
 

Об утверждении проекта муниципальной Программы                           

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области» на 2017 год 

 

 

       В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ 

формирования современной городской среды» руководствуясь Уставом  

Петровского муниципального района и Уставом муниципального образования 

город Петровск, администрация Петровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить проект муниципальной Программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области» на 2017 год 

согласно приложению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3.Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

      

 

  

Глава Петровского                                  

муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С ТАН О В Л Е Н И Е  

 от 22 марта 2017 года  №275-П  

г. Петровск 



                                                                                                               Приложение к  постановлению 
                                                                                                               администрации Петровского 

                                                                                                               муниципального района 

                                                                                                               от 22 марта 2017  г. №275-П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области» на 2017 год 

 
 

Наименование муниципального образования 

Российской Федерации - муниципальное образование 

город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области 

 

Срок реализации муниципальной программы – 2017 год 

 

Программа утверждена постановлением администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области 

от 00 00 2017 года № 

 
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в 

муниципальном образовании город Петровск  

 

В период с 2013 по 2016 год на территории муниципального образования 

город Петровск объекты благоустройства дворовых территорий и территории 

общего пользования за период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не 

отвечают в полной мере современным требованиям. 

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 

проездов и территории общего пользования имеет высокую степень износа, так 

как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки города 

Петровска многоквартирными домами. Ветхое состояние асфальтобетонного 

покрытия объясняется тем, что в течение длительного времени по причине 

недостаточного финансирования отрасли практически не производился его 

ремонт. 

На территории муниципального образования город Петровск количество 

благоустроенных дворовых территорий составляет 13, площадью 10600 м
2
. Доля 

благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных домов составляет 11,1 %. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 2650 

человек или 13,25 % от общего количества дворовых территорий. 

На территории муниципального образования город Петровск 9 территорий 

общего пользования площадью 6800 м
2
. Доля благоустроенных территорий 

общего пользования составляет 10,1 %. Нуждается в благоустройстве территорий 

общего пользования 89,9 % площадью 6113,2 м
2
. 

Основные характеристики содержатся в паспорте программы в приложение №1. 

 

Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства,  

формулировка целей и постановка задач муниципальной программы 

 

   Приоритетом муниципальной программы является: 

      повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий 

общего пользования с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе местами стоянок автотранспортных средств, тротуарами 

и автомобильными дорогами. 

Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению 

технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования до нормативных 

требований путем осуществления ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых 

проездов, тротуаров и мест парковок автомобильного транспорта. 

 

Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 

   

Как результат реализации основных мероприятий муниципальной 

программы к концу 2017 года ожидается: 

- увеличение дворовых территорий многоквартирных домов отвечающих 

нормативным требованиям; 



 

 
- увеличение благоустроенных территорий общего пользования 

отвечающих потребностям жителей.  

За период реализации муниципальной программы планируется: 

благоустроить 5 дворовых территорий и 1 территорию общего пользования. 

Конечным результатом реализации муниципальной программы станет 

повышение уровня благоустройства территории города Петровска за счѐт 

приведения технико-эксплуатационного состояния 5 дворовых территорий и  1 

территорию общего пользования к нормативным требованиям, улучшение 

внешнего облика города, повышение уровня благоустройства и санитарного 

состояния городской территории, комфортности проживания жителей. 

Срок реализации муниципальной программы - 2017 год. 

Сведения о показателях муниципальной программы содержатся в приложении 

№2. 

 

Раздел 4. Объѐм средств, необходимых на реализацию программы за 

счет всех источников финансирования на 2017 год 

 

Общий объѐм финансирования муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования составляет 6875,8 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования.  

 
Объѐмы финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

расходы (тыс. руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет МО 

г. Петровск 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

2017 год 5313,69 1012,11 550,0 0,0 

Итого:     

 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы уточняются в течение года, при формировании бюджета 

муниципального образования город Петровск на очередной финансовый год и 

плановый период.   

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета муниципального образования город 

Петровск, областного бюджета на условиях софинансирования и межбюджетных 

трансфертов в разрезе средств представлена в приложение №3. 

