1


Приложение 
к постановлению 
администрации города Оренбурга
от 22.05.2017 № 1969-п

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕНБУРГ»






МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Оренбург» на 2017 год»
в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
 (далее – муниципальная программа)





СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2017 ГОД
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ: НЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ









ПАСПОРТ
муниципальной программы

Основание для разработки муниципальной программы
Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 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»

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.02.2017 № 114 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год»

Постановление Правительства Оренбургской области от 15.03.2017 № 189-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 739-пп»
Разработчик  и ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга (далее – ДГиЗО)

Исполнители муниципальной программы 
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга (далее - УСДХ)

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга (далее - УЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы
Администрация Северного округа города Оренбурга (далее - САО)

Администрация Южного округа города Оренбурга (далее - ЮАО)

Участники муниципальной программы 
Управляющие организации, жители многоквартирных домов (далее – МКД), органы территориального общественного самоуправления, общественные организации, политические партии и др.

Цель муниципальной программы

Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды и правил благоустройства муниципального образования «город Оренбург» с участием населения
Задачи муниципальной программы

	Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «город Оренбург».

Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «город Оренбург».
	Корректировка Правил благоустройства территории города Оренбурга, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству 
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД.

Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД.
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «город Оренбург»).
	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
 Количество благоустроенных территорий общего пользования.
Площадь благоустроенных территорий общего пользования.
	Наличие скорректированного нормативного правового акта об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «город Оренбург», отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2017 год
Этапы не выделяются
Объем и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования 274 204,8  тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 164 193,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 109 462,6 тыс. рублей;
средства муниципального бюджета – 548,4 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «город Оренбург».
	Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования «город Оренбург».
	Корректировка Правил благоустройства территории города Оренбурга, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.


Список определений, используемых в муниципальной программе

В настоящем постановлении используются понятия «дворовая территория», «заинтересованные лица» в значении, установленном Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169), а также следующие основные понятия:
	минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий – ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;
	дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий – оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок,  площадок для мусорных контейнеров, озеленение территории и другие;
	отбор дворовой территории – процесс представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирных домов в муниципальную программу;
	план благоустройства дворовой территории – схема размещения элементов благоустройства в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, с указанием стоимости реализации проекта;
	общественная комиссия муниципального образования «город Оренбург» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – общественная комиссия) – комиссия, созданная для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Оренбург»;
	общественные территории муниципального образования «город Оренбург» (территории общего пользования) – территории, свободные от транспорта, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений и др., специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий;
	участник отбора дворовой территории – физическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, на формирование и подачу заявки, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;
	участник отбора территории общего пользования – инициативная группа или юридическое лицо, направившее предложение на участие в отборе территорий для включения в муниципальную программу.


	Характеристика текущего состояния благоустройства

муниципального образования «город Оренбург»

Благоустройство городской территории является наиболее приоритетным направлением деятельности по созданию условий для проживания жителей города Оренбурга. Объекты благоустройства должны обеспечивать комфортные и безопасные условия проживания различных групп населения, создавать привлекательность города.
К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также создание эффективных инструментов общественного участия и контроля.
В настоящее время асфальтобетонное покрытие дворовых территорий, пешеходных зон, проездов имеет высокую степень износа. Отсутствие гостевых стоянок для автотранспорта на дворовых территориях, зауженность внутриквартальных проездов затрудняет доступ жителям к пространствам и создает визуальный дискомфорт.
В связи с этим, следует создать многофункциональное разнообразие дворового пространства – насыщенность территорий жилых комплексов разнообразными зонами, удовлетворяющими потребности и интересы различных групп населения, сохраняя гармоничное сосуществование общественных и приватных пространств.
При проведении мероприятий требуется проведение комплекса работ по ремонту и восстановлению асфальтового покрытия тротуаров, парковок, проездов, досугового пространства, создание разнообразных функциональных элементов детского и спортивного пространства, озеленения и освещения территорий. 
Освещение улиц, дорог, проездов и дворовых территорий позволит создать безопасность и комфортность проживания, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и нарушения общественного порядка, сформирует привлекательный облик города в вечернее время. 
Пешеходная зона должна быть доступна и комфортна для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп населения, а также при различных погодных условиях.
Необходимо отметить, что одним из направлений благоустройства города является благоустройство территорий общего пользования – парков, скверов, бульваров и набережной. 
Для защиты городского пространства от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) требуется увеличение площади озеленения территорий города. 
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых и общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на комплексном и последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
За последние три года в городе Оренбурге благоустроено 305 дворовых территорий, из них в 2014 году – 92, в 2015 году – 120, в 2016 году – 93, что составило 15% от общего количества дворовых территорий. Кроме того, на территории города насчитывается 62 благоустроенных общественных пространства (парки, скверы и т.п.), что составляет 1 117 764 квадратных метров общественных пространств.
По причине недостаточного финансирования отсутствовала возможность комплексного обустройства территории города в соответствии с нормативными требованиями.
Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности города в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени. Успешная реализация программы позволит значительно улучшить внешний облик города, обеспечит красоту и стабильность функционирования города, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его населения,  обеспечит благоприятную, комфортную, доступную городскую среду для жителей и гостей города, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения. Повысит инициативность жителей в участии реализации программных мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств города.
Характеристика текущего состояния благоустройства муниципального образования «город Оренбург» на 01.01.2017 приведена в приложении 1 к приложению к постановлению.

