
                                                                                 
из приложения 3 к Муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на 

территории Гаринского городского округа на 2019 – 

2024 годы»  

 

Адресной перечень общественных территорий,  

подлежащих благоустройству в  2020 - 2024 годы, и обоснование к планируемым суммам 
 

 

Мероприятие 2.  Благоустройство общественных территорий 
 

№  

п/п 

адрес и 

наименование 

объекта  

срок 

реали-

зации  

Виды работ /мероприятие, 

 наименование элемента 

Визуализация Нормативная 

стоимость за 

ед.изм  

К-

во 

Всего 

 тыс.руб. 
(+коэфф.инфл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

 

 

улица 

Октябрьская, 

Парк Победы 

 

2020 г 

 

Обустройство территории Парка Победы 

 

 

Локально-

сметный 

расчет 

  

7168,5 

Установка урн. 

(Предполагаемый  вариант.  
Урна деревянная Сиена 

380х380х600 38 кг 40 л) 
 

 

7850 р 

 

 

3 

 

 

21.4 

 

                  Всего: 7189,9 

 улица 

Комсомольская   

(- Ясная).  

2020г. Комплексное благоустройство.  

- создание парка отдыха, обеспечивающее условия для отдыха и спорта всех возрастных групп населения:  

установка детского игрового оборудования; установка спортивного оборудования; установка парковой беседки 

для отдыха; фонтана, установка декоративных элементов: имитация колодца и мельницы; установка скамеек, 

вазонов, урн. 

проектно-сметная документация   составляет 24 380 тыс. рублей, планируется за счет средств областного 

бюджета. 

 

700,0 

  

Обустройство пешеходных дорожек:      
 п.г.т.Гари с 

улицы 

Октябрьская до 

2020 90 кв.м  (обустройство деревянных тротуар сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление 

проектно-сметной документации  и экспертизы) 

 



улицы Северная 

 
 п.г.т.Гари по 

переулку от 

улицы 

Советская до 

улицы Трудовая  

2020 90 кв.м.   (обустройство деревянных тротуаров, сумма по  локально-сметному расчету, в т.ч. 

составление проектно-сметной документации и экспертизы) 

 

 п.г.т.Гари 

переход с улицы  

Комсомольская 

на улицу Ясная   

2020 142 кв.м. (устройство   деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление 

проектно-сметной документации  и экспертизы) 

 

 - п.г.т.Гари 

переход с улицы 

Комсомольская 

на улицу 

Солнечная 

2020 120 кв.м. (обустройство  деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. 

составление проектно-сметной документации  и экспертизы) 

 

 п.г.т.Гари улица 

Юбилейная; 

2020 276 кв.м.(обустройство  деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление 

проектно-сметной документации  и экспертизы) 

 

 п.г.т.Гари улица 

Промысловая от 

дома №4 до 

дома № 14 

2020 111 кв.м.(обустройство  деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление 

проектно-сметной документации и экспертизы) 

 

 п.г.т.Гари улица 

Комсомольская 

от дома №34 до 

перекрестка 

улиц 

Комсомольская 

и Пионерская. 

2020 Укладка тротуарной плиткой 174 кв.м. 

(сумма от протяженности  устройства, согласно локально-сметного расчета, в том числе  с учетом 

составления проектно-сметной документации  и экспертизы) 

 

786,0 

                                                         Итого 2020 год:  2070,4 тыс.руб. 

 
 п.г.т.Гари улица 

Чадова; 
2021 220 п.м.     



 -п.г.т.Гари улица 

Северная от дома № 

1 до дома № 6 улицы 

Промысловая; 

2021      

 -д.Андрюшино ул. 

Молодежная 180  
 

2021 180 кв.м.     

 -п.г.т.Гари улица 

Октябрьская к 

водонапорной 

башне. 

 

2021      

     2021 год: 600,0 

 
 д.Андрюшино: 

-переход с улицы 

Молодежная на 

улицу Октябрьская 

110 кв.м. 109,218 

тыс.руб 

.-улица Советская 

120 кв.м.150,169 

тыс.руб. 

2022      

 от дер.Поспелова 

до дер.Лебедева 
2022      

     2022 год: 600,0 

 
 -с улицы 50 лет 

Победы на улицу 

Ясная 

2023      

 - д.Андрюшино 

улица 

Студенческая 100 

п.м.  

2023      

     2023 год:  600,0 

 
 -частичный ремонт 

тротуаров 
2024      



напротив ДДТ 

 -улица Зеленая; 2024      
 д.Андрюшино 

улица Советская 

300 п.м. 

2024      

 д.Андрюшино 

улица Северная 

180 п.м. 

