебеночных с добавлением
нового материала, устройство покрытиrI из аlб смеси тип Б
толщиной 5 см

м2 |092

1з.

Снятие деформированньж асфальтобетонrшх покрытий
самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-
1000 мм и толщиной слоя до 90 мм с вывозом лома. Устройство
прослойки из нетканого синтетшIеского материrrла (НСМ),
устройство подстLшi}ющих и выравнивztющLD( слоев оснований из
щебrrя 20см, устройство покрытIбI из горячих асфальтобетонных
смесей асфальтоукладчиками типа (VOGELE) средних
типоразмеров гIри ширине укJIадки до б м и толщиной слоя 5 см,

м2 l27l
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регулирование высотного положенIUI крышек колодцев

Раздел 2. Обеспечение освещения двороrrоБррrrорrП
14. Установка светIIJIьников на кронштейнах над rlодъездами шт 780з

15.
Установка опор деревяIIных в Nс/б кольцо с забутовкой, установй
2-х светильников с подr<.тпочением к существующей сети шт 41з12

16.
установка опор деревянных в хсlб кольцо с забутовкой, установка
светильников, устаЕовка щитка управленбI освещением,
подкJIючение к существующей сети

шт 4,7456

1,7. замена светильников на стене зданиrI, замена кабеля освещения шт l l410

18.

Разработка грунта, устройство пастели в траншее под кабель Й
песка, устройство трубопроводов из хризотилцементrъж труб,
црокJIадка кабеля в траншеях, трубах, обратная засыпка траншей,
установка стitJIьных опор фланцевых на закладной элемент
фундамеrrга, установка светильников, установка фотореле,
протягивание кабеля в опорах.

шт 597з,7

Раздел 3. Установка скамеек.

l9. Установка деревянных скамеек
"Лавка Ng2" на фундаменте

на мет?tллических ножках тип
шт ,752з

20. Установка бетонной скамьи на фундаменте шт 9300 - 9876
2l Установка скамеек ж/б на грунт шт 6,150

Раздел 4. Установка урн.
22,

Установка метаrrrической урны с устройством бетонrшх
фундаментов

шт. 2284-2913

zэ, Установка бетонной урны тип-9 с вкладышем на фундаменте Iцт 4000 _ 5670
24. Установца ж/б уртrы Еа груцт шт з243

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

25.

Снятие растительного грунта под тротуар, устройСтво основаниИ
толщиной 12 см под тротуары, розлив битума, устройство
асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Б толщиной 4 см

м2 1|44

26.
Устройство пешеходной дорожки из отсева т.l2см с установкой
антисегIтированной бортовой доски м2 71,7

27.

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

м2 10l5

28. Устройство песчаного слоя толщ.10 см, укJIадка брусчатки,
установка бордорного KaMIUI. м2 172,|

Раздел б. Устацовка бордюрных камней.
29. Установка бортового камня (дорожного) м 1 1з5
30. Установка бортового камня (тротуарного) м 914

зl
Разборка бортового KaMHrI, щебеночного основания под ним, вывоз
мусора, устройство щебеночного основаниjI под бортовой камень,
установка бортовых камней бетонных БР l00.З0.15

м 1640

з2,
Устройство корыта под бортовой камень, установка бортовых
камней бетонrшх БР 100.30.15 м 1з17

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

Раздел 7. Установка качелей.

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

35. Сборка и установка качелей двойrъIх шт 28850 - 29552
з6. Установка качалки-баrrансир (малая) шт 12990

Раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).

5l.
Устройство корыта с отвозкой земли, щебеночное основание 15 см
из местного материала м2 469

38.
Устройство покрытий толщиной 12 см (50% отсев, 50Оlо щебень
фр.5-10); устройство узкого бортового камня БРl00.20.8

м2
496

з9. Срезка фунта, установка бортового KaMIuI, устройство осцования м2 146з
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из ЩПС l2cM. устройство а/б покрытиrI б см трш Б, реryлировка
крышек колодцев

40.

Разборка а/б толщ. 50 мм и бортового KaMHrI, разработка грунта с
вывозом мусора и грунта. Устройство оснований - песчаного толщ.
20 см, щебеночного толц.l8 см с розливом бицiма, устройство
слояа/б нижнего толщ. 5 см и верхнего 5 см, установка бортового
KaMIUI.

м2 226з

4|
Разработка грунта с вывозом. Устройство цесчаной подсыпки
толщ.20 см, укJIадка геотекстиJuI, устройство щебеночного слоя
толщ.l5 см, устройство а,/б слоя толщ.7 см.

