
Муниципальная программа 

Раздольненского сельского  поселения  

«Формирование современной городской среды Раздольненского сельско-

го поселения» на 2017 год 
(в редакции постановления администрации Раздольненского сельского поселения №52 от 16.06.2017г.) 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Раздольненского поселения  

«Формирование современной  городской среды  

Раздольненского сельского поселения» на 2017 год 

 

Ответственный 

исполнитель про-

граммы 

Администрация Раздольненского сельского  поселения 

Участники про-

граммы 

Администрация Раздольненского сельского поселения, 

жители поселения 

Цели программы 
Повышение уровня благоустройства территории Раздольнен-

ского сельского  поселения 

Задачи програм-

мы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов Раздольненского сельского поселе-

ния. 

2. Повышение уровня благоустройства муниципальной терри-

тории общего пользования Раздольненского сельского посе-

ления. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации программы 

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых терри-

торий многоквартирных домов Раздольненского сельского по-

селения. 

2. Увеличение количества благоустроенных  территорий об-

щего пользования Раздольненского сельского поселения. 

Срок реализации 

программы 
2017 год 

Целевые показа-

тели программы 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого по-

казателя 

на начало 

реализации 

программы 

2017 год 

1 

Количество 

благоустроен-

ных дворовых 

территорий 

многоквар-

тирных домов 

Раздольнен-

ского сель-

ского поселе-

ния 

шт. 0 2 

2 

Количество 

благоустроен-

ных  террито-

шт. 0 1 



рий общего 

пользования 

Раздольнен-

ского сель-

ского поселе-

ния 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы 

Источники финансирова-

ния 
Расходы (руб.) 

Всего, в том числе: 5 427 125,75 

Бюджет Раздольненского 

сельского поселения 
222 512,15 

Бюджет Приморского  

края  
884 784,31 

Федеральный бюджет 4 319 829,29 
 

 

I. Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий и мест 

массового отдыха населения, основные показатели и анализ социальных,  

финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной про-

граммы 
 

 Дворовые территории многоквартирных домов Раздольненского сельского 

поселения  (далее – дворовые территории) являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дво-

ровых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во 

многом зависит качество жизни населения. По состоянию на 01.01.2017 года в 

п.Раздольное насчитывается 62 дворовых территорий и 3 территории общего поль-

зования, являющиеся местами массового отдыха населения, в том числе централь-

ный стадион п.Раздольное. 

Стадион п.Раздольное, расположенный в центральной части поселка по 

ул.Лазо, нуждается в мероприятиях по его благоустройству. Стадион является од-

ним из излюбленных мест проведения отдыха и спортивного досуга горожан. За 

период 2015 – 2016 годы на стадионе были осуществлены мероприятия по приве-

дению его в нормативное состояние и созданию эстетического вида, но этого недо-

статочно и для комплексного (полного) благоустройства стадиона необходимо 

провести работы по благоустройству, созданию зоны отдыха и озеленения терри-

тории. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует со-

временным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 

значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, 

проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий 

с момента массовой застройки п.Раздольное многоквартирными домами истек, 

наружное освещение вышло из строя, практически не производятся работы по озе-

ленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хране-

ния автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.  

 Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное фи-

нансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение но-

вых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсут-



ствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения 

среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  

 До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществля-

лось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. 

Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы 

по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых 

площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для 

временного хранения автомобилей.  

 Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения 

невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта бла-

гоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания 

граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру террито-

рий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприя-

тий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально 

охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные 

условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, 

благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уро-

вень освещенности дворов в темное время суток.  

 Важнейшей задачей администрации Раздольненского сельского поселения 

является формирование и обеспечение комфортной среды, безопасной и благопри-

ятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых террито-

рий и мест массового отдыха населения, выполнение требований Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обес-

печивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

 Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест мас-

сового отдыха населения необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания насе-

ления в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с совре-

менными требованиями комфортности разработана муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды  Раздольненского сельского поселе-

ния» на 2017 год (далее – муниципальная программа), которой предусматривается 

целенаправленная работа исходя из: 

- не менее двух третьих объема финансовых средств подлежат направлению 

на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

- одна третья часть объема финансовых средств подлежат  направлению на 

проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий. 

