
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

18.07.2017                                                               №  1366 
г.Нариманов 

 
  

О внесении изменений в 

ведомственную целевую 

программу «Формирование 

современной городской среды на 

территории МО «Наримановский 

район» на 2017 год» 

 

 

Во исполнение требований пункта 12 Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

10.02.2017 № 169,  руководствуясь статьей 14 Устава муниципального 

образования «Наримановский район», администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Формирование 

современной городской среды на территории МО «Наримановский район» на 2017 

год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 28.02.2017 №269 (далее-Программа) следующие 

изменения:  

1.1. По всему тексту Программы слова «приложение № 1», «приложение 

№ 2», «приложение № 3» заменить соответственно словами «приложение № 3», 

«приложение № 4», «приложение № 5» в соответствующих падежах. 

1.2. Раздел 1 Программы дополнить абзацами следующего содержания: 

«Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории, отражен в приложении 

№ 1. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ  по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни 

таких работ, указаны в приложении № 2. 

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий в 

муниципальных образованиях Наримановского района привлекаются 
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добровольцы, сотрудники учреждений и граждане на безвозмездной основе. 

Мероприятия организуются ежегодно, как правило, в весенне-осенний период в 

виде субботников. 

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий 

общего пользования муниципальных образований, в том числе озеленение, 

уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, 

облагораживания территорий, покраска бордюров и т.д. 

Собственники  помещений  в  многоквартирных  домах,  собственники  

иных  зданий и сооружений,  расположенных  в  границах  дворовой  территории,  

подлежащей  благоустройству (далее  -  заинтересованные  лица),  принимают  

трудовое  участие  в  реализации  мероприятий  по благоустройству дворовых 

территорий в рамках дополнительного перечня, в форме выполнения 

неоплачиваемых  работ,  не  требующих  специальной  квалификации  (озеленение  

территории, высадка  саженцев,  уборка  мусора,  покраска  бордюров)  в  весенне-

осенний  период  при проведении субботников.». 

2. Программу дополнить приложением № 1 «Визуализированный перечень 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории» и приложением № 2 «Нормативная стоимость (единичные 

расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

минимальный и дополнительный перечни таких работ» (прилагаются). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                            В. И. 

Альджанов 
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Приложение № 1  

к ведомственной целевой программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории МО 

«Наримановский район» на 2017 год» 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории 

 
Наименование 

продукции 

Краткое описание Размеры Цена, 

руб 

Скамьи садовые 

 

 
 

Скамья садовая - 

предназначена для 

отдыха в зоне 

парка (сада), имеет 

спинку, 

обеспечивающую 

дополнительный 

комфорт.  

 Окраска 

выполнена 

тонирующим 

лаком с эффектом 

патины, рейки 

сидения и спинки 

из древесины 

хвойных пород 

обработаны 

тонирующим 

лаком. 

Приблизительные 

габариты: высота 

1м 

высота спинки – 

0,50м 

 

От 

6500 

руб. 
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высота 1м 

высота спинки – 

0,50м 

 

От 

6500 

руб. 
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Урны 

 

Материал: каркас 

сварной из стали 

Ст3.  

Стойки - «кованые 

элементы» из 

металлопрофиля 

квадратного 

сечения 12х12. 

 Ёмкость из листа 

S-2мм.  Возможна 

отделка из 

хвойных пород. 

 Окраска 

выполнена 

тонирующим 

лаком с эффектом 

патины. 

 

 

Вместимость 23 л. 

Высота 500 мм, 

ширина -300 мм., 

длина 300 мм.  

 

 

От 

1500 

руб. 
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Вместимость 23 л. 

 

 

От 

1500 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонарь уличный 
 

 

Кованые фонари 

всегда отличались 

изяществом и 

утонченностью. 

Витиеватые 

декоры из ковки 

возвращают нас в 

эпоху романтизма, 

зачаровывая своей 

красотой. Кованые 

уличные фонари 

для парков, 

приусадебных 

участков, улиц 

являются 

неотделимой 

частью ландшафта, 

а подвесные 

фонари прекрасно 

украсят крыльцо 

любого дома или 

офиса. 

Размеры от 

заказчика  

От 

6000 

руб. 

 

 
 

Размеры от 

заказчика   

От 

6000 

руб. 
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Размеры от 

заказчика  

От 

6000 

руб. 

 

Размеры от 

заказчика  

От 

6000 

руб. 

 Размеры от 

заказчика  

От 

6000 

руб. 
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Приложение № 2  

к ведомственной целевой программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории МО 

«Наримановский район» на 2017 год» 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ  

по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни таких работ 

 
№ 

п/п 

Наименование работ Ед. изм. Стоимость 

с НДС, руб. 

1 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с 

помощью молотков отбойных 

100 м3 

конструкций 

6805,73 

2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 

конструкций 

628,70 

3 Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 1655,46 

4 Разборка металлических ограждений палисадников 100 м 395,64 

5 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного 

толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 

100 м2 12409,00 

6 Ремонт тротуаров из литого асфальта 100 м2 11084,45 

7 Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из 

кирпичного или известнякового щебня  

100 м2 

дорожек и 

тротуаров 

4913,77 

 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси толщиной 5 см 

100 м2 

покрытия 

6997,42 

9 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см 

100 м2 

покрытия 

4706,69 

10 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной 

асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

100 м2 

покрытия 

3301,16 

11 Укладка и пропитка с применением битума щебеночных 

оснований толщиной 10 см 

1000 м2 

покрытия и 

основания 

68783,01 

12 Устройство покрытий из гранитной крошки толщиной 6 

см 

1000 м2 

покрытия 

30307,70 

13 Уплотнение гранитной крошки пневматическими 

трамбовками 

100 м3 

уплотненного 

материала 

433,51 

14 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 

конструкций 

3114,32 

15 Устройство бетонной отмостки 100 м3 бетона 88156,69 

16 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня (толщ.20 см) 

100 м3 

материала 

основания 

23094,33 
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17 Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 

покрытия 

103858,41 

18 Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 

покрытия 

66276,75 

19 Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 

бордюров 

1574,24 

20 Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий 

100 м 

бортового 

камня 

12412,50 

21 Устройство металлических пешеходных ограждений 100 м 7838,64 

22 Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной земли 

слоем 20 см: вручную 

100 м2 3459,68 

23 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных 

вручную 

100 м2 691,17 

24 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и 

кустарников с квадратным комом земли вручную 

размером: 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной 

земли до 50% 

10 ям 1331,30 

25 Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 

0,5x0,4 м 

10 деревьев 

или 

кустарников 

717,35 

26 Подготовка стандартных посадочных мест для 

однорядной живой изгороди вручную: с добавлением 

растительной земли до 50% 

10 м траншей 256,98 

27 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: 

однорядную и вьющихся растений 

10 м живой 

изгороди 

69,40 

2 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) 

м3, группа грунтов 2 

1000 м3 

грунта 

4135,37 

29 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2 

100 м3 грунта 1302,93 

30 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 100 мм 

1 км 

трубопровода 

63176,43 

31 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 65 мм 

1 км 

трубопровода 

28449,25 

32 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 

5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 

грунтов 2 

1000 м3 

грунта 

865,38 

33 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 20 мм  

1 км 

трубопровода 

7961,54 

34 Установка задвижек или клапанов обратных стальных 

диаметром: 50 мм 

1 задвижка 

(или клапан 

обратный) 

971,25 

35 Установка задвижек или клапанов обратных стальных 

диаметром: 100 мм 

1 задвижка 

(или клапан 

обратный) 

1037,37 

36 Монтаж светильников на кронштейнах  100 шт. 1743,28 



 

 

 