м2 l601

Раздел 9. Оборудование детской (игровой) площадки.

42,

Монтаж детского оборудования на спортивной гrлощадке (Игровой
комIIлекс "Ривьера"(561l); Песочtшй дворик с горкой
"Мадагаскар"(Щ4279); детский спортtшIшй комплекс (6171);
качzrлка на пружине "Мотоцикл"G|lz); качалка на пружине
",Щtтtозаврик"(4 l l 9); качалка балансир "Средняя"(4 1 04); карусель
(4|92); качели (2 сиденья ло 12 лет.)(4155+4968); качели (2 сиденья
до 3 лет.) ( 4155+4969) - площадка 560м2

комплект 766з4з

4з.
Игровой комплекс кПарюtо (Альфа-Альянс) с установкой стоек на
бетонrше фундаменты и сборке деревянных и IIJIастиковых
элемеЕтов

комплект 90017

44.
Устройство основаниrI пlrощадки из отсева т.20см с выемкой
грунта, установка оборудования: ООО "Мастерфайбер-Карелия",
песочница-1241, качели-l 103, 8мХЗм

м2 2з,78

45.
Установка и сборка детского игрового комIIJIекса кФруктовый сад>
5 1 0 l проrзводства Зt-grочр комплект 16,7|12

46. Установка карусели КАР-1.8 (.Щиком) шт з2766

4,7.

Сборка и установка игрового комппекса "Бизнес" МГ-5,
спортивного комплекса T-l40, беседки,ЩЕ-1, качалки-балансира
МК-8о качелей K-1.6l2, информационного стенда, тренажеров Т-
l51, T_l2l.

комплект 585495

48.
Сборка и установка горки Г-2, качелей К-2 2 шт, баскетбольной
стоfuи, спортивцого комIшекса Т-92, качалки на цружине,
скамейки

комплект 240з45

49.
Сборка и установка с бетонированием стоек горки простой,
качелей одинарньtх, песочницы, качалки на цружине, песочниIщ,
лавочки 2 шт, урrш

комплект 98942

50.

Сборка и установка с бетонированием стоек игрового KoMIlлeKca
Nч25.1, беседки <<Мини), качалки-балансира, качелей двойIшх,
качелей к,Щиван>, гимнастшIеского комплекса ЛЪ37, рукохода кГК
Егозо.

комплект з45,79,7

5l Сборка и установка с бетонированием стоек детского игрового
комплекса кИдальго 6>

комплект 2з4 з88

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

комIlлект 128 220

53.

Устройство подстилающих слоев из отсева толщиной 100 мм,
установка детского рукохода (Рукоход с брусьями Nч6705 кМир
,Щетям>), установка игрового KoMIuIeKca (,Щетский игровой
комIшекс М5 ll4 <Мир ,Щетям>), установка карусоли (Щетская
карусель N94192 кМир,Щетям>), установка качаJIки-балансира
(Качалка балансир средшIя N94104 кМир Щетям>), установка
качалки на пружице (Качалка на пружине кСамолет> JФ5 1 1 l кМир
,Щетям>), установка оборудования кСчеты на столбах> (Счеты на
столбах от 1 года Ns42З2 кМир ,Щетям>), установка качели (Качели
на мет. стойках малые с жесткой подвеской Ns4l5l кМир ,Щетям>),
установка песочницы (Песочница Ny4242 <Мир Щетям>) с
заполнением песком, установка детского домика-беседки (Щетский
домик-беседка ]ф4302 кМир Детям>)

комплект 49450з

Раздел 10. Оборудование спортивной площадки.

54.
Спортlшный турник детский-взрослый, 2 стойки волейбольные с
сеткой с установкой на бетонный фундамент

комплект 2341t9

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

т0302 СтепВелоСкороход, T040l

56. Сборка и установка комплекса "Трапеция" и рукохода комплект 98 5l9

5,7.

Устройство шлощадки дIя баскетбола, волейбола и мини-футбола
(подготовительные работы: срезка кустарника, валка деревьев,
корчевка пней, обIшка земли с выкорчеванtшх пней, засыпка ям
грунтом, ппанировка rrлощадки бульдозером с устройством
песчаного ocHoBaHIбI, устройство щебеночного основаниrI,

устройство покрытиrI из резиновой крошки толщ, 15см, установка
оборудования (копание ям, устройство фундаментов, установка
закJIадных деталей, монтаж ворот дJuI мини-футбола, установка
стоек баскетбольных с щитом и сеткой, установка стоек
волейбольIшх с сеткой со стчlльным тросом)

комIшект 1,7з5245

58.

