
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2017г. с. Михайловка № 80а-па

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: с.Михайловка, квартал 3 дом 1 в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Михайловского 

сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края» на 2017 год

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, руководствуясь Приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», 
Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, в том числе 
источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды в 2017 году, утвержденными Постановлением Администрации 
Приморского края от 15.03.2017г. № 74-па «О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012г. № 398-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 
2013-2020 годы», Постановлением администрации Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района Приморского края № 35а-па от 28.02.2017 г. «О 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района 
Приморского края»», на основании Устава Михайловского сельского поселения, учитывая 
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 от 12 мая 2017 года, администрация Михайловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: с.Михайловка, квартал 3 дом 1.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения 
администрации Михайловского сельского поселения» (Король В.Н.) обнародовать настоящее
постановление на официальное 
3. Контроль за исполнением на<

Глава Михайловского сельск 
Глава администрации поселе
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Квартал № 3, 
дом № 2

Приложение
к постановлению администрации 
Михайловского сельского поселения 
от 15 мая 2017г. № 80а-па

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

с.Михайловка, квартал № 3, дом № 1.
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Ведомость объемов работ 
Благоустройство придомовой территории дом № 1, квартал 3 в с.Михайловка

№
пп Наименование Ед.

изм. Кол. Обоснование

1 2 3 4 5
Раздел 1. Демонтаж.

1 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+(1 
4+3) *2+(8+3) *2)/1 

00

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*9 

5/ 1000)

П 01-01-01- 
043

(Сб.Смета 
в.51)

4 (вывозка мусора) Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих 
вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза

1 т
груза

115,14
(285*0, 157)+ (741*9 

5/ 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 фунтов: 
3 (устройство корыта)

100
м3

грунта

0,1425
(0,0005*285)

ГЭС НО 1 -02- 
057-03

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

1 м3 
подст 
илаю 
щего 
слоя

7,125
(0,025*285)

ГЭСН11-01-
002-04

7 Устройство подстилающих слоев: песчаных(под 
бортовой камень)

1 м3 
подст 
илаю 
щего 
слоя

7,125
(0,025*285)

ГЭСН11-01-
002-01

8 Установка бортовых камней бетонцых: при других 
видах покрытий

100 м 
борто 
вого 

камня

2,85
(25*2+15+80+(7+3
)*2+(13+3)*2 *2+(1
4+3)*2+(8+3)*2)/1

00

ГЭСН27-02-
010-02

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

1000 
м2 

сплан 
ирова 
нной 
повер 
хност 
и за 1 
прохо 

д
бульд
озера

0,741
(25*4+19*15+80*4 

+3 *3 *4)/1000

ГЭСН01-01-
036-02



10 Исправление профиля оснований щебеночных: с 
добавлением нового материала

1000
м2

плоша
ДИ

основ
ания

0,741
(25*4+19*15+80*4 

+3 *3*4)/1000

ГЭСН27-03-
001-01

11 Розлив вяжущих материалов 1 т 3,93
786*0,5/100

ГЭСН27-06-
026-01

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

1000
м2

покры
тия

0,786
(25*4+19*15+80*4 
+3*3 *4+15*3)/100 

0

ГЭСН27-06-
020-01

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

100
м2

покры
тия

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 10 т, работающих 
вне карьера, на расстояние: до 17 км 1 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

окраш
иваем

ой
повер
хност

и

0,11816
2,954*4/100

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 ш т 8
20 урна ш т 8

Раздел 5. устройство детской площадки

21 устройство детской игровой площадки с малыми 
архитектурными формами

1


