
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 10 июня  2019 года  №  226  

г. Малоархангелъск 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной  

городской среды в городе Малоархангельске 

Малоархангельского района Орловской 

области на 2018 -'2024 годы» 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях создания благоприятных и современных условий для 

проживания жителей города Малоархангельска, а также улучшения его 

благоустройства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского 

района Орловской области на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Малоархангельского района от 04.12.2017 года№ 493: 

 

1) изложить текстовую часть в следующей редакции: 

 

«1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 

городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области на 

2018 - 2024 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды" на 2018 - 2024 годы" и в целях 



создания благоприятных и современных условий для проживания жителей 

города   Малоархангельска,   а   также   улучшения   его благоустройства. 

Программа разработана в соответствии с «Правилами благоустройства гс 

Малоархангельска»,    утверждёнными    решением    Малоарха» .кого 

городского Совета народных депутатов от 27 октября 2017 года \ рамках 

реализации на территории города Малоархангельска мероприятий по развитию    

города   в    соответствии    с    Генеральным    планом гог 

Малоархангельска и Правилами землепользования  и застройки города 

Малоархангельска Малоархангельского района Орловской области. 

В настоящее время в городе Малоархангельске остро стоит проблема 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых ломов и 

внутриквартальных проездов. Во многих дворах многоквартирных домов 

отсутствует твёрдое покрытие, дворовое уличное освещение, нет пешеходных 

дорожек. В значительной части дворов асфальтовое покрытие пришло в 

негодность. Требуется ремонт общественных пространств трёх парков (Победы, 

Пушкина и 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 194145гг.), которые 

являются местами массового отдыха горожан. 

Программой предусматривается строительство, модернизация и реконструкция 

объектов электроснабжения, улучшение благоустройства, создание условий для 

культурного отдыха жителей и спортивно-игрового развития детей во дворах 

многоквартирных жилых домов города Малоархангельска, реконструкция трёх 

общественных пространств парка Победы, парка Пушкина и 60-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-45гг. Разработка программы выполнялась в 

соответствии с «Правилами благоустройства города Малоархангельска», 

утверждёнными решением Малоархангельского городского Совета народных 

депутатов от 27 октября 2017 года № 16/72-ГС, со схемой территориального 

планирования Малоархангельского района и Генеральным планом города 

Малоархангельска. 

Реализацию программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет 

.средств федерального бюджета, а также бюджета области, района, города и 

внебюджетных источников. 

Программа «Формирование современной городской среды в городе 

Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области на 2018 -2024 

годы» включает: 

- паспорт Программы; 

- текстовую часть; 

- приложения к текстовой части муниципальной программы. Необходимость 

разработки и реализации Программы на территории города обусловлена 

перспективой развития города Малоархангельска, общим состоянием уровня 

благоустройства в городе Малоархангельске. Реализация Программы должна 

обеспечить: 

- улучшение    экономических,    демографических    и социальных 

показателей; 



- создание современных условий проживания для жителей города 

Малоархангельска; 

- улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых 

домов и внутриквартальных проездов в городе Малоархангельске; 

- модернизацию и обновление системы освещения в городе Малоархангельске; 

- создание условий для культурного отдыха жителей и спортивно-игрового 

развития детей в городе Малоархангельске; 

- снижение жалоб и обращений жителей города Малоархангельска по вопросам 

благоустройства и уличного освещения. 

- улучшить условия отдыха в местах массового пребывания горожан в 

общественных пространствах в городских парках Победы, Пушкина и 60-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-45гг. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи муниципальной программы 

Важнейшим направлением социально-экономического развития города 

Малоархангельска является повышение уровня благоустройства, создание 

комфортных условий для проживания граждан. 

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской 

области на 2018 - 2024 годы» является одним из важнейших направлений 

деятельности администрации Малоархангельского района. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы 

определены на основании приоритетов государственной политики, 

утвержденных Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, Паспортом приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды». Повышение уровня 

благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий 

для проживания граждан является важнейшим направлением 

социально-экономического развития регионов Российской Федерации. 

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на 

территории города Малоархангельска. 

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы: 

1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий города Малоархангельска. 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в 

решении вопросов местного значения. 

Задачи Программы решаются посредством реализации основных мероприятий. 

Реализация мероприятий позволит создать благоприятные 

условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города 

обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия 

для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и 

информационную доступность здании, сооружении, благоустроенных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 

Программа «Формирование современной городской среды в городе 

Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области на 2018 - 



2024 годы» предусматривает: 

1) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный 

период исходя из минимального перечня работ по благоустройству согласно 

приложению 1 к Программе. 

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов входит: 

-ремонт дворовых проездов; 

-обеспечение освещения дворовых территорий; 

-установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора). 

Благоустройство дворовой территории в рамках минимального перечня 

возможно при наличии решения собственников жилых помещений 

многоквартирного дома о принятии созданного в результате благоустройства 

имущества в состав общего имущества многоквартирного жилого дома. 

Образцы элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории, входящие в минимальный перечень работ приведен в приложении 5 

к настоящей муниципальной программе ««Формирование современной 

городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского района 

Орловской области на 2018 - 2024 годы». 