	Цели и задачи муниципальной программы


Целью муниципальной программы является обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды и правил благоустройства муниципального образования «город Оренбург» с участием населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по: 
	благоустройству дворовых территорий муниципального образования «город Оренбург»; 
	благоустройству территорий общего пользования; 
	принятию Правил благоустройства территории муниципального образования «город Оренбург», отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.


	Основные мероприятия муниципальной программы


В рамках мероприятия 1. «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» предусматривается разработка и реализация в соответствии с требованиями настоящей муниципальной программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн), а также выполнение работ, включенных в дополнительный перечень (оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок,  площадок для мусорных контейнеров, озеленение территории и другие).
Реализация данного мероприятия позволит создать комфортные и безопасные условия проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, повысить комфортность проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения, обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований, а также сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов.
В рамках реализации мероприятия 2. «Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Оренбурга» предусматривается разработка и реализация в соответствии с требованиями настоящей муниципальной программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение работ по благоустройству объектов городской среды, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.
Реализация данного мероприятия позволит повысить качество городской среды, создать безбарьерную среду для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.
В рамках мероприятия 3. «Корректировка Правил благоустройства территории города Оренбурга, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству» предусматривается формирование единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды и правил благоустройства территории муниципального образования «город Оренбург» с участием населения.
Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:
	минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 5 к приложению к постановлению);
	единичные расценки (ориентировочная стоимость) по видам работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение 6 к приложению к постановлению);
	дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории и приблизительные цены (приложение 7 к приложению к постановлению);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень, и механизм контроля за расходованием таких средств (приложение 8 к приложению к постановлению);
	 порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2017 год (приложение 9 к приложению к постановлению.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

	Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 


Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение (объемы финансирования) реализации муниципальной программы с указанием направления расходования средств, источники финансирования и сроки реализации каждого мероприятия, приведены в приложении 3 к приложению к постановлению.
Предусматривается обязательное трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий путем безвозмездного коллективного выполнения своими силами и средствами работ по озеленению дворовой территории, уборке, очистке и санитарному содержанию объектов озеленения территорий, установке декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств растительных компонентов, различных видов оборудования и оформления, МАФ, некапитальных нестационарных сооружений, используемых как составные части благоустройства, а также обеспечения сохранности создания объектов благоустройства.
Предполагается возможность дополнительного привлечения средств внебюджетных источников, в том числе средств юридических лиц и средств собственников помещений, на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые согласовываются индивидуально.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень, и механизм контроля за расходованием таких средств приведен в приложении 8 к приложению к постановлению.

	Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 


Результатом реализации муниципальной программы является: 
	увеличение количества благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «город Оренбург»;
	увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования «город Оренбург»;
	корректировка Правил благоустройства территории муниципального образования «город Оренбург», отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

Сведения о показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к приложению к постановлению.

	Мероприятия по утверждению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург» на 2018 – 2022 годы 


	Формирование адресного перечня дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования, прошедших отбор и не вошедших в муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных объемов бюджетных ассигнований.

Включение  адресного перечня, указанного в пункте 6.1 настоящего Приложения, в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург» на 2018-2022 годы» по результатам общественных обсуждений с учетом объемов бюджетных ассигнований.
	Разработка и утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург» на 2018-2022 годы» в IV квартале 2017 года.
Приложение 1
к приложению к постановлению 
администрации города Оренбурга 
от 22.05.2017 № 1969-п


ХАРАКТЕРИСТИКА 
текущего состояния благоустройства
муниципального образования «город Оренбург» на 01.01.2017


Численность населения населенного пункта, чел.
Благоустроенные дворовые территории (полностью освещенные, оборудованные местами для проведения досуга  и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами).
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов,  %
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации), %
Муниципальные территории общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)
Благоустроенные муниципальные территории общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)
Муниципальные территории общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) нуждающиеся в благоустройстве,
Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики)
Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики)

Количество, ед.
Площадь, 
кв. м.


Количество, ед.
Площадь, 
кв. м.
Доля, %
Площадь, кв. м.
Доля, %
Площадь, кв. м.


579 708
560
1 204 000
28
17,6
75
1 679 370
63,6
1 117 764
36,4
610 796
0
Проведение сезонных субботников
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Приложение 2
к приложению к постановлению администрации города Оренбурга
от 22.05.2017 № 1969-п

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) реализации
мероприятий муниципальной программы

№
Наименование мероприятия/
Наименование показателя (индикатора)
Единица 
измерения
Значения 
показателей
2017 года
1.
Мероприятие 1. «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»


1.1.
Количество благоустроенных дворовых территорий МКД
ед.
5
1.2.
Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД
кв.м
11 100
1.3.
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «город Оренбург») 
%
1,3
2.
Мероприятие 2. «Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования «город Оренбург»
2.1.
Количество благоустроенных территорий общего пользования
ед.
1
2.2.
Площадь благоустроенных территорий общего пользования
кв.м
11 900
3.
Мероприятие 3. «Корректировка Правил благоустройства территории города Оренбурга, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству»
3.1.
Наличие скорректированного нормативного правового акта об утверждении Правил благоустройства территории города Оренбурга, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству
да/нет
да
Приложение 3
к приложению к постановлению администрации города Оренбурга
от 22.05.2017 № 1969-п


ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Задача/Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель 
Срок 
реализации
Источники финансирования
Объем расходов, 
тыс. руб.
Задача 1.Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «город Оренбург»
	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов


