
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 01.08.2017 № 1536 

г. Богданович 

 

 

«Об утверждении дизайн - проектов комплексного благоустройства дворовой 

территории у многоквартирных домов и общественной  

территории у СК «Колорит», расположенных на территории  

городского округа Богданович» 

 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «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», 

постановления главы городского округа Богданович от 09.06.2017 № 1125 «Об 

утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на территории 

городского округа Богданович от 18.04.2017», Протокола проведения публичных 

слушаний от 29.06.2017 № 17 по вопросу утверждения эскизного проекта 

«Благоустройство территории общего пользования, набравших наибольшее 

количество голосов, Заключения № 49 от 25.06.2017 о проверке достоверности 

определения сметной стоимости объекта «Комплексное благоустройство 

дворовой территории у многоквартирных домов № 25, 25А, 27, 27А по                     

ул. Первомайская в г. Богданович Свердловской области», Заключения № 50 от 

26.06.2017 о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта 

«Комплексное благоустройство дворов территории у многоквартирных домов № 

21, 23, по ул. Первомайская и домов № 2,4 по ул. Партизанская в г. Богданович 

Свердловской области», статью 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить проект «Комплексное благоустройство дворовой территории у 

многоквартирных домов № 25, 25А, 27, 27А по ул. Первомайская в г. Богданович 

Свердловская область» (приложение № 1). 

2. Утвердить проект «Комплексное благоустройство дворовой территории у 

многоквартирных домов № 21, 23, по ул. Первомайская и домов № 2, 4 по ул. 

Партизанская в г. Богданович Свердловской области» (приложение № 2). 



3. Утвердить дизайн - проект общественной территории «Комплексное 

благоустройство центра отдыха «Колорит» (приложение № 3). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 01.08.2017 № 1536 

 

Проект  

«Комплексное благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов 

№ 25, 25А, 27, 27А по ул. Первомайская в г. Богданович Свердловская область» 

 

1. Перечень работ проекта «Комплексное благоустройство дворовой 

территории у многоквартирных домов № 25, 25А, 27, 27А по ул. Первомайская в 

г. Богданович Свердловская область»: 
Наименование Показатель 

Категория проезд 

Вид строительства благоустройство 

Проезжая часть и автостоянки  

длина проектируемых проездов, км: 

- проезд 1 

- проезд 2 

- проезд 3 

- проезд 4 

- проезд 5 

 

0,117 

0,107 

0,082 

0,037 

0,082 

число полос движения, шт. 2 

ширина полосы движения, м. 2,75 

общая площадь проектируемой проезжей части и 

автостоянок (покрытие – асфальтобетон), м2 
4054,00 

количество машино-мест, шт 90 

количество мест для инвалидов, шт 4 

Тротуары и хозяйственные площадки  

ширина пешеходного тротуара, м 2,00 

площадь проектируемого тротуара и 

хозяйственных площадок (покрытие – 

асфальтобетон), м2 

1760,00 

Газон  

площадь озеленения, м2 2474,00 

Детские площадки  

площадь проектируемой детской площадки 1, м2 126,00 

- площадь песчаного покрытия (песочница), м2 4,00 

- площадь травмобезопасного покрытия, м2 126,00 

площадь проектируемой детской площадки 2, м2 484,00 

- площадь песчаного покрытия (песочница), м2 4,00 

- площадь травмобезопасного покрытия, м2 484,00 

Тренажерные площадки  

площадь проектируемой тренажерной площадки 1 

(травмобезопасное покрытие), м2 
50,00 



площадь проектируемой тренажерной площадки 2 

(травмобезопасное покрытие), м2 
64,00 

Водоотведение  

устройство водопропускных лотков (аналог 

Standartpark ЛВ-10.14.10П) с водопропускной 

решеткой (аналог Standartpark 10.13.6.100), шт/п.м 

3/6,00 

Прочее  

устройство бортового камня БР100.30.15, п.м 1007,00 

устройство бортового камня БР100.20.8, п.м 996,00 

устройство пешеходного ограждения, п.м 344,00 

 

2. Стоимость работ по проекту «Комплексное благоустройство дворовой 

территории у многоквартирных домов № 25, 25А, 27, 27А по ул. Первомайская в 

г. Богданович Свердловская область», в соответствии с Заключением № 49 от 

25.06.2017 о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта 

«Комплексное благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов 

№ 25, 25А, 27, 27А по ул. Первомайская в г. Богданович свердловской области»: 

- в базовых ценах 2001г. без учета НДС - 1 567,38 тыс. руб., 

в том числе: 

строительно-монтажные работы - 1 545,55 тыс. руб.; 

оборудование - 3,80 тыс. руб.; 

прочие затраты - 18,03 тыс. руб.; 

- в текущих ценах на 1 квартал 2017 г. с учетом НДС – 11 608,36 тыс. руб., 

в том числе: 

строительно-монтажные работы - 9 737,00 тыс. руб.; 

оборудование - 14,95 тыс. руб.; 

прочие затраты - 85,64 тыс. руб. 

НДС - 1 770,77 тыс. руб. 

С учетом коэффициента бюджетной обеспеченности 7 744, 72 тыс. руб.  

3. Сроки выполнения работ по проекту «Комплексное благоустройство 

дворовой территории у многоквартирных домов № 25, 25А, 27, 27А по ул. 

