
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТ 

 

 

 _______ 2017                                                                                                             № ____ 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска от 08.11.2016 № 1417 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Строительство ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности города Сосновоборска» 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской 

среды», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление  администрации города   от 08.11.2016 № 1417 «Об 

утверждении муниципальной программы «Строительство ремонт и содержание 

объектов муниципальной собственности города Сосновоборска»    следующие 

изменения: 

1.1. в п. 3.1.1.  приложения  № 10 к муниципальной программе «Строительство 

ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города 

Сосновоборска»: 

1.1.1. таблицу «Нормативная стоимость мероприятий подпрограммы (единичные 

расценки работ по благоустройству, дополнительный список)» читать в следующей 

редакции: 
№ Вид работ Единица измерения Единичная расценка, руб. 

1. Устройство покрытия из брусчатки с 

установкой БР 100.20.8 

1 м2 2 833,9 

2. Устройство парковки 1 м2 1 107,8 

3. Посадка сосен с подготовкой посадочных 

мест 

1 шт. 1 907,38 

Стоимость монтажа игрового оборудования составляет 14% от стоимости оборудования 

малых архитектурных форм  

1.1.2. дополнить  текстом следующего содержания:  

 «Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, приводится в соответствие с Приложением 6 к 



подпрограмме.». 

1.2.  п. 3.1.2. приложения  № 10 к муниципальной программе «Строительство 

ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города 

Сосновоборска»    дополнить текстом следующего содержания: 

 «Адресный перечень мест массового отдыха (городской парк), подлежащего 

включению в подпрограмму, формируется в результате комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц  Общественной комиссией по развитию городской 

среды, состав которой утвержден постановлением администрации города Сосновоборска 

от 01.03.2017 № 253 и  указан в приложении № 5 к подпрограмме.». 

1.3. Пункт  3.2. приложения  № 10 к муниципальной программе «Строительство 

ремонт и содержание объектов муниципальной собственности города 

Сосновоборска» дополнить текстом следующего содержания:   

«Адресный перечень общественных территорий, подлежащий включению в 

подпрограмму, формируется в результате комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц Общественной комиссией по развитию городской среды, состав 

которой утвержден постановлением администрации города Сосновоборска от 01.03.2017 

№ 253 и  указан в приложении № 4 к подпрограмме.». 

1.4.  Приложение № 3 к подпрограмме «Формирование комфортной городской 

среды» города Сосновоборска на 2017 год» (далее – Подпрограмма) изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.5.  Приложение № 4   к Подпрограмме  считать  приложением № 7 к 

Подпрограмме.  

1.6.  Приложение № 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.7.  Приложение № 5   к Подпрограмме считать  приложением № 8 к 

Подпрограмме.  

1.8. Приложение № 5 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

 1.9. Приложение № 6 к Подпрограмме считать приложением № 9 к 

Подпрограмме,  

  1.10. Приложение № 6 к Подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.11.  Приложение № 7   к Подпрограмме считать   приложением  № 10 к 

Подпрограмме.  

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 



Приложение   1 

к постановлению администрации города 

от «___» _____ 2017 г. № ______ 

 

«Приложение № 3 

к подпрограмме «Формирование  

комфортной городской среды»  

города Сосновоборска на 2017 год 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий подпрограммы 
 

№ 
Адрес дворовых территорий и 

площадей общего пользования 
Виды работ Примечание 

1. 
Благоустройство двора по ул. 9 

Пятилетки дом  №9 

Устройство пешеходных дорожек из 

брусчатки; установка газонного 

ограждения 

- 

2. 

Благоустройство двора по ул. 

Ленинского комсомола  дом 26, ул. 

Весенняя дом 13, дом 15. 

Устройство: пешеходных дорожек из 

брусчатки; спортивной и игровой 

(для малышей) площадок; теневого 

навеса для людей преклонного 

возраста; озеленение 

- 

3. 

Благоустройство двора  по ул. 

Новоселов 20 

Устройство:  пешеходных дорожек из 

брусчатки; спортивной и игровой 

(для малышей) площадок; 

приобретение и установка МАФ 

- 

4. 
Благоустройство двора по ул. 9 

Пятилетки 12 

Устройство:  парковки; установка 

теневого навеса; приобретение и 

установка МАФ 

- 

5. 

Благоустройство двора по ул. 9 

Пятилетки 22 

Устройство: парковки; пешеходных 

дорожек из брусчатки; спортивной и 

игровой (для малышей) площадок; 

приобретение и установка МАФ;  

- 

6. 

