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Формированию комфортной городской среды  

на территории ЗАТО г.Североморск» на 2017 год 

№  

п/п  
Наименование мероприятия  Исполнители  

Срок 

исполнения  

Источники 

финансирования  

Объем средств  

(тыс. руб.)  

Показатели (индикаторы) 

результативности  

выполнения мероприятий  

Итого  

 

2017  

 

Наименование 

показателя  

Ед. 

изм.  
2017  

Цель: Повышение уровня благоустройства общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск  

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования ЗАТО г.Североморск  

Основное мероприятие 1.  

Благоустройство дворовых территории  

многоквартирных домов муниципального  

образования ЗАТО г.Североморск  

Всего: 8 638,00  8 638,00  

МБ 432,23 432,23 

ОБ 3856,71 3856,71 

ФБ 4349,06 4349,06 

1.1  

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов № 2 и № 4  

по ул.Школьной в н.п.Североморск-3  

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

Администрации  

ЗАТО г. Североморск  

(МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО 

г.Североморск»)  

2017 г.  Всего:  4382,06 4 382,06  

Площадь 

благоустроенной 

территории  

кв.м.  6 269,6  

В т.ч. МБ 279,17 279,17 

ОБ 1928,36 1928,36 

ФБ 2174,53 2174,53 

1.2  

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов №№ 8,9,9А  

по ул.Героев-североморцев  

в н.п.Североморск-3  

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

Администрации  

ЗАТО г.Североморск  

(МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО 

г.Североморск»)  

2017 г.  Всего:  4 255,94  4 255,94  

Площадь 

благоустроенной 

территории  

кв.м.  11 180,7  

В т.ч. 

 
МБ 153,06 153,06 

ОБ 1928,35 1928,35 

ФБ 2174,53 2174,53 

Итого по задаче 1: 

Всего:  8638,00 8638,00 

В т.ч. 

 
МБ 432,23 432,23 

ОБ 3856,71 3856,71 

ФБ 4349,06 4349,06 



Формированию комфортной городской среды  

на территории ЗАТО г.Североморск» на 2017 год 
 

 

 

 
Постановление Правительства Российской Федерации № 169 от 10.02.2017г. «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды»   

 

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск №678 от 02.05.2017г. «О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск от 11.01.2016 № 8 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортной 

городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы» (с изменениями)»  

 

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск №443 от 22.03.2017г. «Об утверждении Порядка проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО 

г.Североморск на 2017 год» и создании общественной комиссии»  

 

Постановление  администрации ЗАТО г.Североморск №444 от 22.03.2017г. «Об утверждении Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО г.Североморск на 2017 год» и Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО г.Североморск на 2017 год» 

 

Протокол заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО г.Североморск на 2017 год»  от 19.04.2017г. 

 

Постановление администрации ЗАТО г.Североморск №443 от 22.03.2017г. «Об утверждении Порядка разработки, внесения 

изменений и обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в подпрограмму «Реализация 

приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды на территории ЗАТО г.Североморск на 2017г.» 

муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 

 

Протокол заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в подпрограмму 

«Реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды на территории ЗАТО г.Североморск на 

2017г.» муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы  

 

 

 



Состояние дворовой территории 

на данный момент 



Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №8, №9, №9А по ул. Героев Североморцев в н.п. Североморск-3 ЗАТО г. Североморск 

№ 

п/п 
Наименование работ и затрат 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

 

Парковка 

1 Разборка бортовых камней на бетонном основании 100м 1,52 

2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, 

группа грунтов 1 
1000м3 грунта 0,1148 

3 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 1 км 
т груза 137,754 

4 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 

пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных 
1000м2 основания 0,7653 

5 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона 100т смеси 0,352 

6 Розлив вяжущих материалов т 0,3061 

7 Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
1000м2 покрытия 0,7653 

8 Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 1000м2 спланированной пл 1,3707 

9 Устройство основания под фундаменты щебеночного м3 основания 11,65 

10 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 100м бортового камня 2,33 

 

Цветник 

11 Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см 100м2 цветников 3,94 

 

Скамейки, урны 

12 Установка Скамья на металлических ножках конструкция 2 

13 Установка урна металлическая опрокидывающаяся конструкция 4 

 

Спортивная площадка 

14 Приобретение и монтаж спортивной площадки (включая подготовку асфальтового основания)  шт 1 

 

Опоры освещения 

15 Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными  шт 8 

16 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных опора 1 

17 Демонтаж кронштейнов на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 шт 8 

18 Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 3 шт 8 

Ведомость объемов работ 



   

 

Площадь 

благоустроенной 

территории 

11 180,7 м² 

 

Планы дворовой территории 

в соответствии со сведениями ГКН 



Макет спортивной площадки 



Вариант исполнения 

«Мастерспорт» - резиновое покрытие высокого качества, с хорошими амортизационными 

показателями. Данное покрытие успешно используется на открытых стадионах и кортах на 

протяжении не менее десятка лет.  

• Благодаря структуре покрытия оно защищает спортсменов от травм при падениях 

• На пористом покрытии не остается луж и грязи, можно продолжать занятие сразу после дождя o 

Покрытие из резиновой крошки производится непосредственно на объекте в виде монолитного 

бесшовного цветного ковра 

• Цвета покрытия можно комбинировать, выделять игровые зоны на спортивной площадке, с 

нанесением разметки для любого вида спорта 

• Покрытие «Мастерспорт» легко можно превращать на зиму из футбольного поля в каток, поскольку 

замораживание никак не сказывается на полезных свойствах материала покрытия.  

• Не прихотливо в эксплуатации, срок службы более 10 лет  



План-схема благоустройства 

придомовой территории 