УЖКХ
25.05.2017- 01.12.2017
Всего
176 582,6

	



Федеральный бюджет
105 737,6
	



Областной бюджет
70 491,8
	



Бюджет города Оренбурга
353,2



Средства заинтересованных лиц
не предусмотрены
1.1. г. Оренбург, ул. Липовая, 5/2, 7, 9, 11


Всего
62 604,06



Средства заинтересованных лиц
не предусмотрены
1.2.  г. Оренбург, ул. Чкалова, 21, 23, 29, 31, 33, 35


Всего
55 395,2



Средства заинтересованных лиц
не предусмотрены
1.3. г. Оренбург, ул. Новая, 21, 21/1, 21/2


Всего
50 876,42



Средства заинтересованных лиц

не предусмотрены

1.4. г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, 1


Всего
3 670,64



Средства заинтересованных лиц
не предусмотрены
1.5. г. Оренбург, ул. Всесоюзная, 10


Всего
4 036,28



Средства заинтересованных лиц

Задача 2. Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «город Оренбург»
	Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Оренбурга

УСДХ
25.05.2017-01.12.2017
Всего
97 622,2
	



Федеральный бюджет
58 456,2
	



Областной бюджет
38 970,8
	



Бюджет города Оренбурга
195,2
2.1. Нижняя набережная реки Урал в городе Оренбурге


Всего
97 622,2



Федеральный бюджет
58 456,2



Областной бюджет
38 970,8



Бюджет города Оренбурга
195,2
Задача 3. Корректировка Правил благоустройства территории города Оренбурга, 
отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих 
масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству 
	Корректировка Правил благоустройства территории города Оренбурга, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству

УЖКХ
САО
ЮАО
ДГиЗО
УСДХ
01.11.2017
-
Финансирование 
не требуется

Приложение 4
к приложению  к постановлению 
администрации города Оренбурга 
от 22.05.2017 № 1969-п

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы 


Наименование контрольного события муниципальной программы
Статус
Ответственный исполнитель
Срок наступления контрольного события (дата)



2017 год



I 
квартал
II 
квартал
III 
квартал
IV 
квартал
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Оренбург» 

Глава города 
Оренбурга
не позднее
01.04.2017



Разработка и размещение на официальном Интернет-портале города Оренбурга для общественного обсуждения проекта муниципальной программы


ДГиЗО
не позднее
01.04.2017



Разработка, утверждение и размещение на официальном Интернет-портале города Оренбурга порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, территорий общего пользования, порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 


ДГиЗО

не позднее
01.04.2017



Создание общественной комиссии муниципального образования «город Оренбург» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» для рассмотрения, оценки и отбора предложений заинтересованных лиц по благоустройству



ДГиЗО

не позднее
01.04.2017



Утверждение муниципальной программы на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения


ДГиЗО

не позднее
25.05.2017


Утверждение дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории и общественной территории с учетом общественных обсуждений


ДГиЗО

не позднее
01.07.2017


Реализация дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

УЖКХ
САО
ЮАО
ДГиЗО
УСДХ



не позднее
01.11.2017
Проведение общественных обсуждений и корректировка Правил благоустройства территории города Оренбурга в новой редакции

УЖКХ
САО
ЮАО
ДГиЗО
УСДХ



не позднее
01.11.2017
Представление в Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области не менее 2-х реализованных проектов


ДГиЗО



не позднее
01.11.2017
Завершение реализации муниципальной программы 2017 года

УЖКХ
САО
ЮАО
ДГиЗО
УСДХ



не позднее
31.12.2017
Проведение общественных обсуждений и утверждение муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы


ДГиЗО



не позднее
31.12.2017








Приложение 5
к приложению к постановлению администрации города Оренбурга
от 22.05.2017 № 1969-п

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов

	Ремонт дворовых проездов
àñôàëüò.jpg

file_0.wmf



Асфальтовое покрытие: 700-1500 руб./м2
Бордюрный камень: 100х15х30 – 320-400 руб./шт.
Поребрик: 100х20х8 – 120-200 руб./шт.  
1e2d41e0.jpg

file_1.wmf



òðîò ïëèòêà.jpg

file_2.wmf


Тротуарная плитка: 300-700 руб./м2
Стоимость укладки 1000-1200 руб./м2


ïëèòêà.jpg

file_3.wmf



	Обеспечение освещения дворовых территорий
óëè÷íûé ôîíàðü.jpg

file_4.wmf



Характеристики:
Материал - металл
Высота – 228 см.
Количество лампочек – 2 шт.
Цена 20 000 – 25 000 руб.
ñâåòèëüíèê äîðîãîé.jpg

file_5.wmf


Характеристики:
Материал - металл
Высота – 231 см.
Количество лампочек – 3 шт.
Цена 40 000 – 45 000 руб.
ôîíàðü 2.jpg

file_6.wmf


Характеристики:
Материал - металл
Высота – 308 см.
Цена 50 000 – 70 000 руб.
ôîíàðü 1.jpg

file_7.wmf


Характеристики:
Материал основания
Металл/Пластик
Материал плафона  Пластик
Напряжение, В220V
Количество ламп 2
Потребляемая мощность, Вт7W
Цвет основания    Серый
Цвет плафона     Белый
Цоколь лампы   G5.3
Цена около 86 000 руб.
	Установка скамеек 