Первомайская в г. Богданович Свердловская область» до 30.11.2017. 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 01.08.2017 № 1536 

 

Проект  

«Комплексное благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов 

№ 21, 23, по ул. Первомайская и домов № 2, 4 по ул. Партизанская в г. Богданович 

Свердловской области» 

 

1. Перечень работ проекта «Комплексное благоустройство дворовой 

территории у многоквартирных домов № 21, 23, по ул. Первомайская и домов № 

2, 4 по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской области»: 
Наименование Показатель 

Категория проезд 

Вид строительства благоустройство 

Проезжая часть и автостоянки  

длина проектируемых проездов, км: 

- проезд 1 

- проезд 2 

- проезд 3 

- проезд 4 

- проезд 5 

 

0,073 

0,075 

0,114 

0,045 

0,049 

число полос движения, шт. 2 

ширина полосы движения, м. 2,75 

общая площадь проектируемой проезжей части и 

автостоянок (покрытие – асфальтобетон), м2 
3151,00 

количество машино-мест, шт 63 

количество мест для инвалидов, шт 3 

Тротуары и хозяйственные площадки  

ширина пешеходного тротуара, м 2,00 

площадь проектируемого тротуара и 

хозяйственных площадок (покрытие – 

асфальтобетон), м2 

1254,00 

Газон  

площадь озеленения, м2 2520,00 

Детские площадки  

площадь проектируемой детской площадки 1, м2 105,00 

- площадь песчаного покрытия (песочница), м2 4,00 

- площадь травмобезопасного покрытия, м2 105,00 

площадь проектируемой детской площадки 2, м2 230,00 

- площадь травмобезопасного покрытия, м2 230,00 

Тренажерная площадка  



площадь проектируемой тренажерной площадки 

(травмобезопасное покрытие), м2 
104,00 

Водоотведение  

устройство водопропускных лотков (аналог 

Standartpark ЛВ-10.14.10П) с водопропускной 

решеткой (аналог Standartpark 10.13.6.100), шт/п.м 

2/4,00 

Прочее  

устройство бортового камня БР100.30.15, п.м 843,00 

устройство бортового камня БР100.20.8, п.м 677,00 

устройство пешеходного ограждения, п.м 490,00 

 

2. Стоимость работ по проекту «Комплексное благоустройство дворовой 

территории у многоквартирных домов № 21, 23, по ул. Первомайская и домов           

№ 2, 4 по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской области», в 

соответствии  с Заключением № 50 от 26.06.2017 о проверке достоверности 

определения сметной стоимости объекта «Комплексное благоустройство дворов 

территории у многоквартирных домов № 21, 23, по ул. Первомайская и домов № 

2,4 по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской области»: 

- в базовых ценах 2001г. без учета НДС - 1 217,79 тыс. руб., 

в том числе: 

строительно-монтажные работы - 1 197,84 тыс. руб.; 

оборудование - 3,80 тыс. руб.; 

прочие затраты - 16,15 тыс. руб.; 

- в текущих ценах на 1 квартал 2017 г. с учетом НДС – 9 012,82 тыс. руб., 

в том числе: 

строительно-монтажные работы - 7 546,37 тыс. руб.; 

оборудование - 14,95 тыс. руб.; 

прочие затраты - 76,67 тыс. руб. 

НДС - 1 374,83 тыс. руб. 

С учетом коэффициента бюджетной обеспеченности 10 019,78 тыс. руб.  

3. Сроки выполнения работ по проекту «Комплексное благоустройство 

дворовой территории у многоквартирных домов № 21, 23, по ул. Первомайская и 

домов № 2, 4 по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской области» до 

30.11.2017.  

  



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 01.08.2017 № 1536 

 

Дизайн-проекта «Комплексное благоустройство центра отдыха «Колорит» 

 

1. Данный дизайн-проект «Комплексное благоустройство центра отдыха 

«Колорит» выполнен по принципу комплексного подхода и включает в себя 

следующие мероприятия: 

- Организация детских игровых площадок: 

- Установка детского игрового оборудования; 

- Организация двух площадок для занятия спортом (скейтбординг, 

тренажеры) ; 

- Установка физкультурно-оздоровительных устройств; 

- Развитие дорожно-тропиночной сети; 

- Установка элементов городской мебели (скамеек, урн для мусора); 

- Организация  площадки для отдыха взрослых; 

- Установка малых архитектурных форм; 

- Устройство живых изгородей; 

- Обустройство наружного освещения территории; 

- Обустройство парковок  для  индивидуального транспорта и установка 

велопарковок; 

- Детские и спортивные площадки обустраиваются с применением 

усовершенствованного травмобезопасного покрытия; 

- Устройство газонов с посевом трав, посадка деревьев и кустарников; 

- Устройство водоотводных лотков с последующим стоком в водоотводные 

канавы; 

- Устройство искусственного водного элемента (площадка с фонтанами); 

- Устройство площадки для проведения праздничных мероприятий; 

- Обеспечение условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

2. Стоимость работ по  дизайн проекту «Комплексное благоустройство 

центра отдыха «Колорит», составляет 8 696,34 тыс. руб. 

3. Сроки выполнения работ по дизайн-проекту «Комплексное 

благоустройство центра отдыха «Колорит» до 30.11.2017.  

 