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов: 

Минимальный перечень работ: 

 Ремонт дворовых проездов; 

 Обеспечение освещения дворовых территорий; 

 Установка скамеек и урн для мусора; 

 

Дополнительный перечень работ (выполняется в территориях, где обеспе-



чен минимальный перечень работ); 

 Оборудование детских и  (или)спортивных площадок; 

 Оборудование автомобильных парковок; 

 Озеленение территории. 

 Иные виды работ некапитального характера 

 

Обязательным условием при проведении работ по благоустройству является 

обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния.  

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежа-

щей благоустройству, принимают в форме трудового участия при выполнении до-

полнительного перечня видов работ по благоустройству дворовой территории мно-

гоквартирных домов, по видам работ, не требующих специальной квалификации 

при их выполнении (озеленение территории, покраска существующих объектов и 

т.д.). 
 

 
II. Описание целей и задач муниципальной программы 

 
Основной целью программы является повышение уровня благоустройства 

территории Раздольненского сельского поселения. 

Основными задачами муниципальной программы являются: 

 повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквар-

тирных домов Раздольненского сельского поселения; 

 повышение уровня благоустройства муниципальной территории обще-

го пользования  Раздольненского сельского поселения. 

 

III. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

По результатам реализации муниципальной программы в 2017 году 

ожидается достижение следующих результатов: 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов Раздольненского сельского поселения  – 2. 

2. Количество благоустроенных мест общего пользования Раздольненского 

сельского поселения  – 1. 

 
IV. Этапы и сроки реализации муниципальной программы  

 

Программа рассчитана на 2017 год и не предполагает разбивку на этапы. 
 
 

V. Перечень общественных территорий и адресный перечень многоквартир-
ных домов подлежащих благоустройству в 2017 году 

 
Общественная территория подлежащая благоустройству в 2017 году - часть 

общественной территории центрального стадиона п.Раздольное. (Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир дом. Участок находится примерно в 93 м от ориентира по направлению 



на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, 

п.Раздольное, ул.Лазо, д.216). 

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству в 2017 году: 

1. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: п.Раздольное, 

ул.Лазо, дома №312; 

2. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: п.Раздольное, 

ул.Лазо, дома №314. 

Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении №1 

к муниципальной программе. 

 

VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы, а также 

сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 

конечными целевыми показателями программы 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений указан в приложении №2 к программе. 

 

VII. Информация по ресурсному обеспечению  

муниципальной программы 

 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 

году составят    5 427 125,75 рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам 

финансирования представлено в приложении №3 к программе. 

 

VIII. Описание мер регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом 

макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут 

привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.  

К таким рискам можно отнести: 

 влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых 

мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы; 

 недостаточное финансирование программных мероприятий; 

 макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а 

также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных 

материалов, техники, рабочей силы; 

 законодательные риски. 

Администрация поселения осуществляет систематический контроль за 

исполнением муниципальной программы и при необходимости готовит 



предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые 

необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной 

программы, а также составляет сводный отчет о ходе ее исполнения. 

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет 

зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

градостроительного законодательства, законодательства о закупках для 

государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по 

управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации 

осуществляется администрацией поселения. 

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов 

муниципальной программы направлены меры по разработке планов по 

мероприятиям, мониторинга реализации программы, включая промежуточные 

показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация 

данных о ходе реализации программы. 

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников 

осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной 

корректировки финансовых показателей муниципальной программы. 

Управление рисками при реализации муниципальной программы и 

минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной 

программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ. 

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает 

следующие меры, направленные на управление рисками: 

 использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании 

мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее 

эффективного использования выделенных ресурсов; 

 периодическая корректировка состава программных мероприятий и 

показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий 

реализации муниципальной программы. 

 

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя 

из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей, 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной 

программы. 