ñêàìåéêà äîðîëàÿ.jpg

file_8.wmf


Характеристики:
Материал – металл, дерево
Размеры (мм): 1660 х  450 х 450 
Цена: 10 000-12 000 руб.
ñêàìèÿ áåç ñïèíêè.jpg

file_9.wmf



Ñêàìåéêà óëè÷íàÿ «Ëèöåé»

file_10.wmf


Характеристики:
Материал – металл, дерево
Размеры (мм): 1800 х 400 х 450
Цена: 17000-20000 руб.
Ñêàìüÿ 15500.jpg

file_11.wmf


Характеристики:
Материал – металл, дерево
Размеры (мм): 1500 х 360 х 490 
Цена: 15 000-20 000 руб.
	Установка урн


óðíà 1.jpg

file_12.wmf


Характеристики:
Материал  – сталь 
Размеры (мм): 1000 х 530 
Объем 35 литров
Цена 10 000-15 000 руб.
óðíà äåðåâî.jpg

file_13.wmf


Характеристики:
Материал – металл.дерево
Размеры (мм): 480 х 380
Объем 40 литров
Цена 13 000 – 15 000 руб.

óðíà ïóøêà.jpg

file_14.wmf


Характеристики:
Материал – металл
Размеры (мм): 720 х 470
Объем 30 литров
Цена 5 000 – 7 000 руб.

óðíà ìðàìîð.jpg

file_15.wmf


Характеристики:
Материал – искусственный мрамор
Размеры (мм): 550 х 400
Объем 30 литров
Цена 3 000 – 5 000 руб.
Приложение 6
к приложению к постановлению администрации города Оренбурга
от  22.05.2017 № 1969-п

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
(ориентировочная стоимость)
по видам работ, входящим в минимальный перечень

Ремонт дворовых проездов





№ п/п
Наименование показателя
Ед.
измер.
Кол-во
Стоимость с НДС, руб.
1
Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка)
1 люк
1
3 768,92
2
Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10 км)
м2
1
49,56
3
Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) толщ.10см




толщ.10см
м3
1м2х0,1м
164,02
4
Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10 км)




толщ.10 см
м3
1м2х0,1м
116,82
5
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка




толщ.10 см
м3
1м2х0,1м
138,06
6
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70 км)




толщ.10 см
м3
1м2х0,1м
113,28
7
Розлив битума
тн
1м2х0,0003тн
14,16
8
Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.7,5 см марки 1 тип А)-проезжая часть
м2
1м2х0,025мх2,34тн
729,24
9
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ. 4 см (а/б тип 2) - тротуар
м2
1
518,02
10
Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км)
1 пог.м
1
388,22
11
Установка нового бортового камня
1 пог.м
1
1142,24


Освещение дворовых территорий

№
п/п
Наименование показателя
Ед.
измерения
Стоимость с НДС, руб.

Работа


1
Прокладка провода по фасаду здания
м
101
2
Установка кронштейна 1 рожкового
шт
3 142
3
Установка кронштейна 2-х рожкового
шт
3 908
4
Установка светильника на кронштейне
шт
1 877
5
Установка выключателя
шт
70
6
Установка шкафа управления
шт
1 544
7
Установка распределительной коробки
шт
686
8
Прокладка труб гофра для защиты проводов
м
31
9
Затягивание провода в трубы
м
8
10
Установка опоры ж/б
шт
3 480
11
Устройство фундаментов опор
шт
3 649
12
Подвес провода СИП
м
101
13
Демонтаж светильника
шт
732
14
Демонтаж провода с фасада
м
24
15
Демонтаж опоры
шт
709
16
Сверление отверстий в кирпиче
1 отв.
15
17
Монтаж кабеля в траншее
м
493

Материалы


18
Провод ВВГ 3*2,5
м
56,8
19
Провод ВВГ 3*1,5
м
36,60
20
Шкаф управления
шт
42 360
21
Автоматический выключатель 16А
шт
91,38
22
Выключатель
шт
54,52
23
Гофротруба
м
4,91
24
Труба полипропиленовая
м
48,00
25
Провод СИП 2*16
м
34,20
26
Провод СИП 4*16
м
68,40
27
Провод СИП 4*25
м
94,70
28
Провод СИП 3*35+1*54,6
м
146
29
Провод СИП 3*35+1*54,6+1*16
м
160
30
Коробка распределительная (IP-54)
шт
72,50
31
Рейка DIN 30см
шт
17,95
32
Шина нулевая
шт
347,93

Установка скамьи
№
Наименование показателя
Ед.
измерения
Стоимость с НДС, руб.

Работа


1
Стоимость установки скамьи
шт.
1510








Установка урны
№
Наименование показателя
Ед.
измерения
Стоимость с НДС, руб.

Работа


1
Стоимость установки урны
шт.
820
























Приложение 7
к приложению к постановлению 
администрации города Оренбурга
от  22.05.2017  № 1969-п