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

установка ворот гандбольных (ворота гандбольные JФ6601 кМир
Детям> * сетка для гандбольных ворот J\г96904).

комплект 1 6901 7

Раздел 11. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарнпков, устройство
цветпиков).

59.
Посев газонов вруIную с подготовкой почвы с внесением
растительной земли слоем l5cM механизированным способом

м2 40,7-46з

60.
Устройство насыпных кпуuб и рабаток гIри высоте настилаемого
слоя до 0,2 м, Посадка многолетних цветников при ryстоте посадки
1,6 тыс. шт. IIветов

м2 1 8з9

бl. Устройство рокария с насыпкой растительной земли, посадкой
цветов и посевом трав

м2
760

62.

Устройство корыта под IFетники глубиной l0 см вруrную, вывоз
дерна, Подготовка почвы для устроЙства партерного и
обыкновенного гu}зона с внесением растительной земли слоем l0
см BpyIHyo, Посев гzlзонов партерных, мавританских и
обыкновенtшх вручЕчю

м2
5з0

63.
Посадка деревьев с подготовкой посадочного места с добавлением
растительной земли (клен)

шт 62з4

64.

Подготовка стандартных посадочных мест дJuI однорядной живой
изгороди вручЕую с добавлением растительной земли до 75О/о,

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и
вьющихся растений (типа ель обыкновенная)

м живой изгороди 165 1

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

шт 2400

Раздел 12. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений.

66.
Устройство ftIзонных ограждений из метчtллических секций L:2M,
h=0,5M из профшrьной трубы 25х25 с устройством фундаментов м 8,79 - 992

6,7,
Устройство ограждений
окраской

h:0,5 из деревянного штакетника с
м 82з

Раздел 13. Обрезка деDевьев и кчстов.

68. Стрижка живых изгородей (легким кусторезом) м2 развернутой
IIоверхности кроны

21

Раздел 14. Удаление аварийных деревьев.
69. Валка деревьев до 100 мм (тополь),с вывозом мусора. шт. 4190
70. Валка деDевьев (без корчевки). вывоз на свалку шт зьll

Раздел 15. Демонтаж хозяйственных постDоек (в том числе сараев) и стDоительство сараев

11 Снос сараев с вывозкой мусора от разборки
10м2 площади

застройки
6,796

Раздел 16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для yстановки контейнеров_мусоросборников.
,72. Устройство площадки под мусоросборник - бетонная подготовка

lOcM с армированием
м2 658
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Раздел 17. отсыпка дворовой территории (выравнивание).

lэ-
Срезка грунта, отсыпка
механизированным способом

песком (300 мм), планировка
м2 з62

74. Засыпка песком с уIIлотIIением. м3 5з,7
Раздед 18. Устройство площадок для выгyла животных.,75.

Раздел 19. Оборудование велопарковки.,l6.

Цqqдqл 20. Устройство ливневой канализации.

,71.
Разработка вру{Еую траншей, устройство щебеночного основания,
укJIадка дренажных трубД:l10 и водоотводных лотков АКВА
СТОП с пластиковой решеткой

м 68,I

78.
fIланировка зе]\lли, установка перехватывzIющlD( открытых хсlб
лотков на газоне, устройство бетонной подготовки с верхней
стороны лотков

м 4250

,79.
Прокладка гофрированной дренажной трубы кГеодрен 200 (в

фильтре), установка верхнего кольца и IIJIиты перекрытия
колодцев, установка дождеприемных JIюков

м l1з2
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Приложение 9
к муниципальной программе

Порядок
аккумулирования и расходования безвозмездЕых поступлений от физических и

юридических лиц, направляемых ца выполнепие миIIимального и дополпительного
перечней работ по благоустройству

1. Настоящий Порядок регламонтирует процедуру аккумулирования и
использования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от
собственников помещений В многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в |раницах дворовой территории, подлежащей
благоустРойствУ (далее заинтересованные лица), ,ru.rpu"rr".r"r* на выполнение
миним€}льного и (или) дополнительного п9речнrI работ по благоустройству дворовых
территорий населённого пункта в рамках муниципaльной проIраммы <Формирование
совремеНной гороДскоЙ средыD на 2018-2022 годы (далее - муниципitльная программа),
механизм контроля за их расходованием.