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов входит: 

-оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

-оборудование автомобильных парковок» 

-выполнение работ по озеленению. 

2) адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) 

и подлежащих благоустройству в указанный период согласно 

приложению 3 к Программе; 

3) перечень объектов недвижимого имущества (включая ооъекты 

незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и  предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счёт* средств указанных лиц, 

в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 6 к 

Программе; 

4) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 

заключением по результатам инвентаризации соглашении с собственниками 

(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 

земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии 

с требованиями правил благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования «город Малоархангельск» согласно приложению 6 

к Программе; 

Граждане, заинтересованные лица и организации имеют возможность 

финансового и (или) трудового участия в реализации проектов по 

благоустройству в рамках муниципальной программы. 



Решения о трудовом участии заинтересованных лиц в рамках минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территории принимаются на общем 

собрании собственников жилых помещении многоквартирного дома и 

отражаются в протоколе общего собрания собственников жилых помещений 

многоквартирного дома. 

Форма трудового участия заинтересованных лиц является обязательной 

и выражается в виде:  

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (подготовки объектов (дворовой территории) к началу работ, 

земляных работ, снятия старого оборудования, уборки мусора), и других работ 

(покраски оборудования, озеленения территории, посадки 

деревьев, охраны объекта); 

2) предоставления строительных материалов, техники; 

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и для ее сотрудников. 

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

принимаются на общем собрании собственников жилых помещений 

многоквартирного дома и отражаются в протоколе общего собрания 

собственников жилых помещений. 

Если"заинтересованными лицами на общем собрании собственников жилых 

помещений многоквартирного дома принимается решение о включении в 

перечень работ по благоустройству дворовых территорий дополнительного 

перечня работ, то работы по благоустройству дворовых территорий 

софинансируются из областного бюджета: 

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома; 

при софинансировании собственниками помещений не менее 5 и не более 50 

процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, 

в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли; 

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома 

работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов 

стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на 

дворовые территории, включенные в соответствующую программу после 

вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в 

приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». 

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ 

по благоустройству является обязательной формой участия и выражено в виде: 

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (подготовки объектов (дворовой территории) к началу работ, 



земляных работ, снятия старого оборудования, уборки мусора), и других работ 

(покраски оборудования, озеленения территории, посадки деревьев, охраны 

объекта); 

2) предоставления строительных материалов, техники; 

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и для ее сотрудников. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, представлен в 

приложении 8 к Программе. 

При реализации Программы администрация Малоархангельского района имеет 

право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, 

расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 

процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для 

муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 

планом города Малоархангельска при условии одобрения решения об 

исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий Межведомственной комиссией по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в Орловской области. 

При реализации Программы администрация Малоархангельского района имеет 

право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, 

собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об 

отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы 

или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 

установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации Программы, возможно только при условии одобрения 

соответствующего решения муниципального образования в порядке, 

установленном Межведомственной комиссией по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

Орловской области. 

Администрация Малоархангельского района в случае необходимости организует 

и проводит работы по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, подлежащие благоустройству. 

Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы 

заключаются не позднее 1 июля года предоставления субсидии -для заключения 

соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 

не позднее 1 мая года предоставления субсидии -для заключения соглашений на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. - 



На результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий устанавливается минимальный трехлетний 

гарантийный срок»; 

2) дополнить приложением 6 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского 

района Орловской области на 2018 - 2024 годы» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

3) дополнить приложением 7 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского 

района Орловской области на 2018 - 2024 годы» согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

4) дополнить приложением 8 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского 

района Орловской области на 2018 - 2024 годы» согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Малоархангельского района ВасютинаВ.М.  

 

 

 

 

 

 
 

И.о. главы Малоархангельского района                         В.М. Васютин 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

 Малоархангельского района  

от 10.06. 2019года№ 

«Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории города 

Малоархангельска 

на 2018 - 2024 годы» 

 

                                         ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕТЫ 

НЕЗАВЕРШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 2020 ГОДА ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ 

ЛИЦ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ 

 

 

 

№ 

п/п 
£                    * Адрес Период проведения работ 

город Малоархангельск 

1. ул. Калинина, д. 13 (ООО «ТОР») 2019г. 

» 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Малоархангельского района 

от 10.06. 2019 года № 226 

«Приложение 7 

 к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской 

 среды на территории города  

Малоархангельска на 2018 -2024 годы» 

 

 

                                МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ, С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

СОГЛАШЕНИЙ С СОБСТВЕННИКАМИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) УКАЗАННЫХ 

ДОМОВ (СОБСТВЕННИКАМИ (ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ) ОБ ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 2020 ГОДА В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 

САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАЛ ОАРХАНГЕЛЬСК» 

 

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются: 

- информирование жителей города Малоархангельска о проведении на территории 

города Малоархангельска инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории города Малоархангельска 

на 2018 -2024 годы»; 

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения; 

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения; 

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения; 

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и 

собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о 

необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых 

домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования 

«Город Малоархангельска»; 

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных 

участков указанных домов, для добровольного заключения; 

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 

земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования 

«Город Малоархангельска»; 

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе; 



- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 

домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, 

отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве 

индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с 

требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования «Город Малоархангельска»; 

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о 

благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов 

в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания 

территории муниципального образования «Город Малоархангельска» в судебном 

порядке». 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Малоархангельского района 

от 10.06.2019 года № 226 
«Приложение 8 

 к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской 

 среды на территории города  

Малоархангельска на 2018 - 2024 годы» 

 

                                        ПОРЯДОК 

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЁННЫХ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 

                         1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов (далее - Порядок, дворовые территории), 

регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий города Малоархангельска, механизм контроля за их 

расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в 

выполнении указанных работ. 