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов

	Оборудование детских и (или) спортивных площадок
1.png

file_16.wmf



Игровой комплекс:
Длина, мм: 14002
Ширина, мм: 6790
Высота, мм: 6422
Для детей от 7 до 12 лет
Цена около750000 руб.
4.jpg

file_17.wmf


Качалка-балансир
Размеры (мм): 2500х300х900
Материал: металл, фанера
Цена около11 000 руб.
áàëàíñèð 2.png

file_18.wmf


Качалка-балансир
Размеры (мм): 300х2700 
Возраст: 7 - 12 лет
Цена около 13 000 руб.
5.jpg

file_19.wmf


Качалка-балансир
Размеры (мм): 3000 x 500 x 830
Материал: металл, фанера
Цена около16 000 руб.
6.jpg

file_20.wmf


Качалка-балансир
Размеры (мм): 3000 x 500 x 830
Материал: металл, фанера
Цена около 22 000 руб.
7.jpg

file_21.wmf


Карусель
Материал: металл, фанера
Цена около 25 000 руб.
êàðóñåëü 2.jpg

file_22.wmf


Карусель
Материал: металл, фанера
Цена около 27 000 руб.
êàðóñåëü 3.jpg

file_23.wmf


Карусель
Металл карусели покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные.
Все метизы оцинкованы.
Цена около 30 000 руб.
8.jpg

file_24.wmf


Качели
Материал: металл
Цена около 7 000 руб.
9.jpg

file_25.wmf


Качели
Размеры (мм): 1330х1330х2100
Цена около15 000 руб.
10.jpg

file_26.wmf


Качели с двойным подвесом
Размеры (мм): 3750х1600х2250
Материал: металл стойки тр. пр. 50х50
Балка тр.пр.60х60
Цепь короткозвенная 6 мм.
Сиденья фанера 24 мм.
Изделие покрывается порошковой краской.
Цена около18 000 руб.
1.jpg

file_27.wmf


Качели-платформа для детей с ограниченными возможностями
Размеры (мм): 2600 x 1700 x 2500
Цена около 30 000 руб.
ÐÓÊÎÕÎÄ ÄËß ÄÅÒÅÉ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

file_28.wmf


Рукоход  для детей с ограниченными возможностями
Размеры (мм): 3500 x 1200 x 1600
Цена около 115 000 руб.
êà÷åëè ãîðêà.png

file_29.wmf


Игровой комплекс
Размеры (мм):900 х 2900 х 2100
Качели цепные, турник и 1 двойной скат с h=1,00м
Цена около 70 000 руб.

êà÷åëè ãîðêà êàíàò.png

file_30.wmf


Игровой комплекс
Размеры (мм):4500 х 2900 х 2100
Шведская стенка, качели цепные, канат, турник и 1 двойной скат с h=1,00м
Цена около 85 000 руб.
100.jpg
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Качалка на пружине 
Материал: фанера, металл
Цена около 18 000 руб.
222.jpg

file_32.wmf


Качалка на пружине:
Материал: фанера, металл
Цена около 25 000 руб.
45.jpg

file_33.wmf


Качалка на пружине:
Материал: фанера, металл
Цена около18000 руб.
4545.jpg

file_34.wmf


Качалка на пружине:
Материал: фанера, металл
Цена около 25 000 руб.
55.jpg

file_35.wmf


Качалка на пружине
Материал: фанера, металл
Цена около 20 000 руб.
5555.jpg

file_36.wmf


Качалка на пружине
Материал: фанера, металл
Цена около 30 000 руб.
555555.jpg

file_37.wmf


Качалка на пружине
Материал: фанера, металл
Цена около 19 000 руб.
566.jpg

file_38.wmf


Счеты
Размеры (мм):1200х500, Н=950, Н столиков=350, 250 
Цена около10 000 руб.
ñ÷åòû 2.png

file_39.wmf


Счеты
Размеры (мм):1008х110 х 1300 
Цена около 12 000 руб.
58.jpg

file_40.wmf


Песочница
Размеры (мм): 1500 х 1500 х 490 
Цена около 26000 руб.
55558.jpg
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Песочница
Размеры (мм): 950 х 780 х 240
Цена около130 000 руб.
file_42.png
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Песочница
Размеры (мм): 600 х 450
Цена около 26 000 руб.
004244 - Ñòîë-ïåñî÷íèöà äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè
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Стол-песочница для детей с ограниченными возможностями
Размеры (мм): 3070х3060, Н=1110 
Цена около 65 000 руб.
file_45.png
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Игровой комплекс
Размеры (мм):4440х4570х2730 
Зоны безопасности (мм): 5440 х 5570
Цена около120 000 руб.
file_47.png
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Игровой комплекс
Размеры (мм):3750 х 4700 х 2950
Цена около175000 руб.

ïåñî÷íèöà 4.png

file_49.wmf


Игровой комплекс
Размеры (мм):2920х2860 х 1910 
Цена около 150 000 руб.
ïåñî÷íèöà 5.png
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Игровой комплекс
Размеры (мм):3740х3740 х 2750 
Цена около150 000 руб.
ñåòêà.jpg

file_51.wmf


Канатный комплекс
Размеры (мм):7020х7020 х 3750 
Цена около 275 000 руб.
çìåéêà êñèë.jpg

file_52.wmf


Дорожка детская
Размеры (мм):2340х885 х 330 
Цена около 23 000 руб.
ñêàìåíéêà 1.jpg

file_53.wmf


Скамья детская
Размеры (мм): 1250 х 650 х 650
Цена около 4 000 руб.
file_54.wmf
 


57.jpg
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Скамья детская
Размеры (мм): 300 х 1000 х 320
Материалы: дерево, металл
Цена около 4 500 руб.
77.jpg

file_56.wmf


Скамья детская
Размеры (мм): 520 х 1680 х 1680 (высота сиденья 450)
Материалы: дерево, металл
Цена около15 000 руб.
54545.jpg

file_57.wmf


Скамья детская
Размеры (мм): 600 х 3100 х 1560 (высота сиденья 450)
Материалы: дерево, металл
Цена около 20 000 руб.
2.jpg