 

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

 В целях реализации Правил предоставления федеральной субсидии под 

дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки 

автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам. 

 Для реализации поставленных в настоящей муниципальной программе задач 

предусмотрен комплекс мероприятий, который представлен в приложении № 4. 



 

 
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется 

ежеквартально на основании Плана реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» на 

2017 год утвержденного в приложении №5 настоящей программы. 

 

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы 

 

 Реализация программных мероприятий осуществляется отделом по 

строительству и ЖКХ администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области (далее - отдел) в соответствии с перечнем основных 

мероприятий приложение №4. 

Определение подрядных организаций в целях реализации перечня 

мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно 

плана-графика закупок на 2017 год на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на электронной 

площадке в сети «Интернет» www.sberbank-ast.ru.  

 Реализация перечня основных мероприятий Программы по ремонту 

дворовых территорий и территории общего пользования осуществляется с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений  для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 Расчет нормативной стоимости (единичных расценок) работ по ремонту 

дворовых территорий, предусмотренных минимальным перечнем таких работ, 

осуществляется в соответствии с приложением №6.  

 Финансовое участие в выполнении работ, предусмотренных 

дополнительным перечнем работ по ремонту дворовых территорий, 

осуществляется заинтересованными лицами в случае принятия ими решений об 

участии в реализации мероприятий Программы, направленных на осуществление 

дополнительного перечня работ по ремонту дворовых территорий, в размере не 

менее 50 % от объема финансирования соответствующих работ. 

 Аккумулирование и расходование средств собственников помещений в 

многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, 

сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих 

ремонту, в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий 

программы, направленных на осуществление дополнительного перечня работ по 

ремонту дворовых территорий, включенных в программу, производится в 

порядке, установленном приложении №7. 

 Трудовое участие в реализации мероприятий, предусмотренных 

дополнительным перечнем работ по ремонту дворовых территорий, 

осуществляется заинтересованными лицами в форме выполнения 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка 

объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого 

оборудования, уборка мусора), иные работы (покраска, озеленение территории, в 

том числе посадка деревьев, охрана объекта и т.п.). 

http://www.sberbank-ast.ru/


 

 
Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий предусмотренных дополнительным перечнем работ по 

ремонту дворовых территорий, принимается на общем собрании собственников 

помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с 

требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

Раздел 7. Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн проектов благоустройства дворовой территории и 

территории общего пользования,  включаемых в муниципальную программу. 

 

Основные понятия: дворовая территория - совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 

дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам;  

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству.  

 Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией Петровского 

муниципального района (далее - уполномоченный орган). Дизайн-проект 

разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из 

даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных 

лимитов бюджетных ассигнований. В дизайн - проект включает 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 отображением 

текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории 

и техническому оснащению площадок исходя из минимального и 

дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из 

единичных расценок. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования город Петровск. Разработка дизайн - проекта включает следующие 

стадии:  

- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц;  

-  разработка дизайн - проекта;  

- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с 

представителем заинтересованных лиц;  

- утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.  

 Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, 

решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 
 

                                                                                                       



 

 
                                                                                        Приложение №1 к программе 
                                                                                        «Формирование современной 

                                                                                                городской среды муниципального 

                                                                                      образования город Петровск  

Петровского муниципального района 

                                                                                               Саратовской области» на 2017 год 

 

П А С П О Р Т   

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 

на 2017 год 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Отдел по строительству и ЖКХ 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области 

Участники Программы   Подрядные организации 

Подпрограммы Программы, 

в том числе федеральные 

целевые программы  

Отсутствуют 
 

Цели Программы  Повышение уровня благоустройства 

территории муниципального образования 

город Петровск 

Задачи Программы  Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий. 

Повышение уровня благоустройства  

территорий общего пользования 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы  

 -количество благоустроенных дворовых 

территорий 5 шт. 

 -количество благоустроенных территорий 

общего пользования 1 шт. 