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится 

для обеспечения исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков 

выполнения мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации. 



Эффективность муниципальной программы оценивается по окончании 

текущего финансового года. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

на основе оценки следующих показателей: 

степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления 

фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач 

муниципальной программы и их плановых значений, по формуле: 

Сд=Зф/Зп, 

где Сд – степень достижения целей (решения задач),  

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной 

программы,  

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений)  

или 

Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений); 

 степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета муниципальной программы путем 

сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных 

мероприятий муниципальной программы, по формуле: 

Уф=Фф/Фп, 

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

программы,  

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы,  

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по 

следующей формуле: 

ЭП= Сд х Уф. 

Реализация муниципальной программы характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

программы определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации  

муниципальной программы 

Критерий оценки 

эффективности (ЭП) 

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 0,5 

Удовлетворительный уровень эффективности 0,5 - 0,79 



Высокий уровень эффективности 0,8 - 1 

 

X. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и        

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,                    

общественной территории, включаемой в  муниципальную программу    

«Формирования современной городской среды Раздольненского сельского   

поселения» на 2017 год 

                                                                                                                  

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвержде-

ния дизайн-проектов благоустройства дворовой территории  и  порядок разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благо-

устройства общественной территории,  включаемых в  муниципальную программу 

«Формирования современной городской среды Раздольненского сельского поселе-

ния» на 2017 году указаны в приложении №4 к муниципальной программе. 

 

 

XI. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды Раздольненского сельского  поселения» на 2017 год. 

 

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дво-

ровой территории в муниципальную программу «Формирование современной го-

родской среды Раздольненского сельского  поселения» на 2017 год утвержден по-

становлением администрации Раздольненского сельского поселения от 17.03.2017 

года №16 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды Раз-

дольненского сельского  поселения» на 2017 год.». 

 

 

XII. Единичные расценки  работ по благоустройству дворовых  

территорий 

 

Единичные расценки  работ по благоустройству дворовых территорий, вхо-

дящих в состав минимального перечня работ приведен в приложении №5 к муни-

ципальной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

к муниципальной программе  

Раздольненского сельского поселения   

«Формирование современной  городской среды»  на 2017 год 

 

Перечень дворовых территорий и общественных территорий, 

 с указанием мероприятий планируемых к выполнению в 2017 году  

 

№ 
п/п 

Наименование   
программы,         

программного      
мероприятия 

Ответственный  
исполнитель  

 

Срок Ожидаемый              
непосредственный  

результат                  
(краткое описание) начала  

реали-
зации 

окон-
чания  
реа-
лиза-
ции 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа Раздольненского сельского поселения  

«Формирование  современной городской среды» 

1. 

Основное 

мероприятие 

 

Благоустройство 

дворовых террито-

рий 

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления 

 

2017 2017 Формирование ком-

фортной и благоприят-

ной городской среды. 

Благоустройство дворо-

вых территорий много-

квартирных домов посе-

ления 

 

1.1. 

Мероприятие 1. 

Ремонт дворовой 

территорий много-

квартирного дома, 

расположенного по 

адресу: 

п. Раздольное  

ул. Лазо, д.312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления 

2017 2017 Благоустройство дворо-

вых территории много-

квартирного дома №312 

п.Раздольное, а именно: 

 

1. Ремонт дворового 

проезда; 

2. Установка скамеек 

(3 шт.): 

 
3. Установка урн 

для мусора (3 шт.): 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дополнительные виды 

работ: 

5. 1) оборудование 

автомобильных парко-

вок; 

6. 2) озеленение террито-

рии; 

7. 3) оборудование детской 

площадки 

1.2. 

Мероприятие 2. 