file_58.wmf


Скамья детская
Размеры (мм): 3050 х 3050 (высота сиденья 450, со спинкой 900)
Материалы: дерево, металл
Цена около 35 000 руб.
98.jpg

file_59.wmf


Скамья детская
Материал: фанера 
Цена около 15 000 руб.
ñêàìüÿ ñàìîëåò.png

file_60.wmf


Скамья детская
Размеры (мм): 2190 х 990 х 905 (высота сиденья 370)
Цена около 20 000 руб.
ñêàìåéêà ì÷ñ.png

file_61.wmf


Скамья детская
Размеры (мм): 1700 х 620 х 990 (высота сиденья 350)
Цена около 20 000 руб.
ñêàìüÿ êîðîâà.png

file_62.wmf


Скамья детская
Размеры (мм): 1248 х 734 х 990 (высота сиденья 400)
Цена около 20000 руб.
51.jpg

file_63.wmf


Столик детский
Материал: фанера 
Цена около15000 руб.
ñêàìüÿ êî÷àëêà.png

file_64.wmf


Качели
Размеры (мм):2100х1080 х 1850 
Цена около 40 000 руб.
áåñåäêà.png

file_65.wmf


Беседка детская
Цена около 25 000 руб.
2.png

file_66.wmf


Игровой комплекс
Комплектация:2 горки, туннель, рукоход, шведская стенка, 12 площадок, лиана	
Размеры: 13500 х9500 х 5000 (3000, 8000)
Цена около 500000 руб.

3.png

file_67.wmf


Игровой комплекс
Комплектация:горки, туннель, рукоход, шведская стенка, площадки
Размеры (мм): 9200 х 7800 х 4000 
Цена около 200 000 руб.
7.jpg

file_68.wmf


Игровой комплекс
Размеры (мм): 8400 х 1100 х 2100
Цена около 120000 руб.
5.png

file_69.wmf


Игровой комплекс
Комплектация: шведские стенки,туннель,спираль,горка,рукоход,площадка.
Размеры (мм): 7200 х 6000 х 3500
Цена около 200000 руб.
èãðîâîé.jpg

file_70.wmf


Игровой комплекс
Размеры (мм):11840х11170 х 4480 (Н площадки=1550, 1850)
Цена около 580 000 руб.
êîìïëåêñ 2.jpg

file_71.wmf


Игровой комплекс
Размеры (мм):10380х8500 х 8250 (Н площадок = 2050, 2550)
Цена около 3 000 000 руб.
êîìïëåêñ 3.jpg
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Игровой комплекс
Размеры (мм):4200х3815 х 3540 (Н площадки=1550) 
Цена около 200 000 руб.
êîìïëåêñ 5.png

file_73.wmf


Игровой комплекс
Размеры (мм):4930х3150 х 2800 (Н площадок 650)
Цена около 200 000 руб.
êîìïëåêñ 6.png

file_74.wmf


Игровой комплекс
Размеры (мм):5770х3240 х 2670 (Н площадок 650)
Цена около 350 000 руб.
9.jpg

file_75.wmf


Игровой комплекс
Высота основной игровой платформы: 1500 мм, игровой платформы «Пентхаус»: 2100 мм
Размер основной игровой платформы, мм: 1930 x1250, игровой платформы «Пентхаус», мм: 1400 x 750 x 1300
Кол-во мест: 10 коробок, объем упаковки (все места): 2,87м3
Цена около 250000 руб.

8.png

file_76.wmf


Игровой комплекс
Комплектация:2 горки, 2 перекладины-ограждения, крыша, защитные бортики, 2 лаза-лестницы вертик., лаз-лестница, лестница с бортиками
Размеры (мм): 3200 х 3200 х 3000 
Цена около 65 000 руб.
8.png
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Игровой домик
Размеры (мм): 1250 х 1600 х 980
Материал: фанера
Цена около 50000 руб.
43.jpg

file_78.wmf


Игровой домик
Размеры (мм):1500 х 1900 х 1500
Материал: фанера
Цена около 70000 руб.
54656.jpg

file_79.wmf


Игровой домик
Размеры (мм):1900 х 1400 х 1660 (высота площадок 200)
Материал: фанера
Цена около 50000 руб.
55555555.jpg

file_80.wmf


Игровой домик
Размеры (мм):2500 х 3600 х 2650 (высота площадок 200)
Материал: фанера
Цена около 260000 руб.
123.jpg
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Игровой домик
Размеры (мм): 2500 х 3600 х 2650
Высота площадок (мм) 200
Материал: фанера
Цена около  260000 руб.
10000.jpg

file_82.wmf


Игровой домик
Размеры (мм):2535 х 2690 х 1950 (высота площадок 200, 1330)
Материал: фанера
Цена около 130000  руб.
äîîë.jpg
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Лабиринт
Размеры (мм):1330 х 3800 х 3600
Материал: фанера
Цена около 200000 руб.
îãðàíè÷.png

file_84.wmf


Манеж с одним входом для детей с ограниченными физическими возможностями
Размеры (мм):2100х3550 х 2190 
Цена около120 000 руб.
îãðàíè÷ 2.png

file_85.wmf


Мастерская-кухня с навесом для детей с ограниченными физическими возможностями
Размеры (мм):1365х1250 х 1825 
Цена около102000 руб. 
îãðàíè÷ 3.png