2. В целях ре{tлизации настоящего Порядка используются следующие понятиlI:
минимальныЙ переченЬ работ установленный муницип€tльной программой

перечень работ по благоустройству дворовой территории;
дополнительный перечень работ - установленный муницип€tльной программой

перечень работ по благоустройству дворовой территории;
трудовое участие добровольная безвозмездная трудовtUI деятельность

заинтересованных лиц, имеющая социчшьно полезную направленность, не требующм
специальной квалификации И выполняемrш В качестве трудового участия
заинтереСовацныХ лиц прИ осущестВлениИ видоВ рабоТ из дополНительного перечшI работ
по благоустройству дворовых территорий;

финансовое участие - финансирование выполнения работ из минимzLльного и (или)
дополнительного перечIuI работ за счет участиlI заинторесованных лиц в рilзмере не менее3 ПРОЦеНТОВ ОТ Объема средств из бюджета Ресгryблики Карелия, пЪдо"*uщ.*
направлеНию на софинанСирование меропррUIтий иЗ дополниТельного перечЕя работ;

органЫ управлеНия мЕогОквартирными домами - организации, осуществляющие
управление многоквартирными домами (управляющие организации, Тсн, жск, Жэк и
др.);

общественная коМиQсиЯ - комиссия, создаваемд;1 в соответствии с постановлением
админисТрациИ ОлонецкогО городского поселениlI (далее администрация) NIя
рассмотрения и оценки предложений заинтересованЕых лиц, а также реttлизации контроля
за ре€tлизацией муниципальной программы.

3. Заинтересованные лица принимаюТ )лIастие в реilJIизации мероприятий по
благоустРойствУ дворовых территории в рамках минимtшьЕого и дополнительного
перечней работ в форме трудового и (или) финансового участиlI.4. Организация 1фудового и (или) финансового участия осуществлястся
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания соботвенников
помещений в многоквартирном доме, дворовiUI территория которого подлежит
благоустРойству, оформлеrтногО соответствующим протоколом общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.5. Финансовое (трудовое) уrастие заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться
документiшьно в зависимости от избранной формы такого участия.
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6. ,ЩокУменты, подтверждающие форrу участия заинтересованных лиц в

ре{шизацИи меропРиятиЙ по благоУстройствУ, предусМотренных миним€tльным и (или)
ДОполнительным перечнrIми, предоставляются в администрацию Олонецкого городского
поседения (далее - администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, моryт быть
представлены копии IUIатежных поручений о перечислении средств или внесении средств
на счет, отцрытыЙ в установленном порядке, копиrI ведомости сбора средств с физических
лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим
Порядком.

,Щокументы, подтверждающие финансовое участие, представляются в
администрацию не позднее 10 дней со дшI перечисления денежных средств в

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

быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей
информацию о проведении меропрvýIтvIя с трудовым участием цраждан, отчет совета
многоквартирного дома, лица, управляющего мцогоквартирным домом, о проведении
мероприrIтия с трудовым участием IрiDкдан. При этом рекомендуется в качестве
приложениJI к такому отчету представлять фото-, видеоматериitлы, подтверждztющие
проведеЕие мероприятиlI с трудовым участием граждан.

,Щокументы, подтверждaющио трудовое участие, представляются в администрацию
не поЗднее 10 кttлендарных днеЙ со дня окончаниJI работ, выполняемых
заинтересованными лицами.

7. Щоля финансового участия заинтересованных лиц в речtлизации мероприятий
по благоустроЙству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ
(минимального перечшI - в случае приtulтия такого решения) определяется как процент от
объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на
софинансирование укч}занных работ.

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

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для
выполнениlI миним€шьного и (или) дополнительного перечшI работ, может быть открыт в

россиЙских кредитных организациях, велиlIина собственных средств (капитала) которых
составляет не менее двадцати миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его
согласования с представителем заинтересованных лиц администрация закJIючает с органом
угIравления многоквартирным домом соглашение, в котором укrвывается объект
благоустройства, реквизиты для перечислениrI средств, порядок перечислениlI средств, а
также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства
заинтересованных лиц в случtшх определеЕных соглашением (далее - соглашение о
перечислении средств субсидий).

Объем денежных средств, подлежащих
определяетсявсоответствииспроектами
утвержденными общественной комиссией.