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и обеспечивающие 

финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий. 

1.3. Под формой финансового участия граждан понимается привлечение денежных 

средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не 

менее 5 и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовой территории. 

1.4. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ 

принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, 

которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской 

Федерации в срок не позднее до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

мероприятий. 

1.5. Объём денежных средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой 

территории по дополнительному перечню работ определяется сметным расчётом по 

благоустройству дворовой территории 

2. Условия аккумулирования и расходования средств 

2.1. Аккумулирование средств в целях обеспечения работ по дополнительному перечню 

работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на счетах учреждений 

или организаций, уполномоченных администрацией Малоархангельского района на 

основании постановления (далее - уполномоченное предприятие). 

2.2. Уполномоченное предприятие в течение 5 рабочих дней после официального 

опубликования    утверждённой    муниципальной    программы    заключает    

соглашение с 



заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления 

денежных средств заинтересованными - лицами. Ответственность за неисполнение 

заинтересованными лицами обязательств определяется в заключенном соглашении. 

2.3. Уполномоченное предприятие не позднее чем до начала проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядной организации на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий осуществляет перечисление в бюджет города Малоархангельска 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение. 

2.4. В случае если денежные средства не перечислены в установленный срок, то 

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории выполнению 

не подлежит. 

2.5. Расходование аккумулированных средств заинтересованных лиц осуществляется 

администрацией Малоархангельского района в соответствии с целевым назначением и в 

соответствии с условиями договора на выполнение работ по благоустройству дворовой 

территории. 

2.6. Уполномоченное предприятие обеспечивает: 

- учёт, поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

- в срок до 10 числа каждого месяца направление данных о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной 

комиссии. 

3. Контроль за соблюдением условий порядка 

3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется администрацией Малоархангельского района в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

3.2. Администрация Малоархангельского района обеспечивает возврат 

аккумулированных денежных средств уполномоченному предприятию в срок до 31 

декабря текущего года при условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 

по вине подрядной организации; " 

- непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства 

на дворовой территории по дополнительному перечню работ; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к муниципальной  

программе «Формирование  

современной городской среды в 

в городе Малоархангельске 

Малоархангельского района 

Орловской области  

на 2018 – 2024 годы»  

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный 

перечень работ  

 
  
№ 

п/п 

 Наименование работ Ед.изме 

рения 

  Стоимость работ, руб. 

1 2     3 4 

1 Ремонт покрытия дворовой 

территории, дворового проезда, 

автостоянки асфальтобетонным 

покрытием  

1 

кв 

 

1 кв.м. с бордюром- 

2420 

без бордюра-750 

2 Установка скамейки со  спинкой 1 шт                 918 

3 Установка светильников 1 шт          806  

4 Поднятие горловины колодца (без 

стоимости люка) 

1 шт                 2255 

5 Поднятие горловины колодца (со 

стоимостью  люка) 

1 шт                6987 

6 Установка качелей 1 шт         2550 

7 Установка песочницы 1 шт        1224  

8 Посадка зеленых насаждений:   

Деревьев 1 шт                 3672 

кустарника 1 шт                 561 

9 Посев газона 1 кв.м.                 408            

10 Создание цветника 1 кв.м.                1479 

11 Урна металлическая опрокидывающаяся шт                 950 

12 Скамья шт                4120 

13 Светильник светодиодный шт               5716 

14 кронштейн шт               619 

15 Провод соединительный СИП шт               22,43 

16 Световая опора СВ 95-2А шт               6151 

17 Песочница «Ромашка» шт             18760 

18 Качели двойные шт              21140 

19 Качалка на пружинке шт             20900 

20 Карусель стоячая шт             15290 

21 Горка детская шт             23970 

22 Качалка балансир классик шт             8568 

23 Качели Лодочка шт            21889 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к муниципальной  

программе «Формирование  

современной городской среды в 

в городе Малоархангельске 

Малоархангельского района 

Орловской области  

на 2018 – 2024 годы»  

 

 

Образцы элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящие в минимальный 

перечень работ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Урна для мусора 

 

 

 

 

 

Характеристики: Высота -540 м 

                   Ширина-400 мм 

                   Объем:20 л 

 

 
 

 

 

 
 

Скамья 

 

 

 

 

 

Характеристики: длина скамейки-2,085 м 

                   Ширина-770 мм 

                   Высота-975 мм      

 