Срок реализации Программы  2017 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы  

Источники финансирования: 

Всего на 2017 г. 6875,8 тыс. руб. (прогнозно)  

в том числе: 

-  средства федерального бюджета: 5313,69 

тыс.руб. (прогнозно) 

-  средства областного бюджета: 1012,11 

тыс.руб. (прогнозно) 

-  средства местного бюджета: 550,0 тыс. руб.  

Средства федерального, областного и 

местного бюджета на 2017 год уточняются 

при формировании бюджета на очередной 

финансовый год. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Увеличение дворовых территорий 

многоквартирных домов отвечающих 

нормативным требованиям. 

Увеличение благоустроенных территорий 

общего пользования отвечающих 

потребностям жителей. 



 

 
                                                                                                    

 

                                                                                                     Приложение №2 к программе 
                                                                                        «Формирование современной 

                                                                                                городской среды муниципального 

                                                                                      образования город Петровск  

Петровского муниципального района 

                                                                                               Саратовской области» на 2017 год 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 

на 2017 год 

 
№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
Ед. 5 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от 

общего количества дворовых территорий 
Проценты 4,27 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего 

в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования субъекта 

Российской Федерации)  

Проценты 7,65 

4 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 
Ед. 1 

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 
Га 0,247 

6 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Проценты 36,3 

7 Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц  

Проценты 0 

8  Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц   

Проценты 
 

0 

9. Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 0 

10.  Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 0 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              Приложение №3 к программе 
                                                                                                                                                                                              «Формирование современной 

                                                                                                                                                                                              городской среды муниципального 

                                                                                                                                                                                              образования город Петровск  

                                                                                                                                                                                              Петровского муниципального района 

                                                                                                                                                                                              Саратовской области» на 2017 год 

  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области» на 2017 год 

 

 

Наименование 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

(муниципальный) заказчик-

координатор, участник  

Источник 

финансирования Код бюджетной классификации 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. 

рублей)  

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР  

муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

муниципального  

образования 

город Петровск 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области» на 

2017 год 

 

всего в том числе: 

всего 037 0503 
 

244 6875,8 

федеральный 

бюджет 
037 0503 

 
244 

 

5313,69 

областной 

бюджет 
037 0503 

 
244 

 

 

1012,11 

местный бюджет 037 0503 
 

244 
 

550,0 

(отдел по строительству и 

ЖКХ администрации 

Петровского муниципального 

района) 

всего 037 0503 
 

244 6875,8 

федеральный 

бюджет 
037 0503 

 
244 

 

5313,69 

областной 

бюджет 
037 0503 

 
244 

 

 

1012,11 

местный бюджет 037 0503 
 

244 
 

550,0 
 

                                                                                                                                                                                               Приложение №4 к программе 
                                                                                                                                                                                 «Формирование современной 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         городской среды муниципального 

                                                                                                                                                                               образования город Петровск  

Петровского муниципального района 

                                                                                                                                                                                        Саратовской области» на 2017 год 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» на 2017 год 
 

  

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные  

направления 

реализации  

 

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограммы)  

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализации 

Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

1. Основное 

мероприятие 1.1 

(выполнение 

работ по ремонту 

дворовой 

территории) 

отдел по 

строительству и ЖКХ 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района 

06.2017 09.2017 

доведения 

технико-

эксплуатационного 

состояния 

асфальтовых 

покрытий к 

нормативным 

требованиям. 

благоустройство 

дворовой территории 

по адресу: г.Петровск 
 

благоустройство 

дворовой территории 

по адресу: г.Петровск  
 

благоустройство 

дворовой территории 

по адресу: г.Петровск 
 

благоустройство 

дворовой территории 

по адресу: г.Петровск 
 

благоустройство 

дворовой территории 

по адресу: г.Петровск 
 

 

 

Задача: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования 



 

 

 

 

 

2. Основное 

мероприятие 1.2 

(выполнение 

работ по ремонту 

территории 

общего 

пользования) 

отдел по 

строительству и ЖКХ 

администрации 

Петровского 

муниципального 

района 

06.2017 09.2017 

доведения 

технико-

эксплуатационного 

состояния 

асфальтовых 

покрытий к 

нормативным 

требованиям. 