file_86.wmf


Игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями
Размеры (мм):5720х4900 х 2700 (Н площадки=420)
Цена около200000 руб.
îãðàíè÷ 4.jpg
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Игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями
Размеры (мм):9209х6320 х 3100 (Н площадки=600)
Цена около300000 руб.
îãðàíè÷ 5.jpg

file_88.wmf


Игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями
Размеры (мм):7270х6885 х 2610 (Н площадки=600)
Цена около250000 руб.
10.jpg

file_89.wmf



Игровой домик  
Размеры (мм): 3700 х 1750 х 3300 
Цена около 350000 руб.
hizina_akvitaniya_11.JPG
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Игровой домик
Размеры (мм): 3700 х 3500 х 6700
Материал:дерево, пластик, резина, сетка
Ценаоколо 500 000 руб.
Óëè÷íûé òðåíàæåð ñïîðòêîìïëåêñ SG201 - ÎÎÎ "Ýêòàñïîðò" ÎÃÐÍ 1166733071560 â Ìîñêâå
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Уличный спортивный комплекс (тренажер)
Размеры (мм): 2070 х 3170 х 2440
Допустимая нагрузка: 150 кг
Цена около 32500 руб.
Óëè÷íûé òðåíàæåð ýëëèïòè÷åñêèé ÑÎ-3.1.67.00

file_92.wmf


Уличный тренажер эллиптический 
Размеры (мм): 1000 х 6350 х 1600
Допустимая нагрузка: 150 кг
Цена около 37 000 руб.
Óëè÷íûé òðåíàæåð âåðõíÿÿ òÿãà ÑÎ-3.1.62.00
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Уличный тренажер верхняя тяга
Размеры (мм): 11150 х 780 х 1850
Допустимая нагрузка: 150 кг
Цена около 28000 руб.
Óëè÷íûé òðåíàæåð øàãîâûé ÑÎ-3.1.68.00

file_94.wmf


Уличный тренажер шаговый
Размеры (мм): 780 x 1100
Допустимая нагрузка: 150 кг
Цена около 29 000 руб.
ùíãø.jpg

file_95.wmf


Уличный спортивный тренажер Жим +Подтягивание
Цена около 70 000 руб.
5øä.jpg

file_96.wmf


Комплекс тренажеров «Спортивный павильон»
уличный комплекс тренажеров, находящихся под металлическим навесом с крышей, покрытой декоративной вагонкой. 
Цена около470 000 руб.
Óëè÷íûé òðåíàæåð æèì îò ãðóäè ÑÎ-3.1.63.00
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Уличный тренажер жим от груди 
Размеры (мм): 1080 x 780 х 1805
Допустимая нагрузка: 150 кг
Цена около 29 000 руб.
ëïë4.jpg

file_98.wmf


Уличный тренажер Гребной
Размеры (мм): 1195 х 865 х 915  
Цена около 27 000 руб.
574ïîë.jpg

file_99.wmf


Уличный тренажер 
Размеры (мм):1025 х 785 х 1500
Цена около 26800 руб.
5ðîðë.jpg

file_100.wmf


Теннисный стол
Размеры (мм): 840 х 2700 х 1500
Материалы	: металл, фанера
Цена около 35 000руб.
12îëð.jpg

file_101.wmf


Сетка игровая
Размеры (мм): 2100-2430 х 8000 
Материалы	: металл, сетка
Цена около 20 000  руб.
òóðíèêè.png
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Уличный спортивный комплекс
Размеры (мм):3217х3435 х 2630
Цена около 180 000 руб.
ðóêîõîä.png

file_103.wmf


Уличный спортивный комплекс
Размеры (мм):6040х1700 х 2630 
Цена около180000руб.
ðóêîõîä áðóñüÿ.png
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Уличный спортивный комплекс
Размеры (мм):7280х6090 х 2630 
Цена около 320 000 руб.
òðåíàæåð.jpg
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Уличный спортивный комплекс
Размеры (мм):6265х3190 х 2960 
Цена около 200 000 руб.
ñòîéêà áàòñêåò.jpg

file_106.wmf


Кольцо игровое на стойке
Размеры (мм):1000х1840 х 3320
Цена около 25 000 руб.
ñïîðò êîìïëåêñ äåòñêèé.jpg
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Уличный спортивный комплекс
Размеры (мм):4620х3950 х 2650 (Н площадки=1550)
Цена около 120 000 руб. 
ñïîð äåòñêèé.jpg
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Уличный спортивный комплекс
Размеры (мм):5960х3350 х 3200 
Цена около 160 000 руб.
âîðîòà.jpg
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Ворота игровые
Размеры (мм):1960х870 x1300 
Материал:металл, порошковая краска, капрон.
Цена около16 000 руб.
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Игровой комплекс
Размеры (мм):6900х3900 x1600, Н площадок = 650 
Материал: металл, дерево, канат тросовойсвивки с резиновым сердечником, пластик, порошковая краска
Цена около 200 000 руб.
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Ограждение для детских площадок
Материал: металл
Цена около 4 000  руб. м/п
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Ограждение для детских площадок
Материал: металл
Цена около230-350  руб. (м2) 
àïâïûâ.jpg
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Ограждение для детских площадок
Размеры (мм): 2000х1500 или 2500х1500 
Материал: влагостойкая фанера высшего сорта
Цена около4 000 руб. /м2
øãåïø.jpg
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Ограждение для детских площадок
Размеры (мм):  600 x 2004
Материал: металл
Цена около 5 000 руб.
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Ограждение для детских площадок
Размеры (мм):  440 x1200
Материал: фанера
Цена около 5 500 руб.
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Резиновое покрытие 
Толщина покрытия:от 12 до 40 мм
Фракция крошки: 2-3 мм
Цена около 1 500 руб/м2
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Резиновое покрытие
Толщина покрытия: от 12 до 40 мм
Фракция крошки: 2-3 мм
Цена около 2 000 руб/м2
4565.jpg
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Резиновое покрытие
Размеры (мм): 140 x 500 x 500
Материал: бетон с резиновой плитой
Цена около1500 руб.
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Спортивная площадка

