
^ВЕРЖДАЮ
шловского сельского поселения

В.Л. Абрамов

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания общественной комиссии по организации обсуждения, проведения 
оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Михайловского сельского поселения 

Михайловского муниципального района Приморского края» на 2017 год

12 мая 2017г. с.Михайловка

В заседании принимают участие:

председатель комиссии -Дейкалюк Юрий Павлович, почетный 
гражданин Михайловского сельского поселения, депутат муниципального 
комитета Михайловского сельского поселения

заместитель председателя - Заяц Олег Петрович, депутат думы 
Михайловского муниципального района

секретарь - Марков Владимир Михайлович, депутат муниципального 
комитета Михайловского сельского поселения

члены комиссии:

- Коваленко Александр Игоревич, депутат думы Михайловского 
муниципального района

- Минин Владимир Алексеевич, гл.специалист по вопроеахМ благоустройства 
администрации Михайловского сельского поселения

- Греченок Дмитрий Леонидович, депутат муниципального комитета 
Михайловского сельского поселения

- Смышляева Вера Борисрвна, жительница с.Михайловка



Повестка заседания:

Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района 
Приморского края на 2017 год»

На заседании присутствуют 7 из 7 участников Комиссии -  кворум имеется, 
заседание правомочно.

Для общественного обсуждения на сайте поселения с 27 марта 2017 года 
размещен проект муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района Приморского края на 2017 год» и 
объявление о приеме замечаний и предложений по данному Проекту до 09 
мая 2017г.
В течение срока проведения общественного обсуждения, замечаний и 
предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Минина Владимира Алексеевича, гл.спе пиал иста по вопросам 
благоустройства администрации Михайловского сельского поселения, 
который доложил, что администрацией поселения разработан Дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу: 
с.Михайловка, квартал 3 дом 1. Разработка дизайн-проекта осуществлена с 
учетом градостроительных норм и правил, действующих на территории 
Михайловского сельского поселения.
Дизайн-проект представлен в виде проектно-сметной документации и в 
графическом изображении, с описанием вида и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных 
расценок, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 
20.04.2017г. № 132-па, на поддержку муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории 
Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района 
Приморского края» на 2017 год, из краевого бюджета выделена субсидия, в 
том числе источником которой являются средства федерального бюджета. 
Данная субсидия составляет 1847049,81 рублей. Из бюджета поселения 
имеется возможность выделить 78966,68рублей. Общая сумма средств 
консолидированного бюджета на выполнение мероприятий в рамках данной



Программы составляет 1926016,49 рублей. Дизайн-проект согласован с 
представителем заинтересованных лиц Штана Е.Н.

С учетом мнения участников заседания,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить представленный Дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
с.Михайловка, квартал 3 дом 1.

2. Рекомендовать администрации Михайловского сельского поселения 
утвердить муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района Приморского края» на 2017 
год, с учетом выделенных лимитов бюджетных ассигнований и 
утвержденного Дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: с.Михайловка, 
квартал 3 дом 1.

Подписи члене 

председатель к 

заместитель пр 

секретарь коми 

члены комисси

Коваленко Александр Игоревич

Минин Владимир Алексеевич 

Греченок Дмитрий Леонидович 

Смышляева Вера Борисрвна

Дейкалюк Юрий Павлович 

Заяц Олег Петрович

Марков Владимир Михайлович



Квартал № 3, 
дом № 2

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: 

с.Михайловка, квартал № 3, дом № 1.

Согласованно:

4  С С Талок, С  I/



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Благоустройство придомовой территории дом №1 , квартал №3 в с.Михал:

Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

Раздел 1. Демонтаж.
4 Разборка асфальтобетонных покрытий 

тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 
молотков отбойных пневматических

1000 м2 0,741 
(25*4+19* 

15+80*4+3 
*3*4)/1000

ГЭСНр68-13-2

2 Разборка бортовых камней: на щебеночном 
основании

100 м 2,85
(25*2+15+
80+(7+3)*
2+(13+3)*
2*2+(14+3
)*2+(8+3)*

2V100

ГЭСНр68-14-2

3 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза 115,14 
(285*0,157 
)+(741 *95/ 

1000)

П 01-01-01-043 
(Сб.Смета в.51)

4 (вывозка мусора) Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза

1 т груза 115,14
(285*0,157
)+(741*95/

1000)

П 03-21-01-017 
(Сб.Смета в.51)

Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия.

5 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3(устройство корыта)

100 м3 
грунта

0,1425
(0,0005*28

5)

ГЭСН01-02-057- 
03

6 Устройство подстилающих слоев: из 
отсева(под бортовой камень)

1 м3 
подстилающ 

его слоя

7,125
(0,025*285

)

ГЭС Н11-01-002- 
04

7 Устройство подстилающих слоев. 
песчаных(под бортовой камень)' ,

1 м3 
подстилающ 

его слоя

7,125
(0,025*285

_ ±

ГЭ С Н 11-01-002- 
01

8 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 
бортового 

камня

2,85 
(25*2+15+ 
80+(7+3)* 
2+(13+3)* 

2*2+(14+3 
)*2+(8+3)* 

2V100

ГЭСН27-02-010-
02

9 Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

1000 м2 
спланирова 

нной 
поверхности 
за 1 проход 
бульдозера

0,741
(25*4+19*

15+80*4+3
*3*4)/1000

ГЭСН01-01-036-
02



2 3 4 5

вШ .
^Исправление профиля оснований 
-йбеночных: с добавлением нового 

'материала

1000 м2 
площади 

основания

0,741 
(25*4+19* 

15+80*4+3 
*3*4)/1000

ГЭСН27-03-001-
01

Розлив вяжущих материалов 1 т 3,93
786*0,5/10

0

ГЭСН27-06-026-
01

I  12
В

В "
К ?  •"

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа Б, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/мЗ

1000 м2 
покрытия

0,786
(25*4+19*

15+80*4+3
*3*4+15*3)

/1000

ГЭСН27-06-020-
01

13 На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к норме 27-07-001-01

100 м2 
покрытия

7,86
(25*4+19*

15+80*4+3
*3*4+15*3)

/100

ГЭСН27-07-001-
02

14 (асфальт) Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 17 
км I класс груза

1 т груза 113,97
75,93+38,

04

П 03-21-01-017 
(Сб.Смета в.51)

15 (бортовой камень) Перевозка бетонных и ж/б 
изделий, стеновых и перегородочных 
материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и 
панели), лесоматериалов круглых и 
пиломатериалов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 
17 км I класс груза

1 т груза 44,745
(0,157*285

)

П 03-01-01-017 
(Сб.Смета в.51)

Раздел 3. окраска металлических опор уличного освещения

16 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных водосточных труб: за один раз с 
люлек

100 м2 
окрашиваем 

ой
поверхности

0,11816
2,954*4/10

0

ГЭСНр62-30-3

Раздел 4. установка скамеек и урн

17 установка скамеек шт 8
4*2

18 скамейка шт 8
4*2

19 установка урн шт 8
20 урна шт 8

Раздел 5. устройство детской площадки

21 устройство детской игровой площадки с 
малыми архитектурными формами

1

Составил:____________________________ Минин В. А.
(должность, подпись, расшифровка)