Благоустройство двора по 

ул.Ленинского комсомола д.32 

Устройство: спортивной и игровой 

(для малышей) площадок; парковки; 

установка теневого навеса; 

приобретение и установка МАФ 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение   2 

к постановлению администрации города 

от «___» _____ 2017 г. № ______ 

 

«Приложение № 4 

к подпрограмме «Формирование  

комфортной городской среды»  

города Сосновоборска на 2017 год 

 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий подпрограммы 

 

№ п/п Адрес общественных территории  Виды работ Примечание 

1. 

Территория общественного 

пользования г.Сосновоборска в 

районе ул.Ленинского 

Комсомола д. 21 

Устройство: покрытия из 

брусчатки, ограждений, 

пандусов, лестниц, опор 

освещения (монтаж 

светильников); 

отделочные работы 

 

2.    

3.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   3 

к постановлению администрации города 

от «___» _____ 2017 г. № ______ 

 

«Приложение № 5 

к подпрограмме «Формирование  

комфортной городской среды»  

города Сосновоборска на 2017 год 

 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий мест массового отдыха (городского парка) подпрограммы 

 

№ п/п Адрес мест массового отдыха Виды работ Примечание 

1. 
Территория городского леса в 

районе ул. Солнечная, 2а 

строительно-монтажных 

работ по устройству 

центральной сцены с 

навесом; открытой 

площадки, установка 

информационных 

табличек, разбивка 

тротуаров и дорожек без 

покрытия, установка 

скамеек по территории 

парка подготовка участка 

под устройство детской 

площадки 

 

2.    

3.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение   4 

к постановлению администрации города 

от «___» _____ 2017 г. № ______ 

 

«Приложение № 6 

к подпрограмме «Формирование  

комфортной городской среды»  

города Сосновоборска на 2017 год 

 

 
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный 

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 

 

1) Игровой комплекс 3-х башенный, 

на деревянных опорах со скатом 

(возраст 5-12 лет) 

 

3) Игровой комплекс "Поезд", опоры 

башни деревянные, со скатом и 

подвесным мостом на цепях 

(возраст 3-8 лет) 

 

5)  Качели "Диван" с навесом на 

деревянных опорах, сиденье со 

спинкой на цепях, с навесом из 

поликарбоната 

 

2) Игровой комплекс "Снегоход" со 

скатом, кабина из фанеры, опоры 

башни (возраст 3-7 лет) 

  

4) Качели "Диван" на металлических 

опорах , сиденье со спинкой на цепях 

 

 

 

6) Качели "Малыш"  на металлических 

опорах, сиденье типа "Лодочка" на 

цепях 

 

 



 

7) Качели двойные с гибкой подвеской,на 

металлических опорах, сиденье со 

спинкой на цепях 

 

9) Карусель 6-ти местная, основание 

металлическое 

 

 

11) Домик из фанеры с деревянным 

полом, счетами и внутренней скамейкой 

 

13) Качалка на пружинах "Джип", кабина  

из фанеры и металлического основания, 

на двух металлических пружинах 

 

 

 

 

 

8) Качели-балансир на 

металлическом каркасе, сиденья 

со спинками 

 

10) Беговой барабан металлический, с 

крутящимся элементом 

 

 

12) Песочница деревянная, квадратной 

формы 

 

 

14) Песочница "Полянка" из фанеры, со 

счетами 

 

 

 

 

 



 

15) Самолет, игровой элемент из фанеры 

и металлического основания 

 

17) Теневой навес металлический, крыша 

поликарбонат 

 

 

19)  Спортивный комплекс металлический 

с сеткой из полипропиленового каната 

 

 

21) Спортивный комплекс металлический 

с двумя скамейками наклонной и прямой 

 

 

 

 

 

16) Беседка восьмигранная на деревянных 

опорах 

 

18) Теневой навес металлический наклонный 

со скамейками, крыша поликарбонат 

 

 

20) Теннисный стол (металл) на четых 

ножках, без сетки 

 

 

22) Спортивный комплекс металлический 

многофункциональный с тренажерами для 

пресса 

 

 

 



23) Тренажер металлический двойной, 

"тяга к груди" и "жим от груди" 

 

 

25) Скамья со спинкой на металлических 

ножках, полукруглая 

 

27) Газонное ограждение  металлическое, 

высотой 900 мм. 

 

24) Диван со спинкой на металлических 

ножках 

 

 

26) Урна металлическая опрокидывающаяся 

 

 

 

 
 