Стоимость расчетная
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	Устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров
ïàêîâêè îáû÷íûå.jpg
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Парковочная решетка
Цена около 500 – 1 500 руб./ м2
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Стойка велосипедная оцинкованная
Размеры (мм): 2880 х 880 x 920 
Цена около18 000 руб.
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Обустройство контейнерных площадок
Стоимость расчетная
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	Озеленение территорий
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Озеленение территорий
Стоимость расчетная
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Примерный образец топиарных фигур и декоративных элементов

606bdc4f7d5d3838e638534b7b7e6353.jpg
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Приложение 8
к приложению к постановлению администрации города Оренбурга
от  22.05.2017  № 1969-п


ПОРЯДОК
порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень, и механизм контроля за расходованием таких средств

Общие положения

	Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «город Оренбург» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург» на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.  
	В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территории;
б) трудовое участие – безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Оренбурга путем безвозмездного коллективного выполнения своими силами и средствами работ по озеленению дворовой территории, уборке, очистке и санитарному содержанию объектов озеленения территорий, установке декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств растительных компонентов, различных видов оборудования и оформления, МАФ, некапитальных нестационарных сооружений, используемых как составные части благоустройства, а также обеспечения сохранности создания объектов благоустройства;
в) финансовое участие – дополнительное привлечение средств внебюджетных источников заинтересованных лиц, которые согласовываются индивидуально в рамках муниципальной программы;
г) общественная комиссия муниципального образования «город Оренбург» по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – общественная комиссия) – комиссия, созданная для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «город Оренбург». 

	Порядок и форма участия  (трудовое, финансовое) 

заинтересованных лиц в выполнении работ

	 Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

Предусматривается обязательное трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий путем безвозмездного коллективного выполнения своими силами и средствами работ по озеленению дворовой территории, уборке, очистке и санитарному содержанию объектов озелененных территорий, установке декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств растительных компонентов, различных видов оборудования и оформления, МАФ, некапитальных нестационарных сооружений, используемых как составные части благоустройства, а также обеспечения сохранности создания объектов благоустройства.
Предполагается возможность дополнительного привлечения средств внебюджетных источников – заинтересованных лиц – на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
	Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
	Трудовое и финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
	Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в УЖКХ.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком. 
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в УЖКХ не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом необходимо в качестве приложения к такому отчету представлять фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в УЖКХ не позднее 5 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
	При принятии решения о финансовом участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.


	Условия аккумулирования и расходования средств


	В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, включенных в дополнительный перечень, и выборе формы финансового участия, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета города Оренбурга – УЖКХ. 

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, УЖКХ открывает в органах казначейства.
	После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией, его согласования с представителем заинтересованных лиц, УЖКХ заключает в срок не более 3 рабочих дней с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.
	Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с федеральным законодательством, а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
	Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти календарных дней с момента подписания соглашения.
	В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в пункт 3.4 настоящего Приложения, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. 

При этом перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня с долей финансового участия, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных пунктами 3.2-3.4 настоящего Приложения.
	Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета города Оренбурга с момента их зачисления на лицевой счет администратора доходов.

В течение 2 рабочих дней со дня перечисления средств УЖКХ направляет в финансовое управление администрации города Оренбурга (далее – финансовое управление) копию заключенного соглашения.
На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования УЖКХ как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке объемов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.
	УЖКХ осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	УЖКХ обеспечивает еженедельное опубликование на официальном Интернет-портале города Оренбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
УЖКХ еженедельно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.
	Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется УЖКХ на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
	 Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
	Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым управлением администрации города Оренбурга в соответствии с бюджетным законодательством.































Приложение 9
к приложению к постановлению администрации города Оренбурга
от  22.05.2017  № 1969-п


ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург» на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

	Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории с учетом общественных обсуждений, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург» на 2017 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее  - Порядок).
	В настоящем постановлении используются следующие основные понятия «дворовая территория», «заинтересованные лица» используются в значении, установленном Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, а также следующие основные понятия:

	общественные территории муниципального образования «город Оренбург» (территории общего пользования) – территории, свободные от транспорта, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений и др., специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий (далее – территории);

	Утверждение дизайн-проекта осуществляется лицами, уполномоченными в установленном законом порядке заинтересованными лицами на согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, и членом общественной комиссии, уполномоченным на утверждение дизайн-проекта.

Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и территорий общего пользования, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных объемов бюджетных ассигнований. 
В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
	Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.  
	Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом поступивших предложений.
Разработка дизайн-проекта осуществляется ДГиЗО и включает следующие стадии:
	осмотр дворовой территории или территории общего пользования, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

разработка дизайн - проекта;
согласование дизайн-проекта с представителем заинтересованных лиц;
	передача согласованного дизайн-проекта лицу, уполномоченному общественной комиссией, для утверждения.
	Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий трех календарных дней с момента его получения и представить в ДГиЗО согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, ДГиЗО передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.
	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.





								