перечислению заинтересованными лицами,
благоустройства дворовых территорий,

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению
заицтересованными лицами, может быть измонен с учетом стоимости фактически
выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств заинтеросованными лицами осуществляется
В Течение тридцати днеЙ с момента подписания соглашеЕия о перечислении средств
субсидий.

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

перечень дворовых территорий, подлежатт{их благоустройству в рамках
муниципЕrльной процраммы, подлежит корректировке с включением следующих по
очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных
ассигноваIIий, предусмотренных муниципальной программой.

11. ОРГаНЫ УПРаВленLш многоквартирными домами осуществляют учет
поступающих от заинтересованных лиц деЕежных средств в рtврезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Органы управлениlI
многоквартирными домами IIредставляют в администрацию документы, подтверждающие
финансовое участие, в сроки в соответствии с пунктом б Порядка.

12. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на офици€tльном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети <интернет> данных, поступивших от
ОрганоВ управлеНиlI многОквартирнЫми домаМи в соотВетствии с пуFIктом 11 настоящего
Порядка.

13. АДМИНИСТрация ежемесячно обеспечивает направление данных, поступивших
от Органов управленрUI многоквартирными домами в соответствии с пунктом 11
настоящего Порядка, в адрес общественной комиссии.

|4. РаСходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется Органами управлениJI многоквартирными домами на финансирование
МИНИМztЛЬЕОгО и (или) дополнительного поречнrI работ по благоустройству дворовых
ТеРРИТОРИЙ В соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий,
утвержденными общественной комиссией.

15. РаСходование денежных средств осуществляется путем закJIючения Органами
УПРаВЛения Многоквартирными домами договоров с подрядными организацшIми.

16. КОнтроль За целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с соглашением о перечислении
средств субсидий.



28

Приложение 10
к муниципальной программе

порядок разработкио обсуяqдеция с заинтересовацными лицами
и утвер2Itдения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории

1. Настоящий порядок устаЕавливаеТ процедурУ разработки, обсуждения с
заиЕтересованными лицами и утверждеЕия дизайн-проектов благоустройства дворовой
территории, вюIючаемых в муниципttльную программу формирования современной
городской среды на территории Олонецкого городского поселениrI (далее - Порядок).

2. ,.Щля целей Порядка применяются следующие понятиrI:
дворовiUI территорИя - совоКупность территорий, прилегающих к многоквартирным

домам, с расположеЕными на них объектами, преднЕlзначенными для обслуживания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, вкJIючЕUI
автомобильные дороги, образующие проезды к территориrIм, прилегающим к
многоквартирным домам;

заинтересованные лица - собственники
собственники иных зданий и сооружений,
территории, подлежащей благоустройству;

минимальныЙ переченЬ работ установленный муниципrtльной программой
перечеЕь работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительныЙ перочень работ - установленный муниципttльной программой
перечень работ по благоустройству дворовой территории;

общественная комиссия - комиссия, создаваем€ш в соответствии с постановлением
админисТрациИ ОлонецкогО городскогО поселениЯ длЯ рассмотрениrI и оценки
предложениЙ заинтереСованныХ ЛИЦ, а также ре€шизации контроля за реализацией
муниципiшьной программы.

3. Разработка дизайн-проекта обеспочивается заинтересованными лицами при
содействИи админИстрациИ ОлонецкОго городСкого поселения (далее - администрация).4. !изайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в рамках муниципtlльной программы <ФормЙрование
современНой городСкой среды> на 2018-2022 годы (далее - муниципtlльная программа),

5. В дизайн-проекТ вкJIючается текстовое и визу€шьное описание проекта
благоустройства, В тоМ числе концепциrI проекта И перечень (в том числе
визуttлизированный) элементов благоустройства, предполагаемых к рilзмещению на
соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. !изайн-
проект может быть подготовлен В виде проектно-сметной документации или в
упрощеЕном виде - изображение дворовой территории на топографическоЙ съемке в
масштабе с отображением текстового и визуiшьного описания проектаблагоустройства
ДВОРОВОЙ ТеРРИТОРии И Техническому оснащению площадок исходя из минимitльного и
дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выlrолнению, со сметным расчетом стоимости работ.

6. Разработкадизайн-шроектавкJIючаетследующие стадии:
а) осмотр дворовоЙ территории, предлагаемой к благоустройству;
б) разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей

администрации);

помещений в многоквартирных домах,
расположенных в Iраницах дворовой
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в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную

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

оформляется в виде протокола заседаниrI комиссии.
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