благоустройство 

территории общего 

пользования по 

адресу: г.Петровск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                               Приложение №5 к программе 
                                                                                                                                                                                 «Формирование современной 

                                                                                                                                                                                         городской среды муниципального 

                                                                                                                                                                               образования город Петровск  

Петровского муниципального района 

                                                                                                                                                                                         Саратовской области» на 2017 год 

 

План реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» на 2017 год 

 



 

 

 

 

 

 

Наименование 

контрольного события 

программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2017 год 

   I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Контрольное событие №1 

 
 

   
 

 

Контрольное событие №2 

 
 

   
 

 

Контрольное событие №3 

 
 

   
 

 

Контрольное событие №4 

 
 

   
 

 

Контрольное событие №5 

 
 

   
 

 

Контрольное событие №6 

 
 

   
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                               Приложение №6 к программе 
                                                                                                                                                                                «Формирование современной 

                                                                                                                                                                                         городской среды муниципального 

                                                                                                                                                                              образования город Петровск  

                                                                                                                                                                                              Петровского муниципального района 

                                                                                                                                                                                       Саратовской области» на 2017 год 

Нормативная стоимость работ по минимальному перечню работ 

по ремонту дворовых территорий 

Единичные расценки на ремонт дворовых проездов 
№ 

пп 

Обоснование Наименование ед.изм. количество стоимость, 

руб. 

1 ТЕР27-03-010-01 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 
Разборка камней на бетонном основании 1 м 1 46,96 

2 ТЕР01-02-027-04 Постановление Правительства Планировка площадей ручным способом, м
2
 1 6,51 

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ


 

 

 

 

 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П группа грунтов 1 

3 ТЕР27-04-001-04 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из щебня 
м

3
 1 311,61 

4 
ТСЦ-408-0019 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 20-40 

мм 

м
3
 материала 

основания (в 

плотном теле)
 

1 810,03 

5 ТЕР27-02-010-02 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Установка бортовых камней бетонных при 

других видах покрытий 

м бортового 

камня 
1 421,88 

6 
ТСЦ-403-8127 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Камни бортовые БР 300.30.15 бетон В30 

(М400), объем 0,126 м
3
, расход арматуры 4,85 

кг (ГОСТ 6665-91) 

шт. 1 1954,08 

7 ТЕР27-02-020-03 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 
Розлив вяжущих материалов т 1 12033,73 

8 
ТЕР01-02-027-02 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Планировка площадей механизированным 

способом, группа грунтов 2 

м
2
 

спланированн

ой площади 

1 1,15 

9 ТЕР27-03-001-01 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Исправление профиля оснований щебеночных 

с добавлением нового материала 

м
2
 площади 

основания 
1 41,37 

10 

ТЕР27-06-020-03 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 

крупнозернистых типа АБ, плотность 

каменных материалов 2.5-2,9 т\м
3
 

м
2 

покрытия 1 21,81 

11 

ТСЦ-408-0007 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В 

т 1 3580,22 

12 

ТЕР27-07-001-01 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

толщиной 3 см 

м
2 

покрытия 1 25,18 

13 

ТСЦ-410-0008 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г 

т 1 4263,47 

14 
ТЕР27-04-001-01 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из песка 

м
3 

материала 

основания (в 

плотном теле)
 

1 37,59 

15 ТСЦ-408-0122 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 
Песок природный для строительных работ м

3
 1 488,61 

16 ТЕР р68-03-2 Постановление Правительства Валка деревьев в городских условиях (липа, складочный 1 443,27 



 

 

 

 

 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм м
3
 кряжей 

17 ТЕР р68-01-4 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Корчевка пней вручную давностью рубки до 

трех лет диаметром до 700 мм твердых пород 
пень 1 1002,04 

18 
ТЕР01-02-055-01 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Разработка грунта вручную с креплениями в 

траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, 

группа грунтов 2 

м
3
 грунта 1 120,92 

19 

ТЕР07-02-002-05 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Установка в сооружениях прямоугольных 

