АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
ГОРОД ЖУКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от {( / ^ »

2017 г.

Об утверждении
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на территории
городского поселения город Жуков
на 2017-2022 г.г.»

В соответствии со ст. 179 Бю дж етного кодекса РФ , П остановлением
правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверж дении П равил предоставления
и распределения субсидий из ф едерального бю дж ета бю дж етам субъектов
Российской Ф едерации на поддерж ку государственны х програм м субъектов
Российской Ф едерации и м униципальны х программ ф орм ирования современной
городской среды », Ф едеральны м законом от 06.10.2003 № 131-Ф З «Об общ их
принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
У твердить м униципальную програм м у «Ф орм ирование современной
городской среды на территории городского поселения город Ж уков на 2017 2022 г.г.» (прилагается).
2.
Н астоящ ее постановление вступает в силу после его опубликования.
3.
К онтроль за исполнением настоящ его п остановления оставляю за
собой.

Приложение
к постановлению администрации городского
поселения город Жуков
от « - /У »
2017 г.

М УНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ М А
«Ф ормирование современной городской среды на территории городского
поселения город Ж уков на 2017 - 2022 г.г.»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Ф ормирование современной городской среды на территории городского
поселения город Жуков на 2017-2022 г.г.»
1. Наименование

2. Основание для
разработки программы

3. Заказчик программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды на территории городского поселения город Жуков на 2017 2022 г.г.»
Постановление 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», Федеральный закон
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация городского поселения город Жуков

4. Разработчик программы Отдел муниципального хозяйства и архитектуры администрации
городского поселения город Жуков
Администрация городского поселения город Жуков
5. Ответственный
исполнитель программы
Целями программы являются:
6. Цели программы
-повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содер
жания дворовых территорий многоквартирных домов;
-создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
-обеспечение жизненно важных социально-экономических интере
сов жителей городского поселения город Жуков;
-обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;
-организация искусственного освещения дворовых территорий;
-создание условий для массового отдыха жителей городского посе
ления и организация обустройства мест массового пребывания на
селения;
-совершенствование архитектурно-художественного облика город
ского поселения, размещение и содержание малых архитектурных
форм;
-обновление озеленения придомовых территорий многоквартирных
домов.
Основными задачами программы являются:
7. Основные задачи
-выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий и
программы
мест массового пребывания населения;
-улучшение технического состояния придомовых территорий мно
гоквартирных домов, условий в местах массового пребывания насе
ления города Жуков;
-совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского
поселения;

8. Основные индикаторы
реализации (целевые

-поддержание санитарного порядка на территории городского посе
ления;
-участие населения в процессе формирования плана комплексного
благоустройства дворовых территорий и общественного обсужде
ния их реализации;
-обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с
утвержденными сроками.
Повышение доли отремонтированных дворовых территорий много
квартирных домов и мест массового пребывания населения.

задания) п рогр ам м ы

9. Сроки реализации
программы

2 0 1 7 -2 0 2 2 г.г.

10. Финансовое обеспече
ние муниципальной про
граммы

Всего потребность в финансах на 2017-2022 г.г.: 72 728 906,94 руб.
в т. ч.
Федеральный бюджет - 34 812 120,42 руб.
Областной бюджет - 35 827 472,51 руб.
Местный бюджет - 2 089 314,01 руб.
Наиболее значимые социально-экономические результаты:
-увеличение доли отремонтированных дворовых территорий много
квартирных домов;
-улучшение внешнего облика городского поселения и мест массово
го пребывания населения;
-достижения показателя для оценки эффективности реализации му
ниципальной программы
Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выпол
нения осуществляется в порядке, определенном постановлениями
администрации городского поселения город Жуков

11.Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
программы

12. Управление
реализацией программы и
контроль за ходом ее
выполнения

1. Характеристика текущ его состояния, основные проблемы ремонта и благоустрой
ства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ
причин возникновения проблем

Организация благоустройства территории городского поселения город
Жуков (далее - городское поселение) является одним из важнейших вопросов ме
стного значения, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления
городского поселения.
Дворовые территории - важнейшая составная часть городской транспорт
ной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во мно
гом зависит качество жизни населения.
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует
современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нор
мами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а
именно:
- значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных
проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покры
тий с момента массовой застройки городского поселения многоквартирными до
мами истек;