Ремонт дворовой 

территорий много-

квартирного дома, 

расположенного по 

адресу: 

п. Раздольное  

ул. Лазо, д.314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления 

2017 2017 Благоустройство дворо-

вых территории много-

квартирного дома  №314  

п.Раздольное, а именно: 

 

1. Ремонт дворового 

проезда; 

2. Установка скаме-

ек 5 шт.): 

 

 
3. Установка урн 

для мусора (8 шт.): 

 

 
4. Дополнительные виды 

работ: 

5. 1) озеленение террито-

рии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

Основное  

мероприятие 

 

Благоустройство  

общественной 

территории  

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления  

2017 2017 Формирование          

комфортной и благопри-

ятной городской среды. 

Благоустройство обще-

ственной территории 

поселения 

2.1 

Мероприятие 1. 

 

Благоустройство ча-

сти  общественной 

территории        

центрального      

стадиона 

п.Раздольное 

Администрация 

Раздольненского 

сельского посе-

ления  

2017 2017 Благоустройство части 

общественной террито-

рии центрального  ста-

диона п.Раздольное, а 

именно: 

 

1) Установка видео-

наблюдения; 

2) Установка эле-

ментов детской и спор-

тивной площадки: 

3) Установка скаме-

ек (9 шт.): 

 
4) Установка урн 

для мусора (8 шт.): 

 
5) Установка песоч-

ницы (песочный 

дворик): 

 
 

 



6) Установка дет-

ского игрового 

комплекса: 

 
7) Установка дет-

ского игрового 

комплекса для де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями: 

 
8) установка волей-

больной сетки: 

 
 

9) установка инфор-

мационного стен-

да: 

 

 
 

 

 

 



Приложение №2 

к муниципальной программе  

Раздольненского сельского поселения   

«Формирование современной  городской среды» на 2017 год 

 

Перечень целевых показателей программы, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показате-

лями программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

ГРБС 

Значение пока-

зателей 
Наименование 

программных 

мероприятий 

на начало 

реализа-

ции про-

граммы 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Муниципальная программа Раздольненского сельского  поселения  

«Формирование современной городской среды» 

 

1 

Количество 

благоустроен-

ных дворовых 

территорий 

многоквартир-

ных домов  

п. Раздольное 

шт. 

Администрация 
Раздольненского 

сельского  
поселения 

0 2 

Благоустрой-
ство дворовых 
территорий 

2 

Количество 

благоустроен-

ных  

общественных 

территорий  

Раздольненско-

го сельского 

поселения 

шт. 

Администрация 

Раздольненского 

сельского  

поселения  

0 1 

Благоустрой-

ство мест  

массового  

отдыха 

населения 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №3 

к муниципальной программе  

Раздольненского сельского  поселения  

«Формирование современной городской среды» на 2017 год 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

Раздольненского сельского  поселения  

«Формирование современной  городской среды»  

 

Наименование 

муниципальной 

программы, ос-

новного меро-

приятия, меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации 
Расходы,  

рублей 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР ВР 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа     

Раздольненского 

сельского        

поселения 

«Формирование  

современной  

городской      

среды» 

Администрация 

Раздольненского 

сельского        

поселения 

965 0503 1300120013 244 222 512,15 

Департамент 

жилищно – ком-

мунального    

хозяйства    

Приморского 

края 

965 0503 06А01R5550 244 5204613,6 

 

ИТОГО: 5 427 125,75 

Финансовое обеспечение по мероприятиям 

Наименование мероприятия 

Источники финансирования 

Всего 

(руб.) 

федеральный 

бюджет 

(руб.) 

краевой 

бюджет 

(руб.) 

местный 

бюджет 

(руб.) 

благоустройство дворовых 

территорий 
3914667,02 3115957,51 638208,16 160501,35 

благоустройство  

общественных территорий 
1512458,73 1203871,78 246576,15 62010,80 

ИТОГО: 5427125,75 4319829,29 884784,31 222512,15 

              



 Приложение №4 

к муниципальной программе  

Раздольненского сельского  поселения  

«Формирование современной городской среды» на 2017 год 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в  муниципаль-

ную программу «Формирования современной городской среды Раздольнен-

ского сельского поселения» на 2017 год 

 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с за-

интересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  «Форми-

рование современной городской среды Раздольненского сельского поселе-

ния» на 2017 (далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия: 

 дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к много-

квартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначен-

ными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами бла-

гоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомо-

бильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам; 

 заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в гра-

ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Раздольнен-

ского сельского поселения. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, про-

шедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересован-

ных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.  

5. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в много-

квартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект 

разрабатывается на общую дворовую территорию. 

6. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта бла-

гоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуа-

лизированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 

на соответствующей территории. 

7. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной докумен-

тации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топо-

графической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального 

описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому 

оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней 

работ, с описанием и определением объѐмов работ и мероприятий, предлага-

емых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из еди-

ничных расценок.   

8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 



 осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, сов-

местно с представителем заинтересованных лиц; 

 разработка дизайн - проекта; 

 согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с 

представителем заинтересованных лиц; 

 утверждение дизайн-проекта общественной комиссией. 

9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный 

дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента 

его получения и представить в Администрацию Раздольненского сельского 

поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. 

10. В случае не урегулирования замечаний, Администрация Раздольненского 

сельского поселения  передает дизайн-проект с замечаниями представителя 

заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения 

с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по ди-

зайн-проекту. 

11. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утвер-

ждении оформляется в виде протокола заседания  общественной комиссии. 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проекта благоустройства общественной территории, включаемой в  муници-

пальную программу «Формирования современной городской среды Раздоль-

ненского сельского поселения» на 2017 год 

 

10 Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заин-

тересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства обще-

ственной территории, включаемых в муниципальную программу  «Формирова-

ние современной городской среды Раздольненского сельского поселения» на 

2017 (далее  - Порядок). 

11 Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Раздольненского 

сельского поселения. 

12 Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественной территории, про-

шедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных 

лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.  

13 В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благо-

устройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализи-

рованный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соот-

ветствующей территории. 

14 Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Ди-

зайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации 

или  в упрощенном виде - изображение общественной территории на топогра-

фической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описа-

ния проекта благоустройства территории и ее техническому оснащению. 

15 Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

 осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц; 

 разработка дизайн - проекта; 

 согласование дизайн-проекта благоустройства общественной террито-

рии  с представителем заинтересованных лиц; 



 утверждение дизайн-проекта общественной комиссией. 

16 Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный ди-

зайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его по-

лучения и представить в Администрацию Раздольненского сельского поселе-

ния согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. 

17 В случае не урегулирования замечаний, Администрация Раздольненского сель-

ского поселения  передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинте-

ресованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участи-

ем представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-

проекту. 

18 Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утвержде-

нии оформляется в виде протокола заседания  общественной комиссии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к муниципальной программе  

Раздольненского сельского  поселения  

«Формирование современной городской среды» на 2017 год 

 

Единичные расценки  работ по благоустройству дворовых территорий 
 

 

№  

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Цена за 

ед.  

1 2 3 4 

1 Устройство покрытия толщиной 7 см из го-

рячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность ка-

менных материалов: 2,5-2,9 т/м3 

1 м2 805,24 

2 Установка бортовых камней природных 1 м 1100,15 

3 Устройство подстилающих и выравниваю-

щих слоев оснований: из щебня (Щебень из 

природного камня для строительных работ 

марка 600, фракция 5(3)-10 мм/) 

1 м3 1874,07 

4 Устройство подстилающих и выравниваю-

щих слоев оснований: из щебня (Щебень из 

природного камня для строительных работ 

марка 400, фракция 5(3)-10 мм/) 

1 м3 1825,8 

5 Разработка грунта в котлованах объемом до 

500 м3 экскаваторами с ковшом вместимо-

стью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 

1 м3 50 

6 Разработка грунта вручную в траншеях глу-

биной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 3 

1 м3 530 

7 Планировка откосов: выемок экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2 

1 м3 31,3 

8 Демонтаж водосбросных сооружений с про-

езжей части из открытых лотков на обочи-

нах 

1 м3 5717 

9 Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из продольных лотков из 

сборного бетона 

1 шт 17334 

10 Устройство скамеек 1 шт 10015 

11 Установка урн 1 шт  3400 

 