лотков сечением до 0,2 м
2
 

м
3
 сборных 

железобетонн

ых 

конструкций 

1 3106,35 

20 Прайс-лист Конструкции сборные железобетонные шт. 1 1425,15 

21 ТЕР07-05-015-01 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней гладких 
м ступеней 1 109,65 

22 
Прайс-лист 

Ступени лестничные с лицевой бетонной 

поверхностью 
шт. 1 735,21 

23 ТЕР11-01-015-01 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 

мм 
м

2
 покрытия 1 224,86 

24 
ТЕР11-01-015-02 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 

Устройство покрытий на каждые 5 мм 

изменения толщины покрытия добавлять к 

расценке 11-01-015-01 

м
2
 покрытия 1 772,56 

25 
ТЕР11-01-002-01 Постановление Правительства 

Саратовской области от 30.07.10 №351-П 
Устройство подстилающих слоев песчаных 

м
3
 

подстилающе

го слоя 

1 996,55 

26 
310-1005-3 

Вывоз мусора расстояние перевозки 6 км; 

класс груза 3 
т 1 140,48 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Приложение №7 к программе 
                                                                                        «Формирование современной 

                                                                                                городской среды муниципального 

                                                                                      образования город Петровск  

                                                                                                     Петровского муниципального района 

                                                                                               Саратовской области» на 2017 год 

 

ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования средств собственников помещений в 

многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, 

сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих 

ремонту, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по 

ремонту дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области» на 2017 год 

 

1. Общие положения 

Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств собственников 

помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, 

сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих ремонту 

(далее-заинтересованные лица), направляемых на осуществление дополнительного перечня 

работ по ремонту дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 

на 2017 год (далее- Порядок), определяет правила аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение мероприятий по ремонту дворовых 

территорий, включенных в программу, и контроля за их расходованием. 

2. Правила аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц 

    2.1. При принятии на общем собрании собственников помещений многоквартирного 

дома решения о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации в соответствии с 

согласованным дизайн-проектом ремонта дворовой территории, предусмотренных 

дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, денежные 

средства заинтересованных лиц аккумулируются на лицевом счете администрации 

Петровского муниципального района, открытом в финансовом управлении администрации 

Петровского муниципального района на едином счете бюджета муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района. 

     2.2.  Для перечисления денежных средств заинтересованных лиц на лицевой счет 

администрации Петровского муниципального района: 

- администрация Петровского муниципального района заключает соглашение с 

юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим деятельность по управлению соответствующим 



 

 

 

 

 

многоквартирным домом (далее- соглашение, управляющая организация), в котором 

определяется сумма средств заинтересованных лиц, направляемых на софинансироание 

работ по благоустройству дворовой территории предусмотренных программой и 

согласованным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, порядок 

перечисления их на лицевой счет администрации Петровского муниципального района, 

сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, 

софинансируемых заинтересованными лицами; 

- управляющая организация открывает счет для перечисления денежных средств 

заинтересованных лиц в российской кредитной организации, величина собственных 

средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей. 

  2.3. Перечисление денежных средств осуществляется управляющей организацией до 

начала работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных соглашением. 

   2.4. Администрация Петровского муниципального района обеспечивает учет 

поступающих денежных средств заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

   2.5. Администрация Петровского муниципального района обеспечивает ежемесячное 

размещение на официальном сайте данных о поступивших денежных средствах 

заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству и представление указанной информации общественной 

комиссии. 

 

3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц 

       3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется администрацией Петровского муниципального 

района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

   3.2. Администрация Петровского муниципального района обеспечивает возврат 

аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на счета, открытые 

управляющими организациями в кредитных организациях, в срок до 31 декабря 2017 года 

при условии: 

- экономии денежных средств, сложившийся по результатам процедур, проводимых в 

порядке, установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

- не выполнения полностью или части работ по благоустройству дворовых территорий, 

предусмотренных соглашениями; 

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к дворовым территориям для 

выполнения работ по их благоустройству, предусмотренных соглашениями; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению 

соответствующих работ по благоустройству дворовых территорий; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