2024      

     2024 год: 600,0 

 

 

Мероприятие 3.  Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий 

4.1 Очистка участков от 

сгоревших зданий, 

объекты 

муниципальной 

недвижимости 

      

2020  Улица Кузовлева, территория двух сгоревших дома 

(объекты муниципальной недвижимости). Согласно 

локально-сметного расчета,  в т.ч. с учетом 

составления проектно-сметной документации и 

экспертизы.. 

   75,0 

  2021-

2024 

Ежегодно по 75,0 тыс.рублей     

4.2 Проведение работ по 

очистке мусора 

(субботники) и 

озеленение 

2019-

2024 

Приобретение инвентаря и услуги транспорта. Из 

расчета: 

мешки для мусора: на 120 л. 40 шт. по 85 р = 4250 

р. Услуги автомашины ГАЗ САЗ за 1 час 1504,56х3 

ч=4513,68 р.  /ежегодно по 8,0 тыс.руб./ 

   8,0 

 

 

4.3 Акарицидная 

обработка, 

дератизация 

территорий и 

обследование на 

заклещеванность 

      

2020 г Стоимость услуг, согласно, расчета  к договору    40,0 

2021-

2024 

ежегодно по 40,0тыс.руб. согласно расчета данных 

2019 года. 

    

4.4 Спил разросшихся 

ветвей и аварийных 

деревьев 

2020-

2024 

Ежегодное заключение контракта (согласно 

локально-сметного расчета  с учетом составления 

проектно-сметной документации). 2019 - 2021 годы 

по 100,0 тыс.руб.;2022 – 2024 по 90,0 тыс.руб. 

   100,0 

 



 

4.5 

 

Обустройство контейнерных площадок под ТКО 

 

  

4.5.1  2020г. 14  контейнерных площадок  под ТКО:   14 1672,0 * 
    *в т.ч. 380,0 тыс.руб составление проектно сметной документации и БТИ 

4.5.2 улица Ясная;  1 площадка на 3 контейнера     
4.5.3 улица Комсо-

мольская (развилка 

ниже Церкви) 

 1 площадка на 3 контейнера      

4.5.4 улица Октябрьская 
(напротив бывшего 

нарсуда); 

 1 площадка на 3 контейнера     

4.5.5 улица Восточная  1 площадка на 2 контейнера     
4.5.6 улица 

Пролетарская 

 1 площадка на 2 контейнера     

4.5.7 улица Рассохина  1 площадка на 2 контейнера     
4.5.8 улица Рычкова  2 площадки на 2 контейнера     
4.5.9 улица Солнечная  1 площадка на 2 контейнера     
4.5.10 улица Кузовлева  1 площадка на 2 контейнера     
4.5.11 улица Советская (у 

Первомайской) 

 1 площадка на 2 контейнера     

4.5.12 улица Южная  1 площадка на 2 контейнера     
4.5.13 улица Юбилейная 

(Костино) 

 1 площадка на 2 контейнера     

4.5.14 улица Комсомоль-

ская (у админист-

ративного здания) 

 1 площадка на 2 контейнера     

  2021г Обустройство  контейнерных площадок     31665 6 190,0 
  2022г. Обустройство  контейнерных площадок     31665 6 190,0 
  2023г. Обустройство  контейнерных площадок     31665 5 126,6 
  2024г. Обустройство  контейнерных площадок     31665 5 126,6 

4.6 

 

Установка табличек, 

наглядной агитации 
2019- 

2024 

Наглядная агитация: «Не мусорить», «Соблюдайте 

чистоту» указатели к родникам, и другие 

социальные таблички.  

 2019-2021 год  на установку и обновление из 

расчета 10 штук в год по наименьшей цене в 

среднем  

1,0 тыс.руб.; 2022-2023 в связи с увеличением 

 

  2019 г. 

9,686 тыс.р 

2020 г. 

10,0 тыс.р. 
(79,7тыс.руб. 

всего) 



обустраиваемых объектов по 15 шт. х 1,0 тыс. руб 

=15,0 тыс.руб.;  2024 год – 20,0 тыс.руб. 
 

4.7 Содержание 

кладбища 
2019-

2024 

Услуги автомашины ГАЗ САЗ (за 1 час работы с 

учетом ГСМ) согласно установленным тарифам к 

количеству отработанных часов,м3: 

1504.56х24=36109.44; 

Услуги машины МУП(МТЗ-82.1) 

767,29х40=30691,60; 

Услуги немеханизированным способом работы 

(ТБО, прочее за 1 час работы) 

99,29х160=15886,40х5=79432; 

Услуги немеханизированным способом работы 

(ТБО, прочее за 1 час 

работы)99,29х37,93897=3766,96 

   150,0 

 

 

5 Мероприятие 4 
 

5.1 Регулирование 

численности 

безнадзорных 

животных (Отлов 

безнадзорных 

собак) 

2019-

2024 

Заключение контракта, из расчета 10 собак Ежегодно, на 1 контракт 111,5 тыс. руб. 

- 

111,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


