
Администрация Белозерского сельсовета 
Белозерского района 
Курганской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июня 2017 года №89 
с. Белозерское 

О внесении изменений в постановление Администрации Белозерского 
сельсовета от 22 мая 2017 года № 76 «Об утверждении муниципальной программы 

Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Белозерского сельсовета Белозерского района Курганской 
области, в целях благоустройства муниципальных территорий общего пользования и 
дворовых территорий многоквартирных домов Белозерского сельсовета, Администрация 
Белозерского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Белозерского сельсовета от 22 мая 2017 
года № 76 «Об утверждении муниципальной программы Белозерского сельсовета 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» следующие изменения: 

- раздел IX. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в размере, установленном субъектом Российской 
Федерации приложения изложить в следующей редакции: 

«По решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений 
многоквартирных домов в заявку на участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня 
видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при 
условии финансового и (или) трудового участия собственников многоквартирных домов. 

Участие допускается как в финансовой, так и в трудовой форме. Трудовое участие 
заинтересованных лиц, осуществляется в форме выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий в виде субботника с выполнением работ по озеленению территории, 
по ремонту палисадника и других видов работ. 

Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
устанавливается не менее 0,1 процента от стоимости предполагаемых к выполнению 
работ. 

Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц при реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в 
зависимости от формы такого участия. Данные документы представляются в 
Администрацию Белозерского сельсовета.»; 

- в разделе IV. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет 
всех источников финансирования на 2017 год приложения слова «Нормативная стоимость 



/ 
(единичные расценки) по благоустройству дворовых территорий, входящих в 
минимальный и дополнительный перечни таких работ, определяется на основании 
федеральных сметных нормативов, с перерасчетом базовой стоимости в текущий уровень 
цен, ежеквартальным индексам изменения сметной стоимости строительства 
утвержденной Приказом министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 
№ 1028/пр от 29 декабря 2016 года «Об утверждении Методики применения сметных 
норм» заменить словами «Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный 
перечни таких работ приведены в приложении 6 к муниципальной программе 
Белозерского сельсовета «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.»; 

- дополнить муниципальную программу Белозерского сельсовета «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год приложением 6 согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом 
Белозерского сельсовета Белозерского района Курганской области и разместить на 
официальном сайте Администрации Белозерского сельсовета в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

П.Г. Сахаров 



Приложение к постановлению 
Администрации Белозерского сельсовета от 
14 июня № 89 «О внесении изменений в 
приложение к постановлению Администрации 
Белозерского сельсовета от 22 мая 2017 года 
№ 76 «Об утверждении муниципальной 
программы Белозерского сельсовета 
«Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год» 

Приложение 6 
к муниципальной программе Белозерского 
сельсовета «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ 

№ 
п/п Виды работ Единица 

измерения 
Стоимость, в 

руб. 
1. Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка 
1 кв.м. 15,04 

2. Песок природный для строительных работ 
средний с крупностью зерен размером свыше 
5 мм - до 5% по массе 

1 куб.м. 364,16 

3. Устройство оснований толщиной 15 см. из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных 

1 кв.м. 190,96 

4. Розлив вяжущих материалов 1,2 л/м2 1 кг. 13,47 
5. Устройство покрытия толщиной 4 см. из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/мЗ 

1 кв.м. 19,81 

6. Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А 

1т. 2978,68 

7. Устройство рулонного покрытия 1 кв.м. 227,15 
8. Клей 1 комп. 7145,01 
9. Рулонное покрытие SADAMA SPORT 1 кв.м. 824,01 
10. Установка спортивных снарядов 1 шт. 261,50 
11. Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) 1 куб.м. 3229,10 
12. Качели на металлических стойках двойные, без 

подвесок 1,17*3,87*2,2 
1 шт. 21600 

13. Подвеска качели с сидением резин. 1 шт. 6400 
14. Песочница 1.4*1.4*0.32 1 шт. 5180 
15. Лиана средняя 1,53*1,0*1,83 1 шт. 11300 
16. Горка нержавеющая 2,45*0,64*1,7 1 шт. 29500 
17. Скамья на металлических ножках 1,95*0,37*0,52 1 шт. 7950 
18. Урна (металлическая) D-0,47 Н-0,77 1 шт. 6400 