- освещение дворовых территорий не соответствует действующим норма
тивам;
замены;
-

скамейки и урны для мусора дворовых территорий изношены и требуют
недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок;
малое количество парковок для временного хранения автомобилей;
существующее озеленение большинства дворовых территорий требует

о б н о в л е н и я , в ы р а в н и в а н и я у ч а с т к о в , п е р е м е щ е н и я г р у н т а , с о зд а н и я и с к у с с т в е н 
н о го л а н д ш а ф т а .

Существующее положение обусловлено рядом факторов:
- недостаточное финансирование программных мероприятий в предыду
щие годы;
- введение новых современных требований к благоустройству и содержа
нию территорий;
- увеличение количества автомобилей и недостаточное количество мест
для их парковки;
- отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и
обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий в основном
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов бла
гоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству производились в недос
таточных объемах: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, ор
ганизации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп,
устройство парковок для временного хранения автомобилей.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания насе
ления невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии про
екта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для
проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по
благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфра
структуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполне
ния других мероприятий.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально
охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные
условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы,
благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения и газоны, необходимый уро
вень освещенности дворов в темное время суток.
Важнейшей задачей администрации городского поселения город Жуков
(далее - Администрация) является формирование и обеспечение среды, комфорт
ной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и
надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градо
строительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию город
ских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной дея
тельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.
Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания на
селения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с со

временными требованиями комфортности разработана муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории городского поселе
ния город Жуков на 2017 - 2022 г.г.» (далее - муниципальная программа), которая
предусматривает целенаправленную работу исходя из:
минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн,
дополнительного перечня работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового
пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии,
повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную ор
ганизацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение над
лежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых терри
торий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание
комфортной территории для жизнедеятельности населения.
2.

Цели и задачи программы, сроки ее реализации

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов подразу
мевается как комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание
функциональной, экологически и эстетически организованной городской среды.
Целями программы являются:
-повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания
дворовых территорий многоквартирных домов;
-создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
-обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жите
лей городского поселения;
-обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;
-организация искусственного освещения дворовых территорий;
-создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и
организация обустройства мест массового пребывания населения;
-совершенствование архитектурно-художественного облика городского по
селения, размещение и содержание малых архитектурных форм;
-обновление озеленения придомовых территорий многоквартирных домов.
Для достижения этих целей необходимо выполнить задачи:
- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий и мест мас
сового пребывания населения;

-улучшение технического состояния придомовых территорий многоквар
тирных домов, условий в местах массового пребывания населения;
-совершенствование жилищно-коммунального хозяйства городского посе
ления;
-поддержание санитарного порядка на территории городского поселения;
-участие населения в процессе формирования плана комплексного благоус
тройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации;
-обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвер
жденными сроками.
Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабаты
вается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все
мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности ма
ломобильных групп населения.
Срок реализации муниципальной программы - 2017 - 2022 г.г., с возмож
ностью внесения изменений в объемы и сроки реализации.
3. Перечень мероприятий программы

Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания на
селения в соответствии с планом основных мероприятий по реализации муници
пальной программы (Приложение № 1), адресным перечнем многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 -2022 г.г.
(Приложение № 2), перечнем общественных территорий, подлежащих благоуст
ройству в 2017-2022 г.г. (Приложение № 3).
При реализации муниципальной программы возможно возникновение сле
дующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых ре
зультатов:
риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в пол
ном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета городского посе
ления.
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий
в 2017 - 2022 г.г. составляет 72 728 906,94 руб. (Приложение № 1) из них:
федеральный б ю дж ет- 34 812 120,42 руб.;
областной бюджет - 35 827 472,51 руб.;
местный бюджет - 2 089 314,01 руб.
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется:
- после разработки проектно-сметной документации на каждый объект;

- после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной про
граммы.
Стоимость единицы благоустройства (Приложении № 4) подлежит ежегод
ной корректировке.
Решение о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия за
интересованных лиц в выполнении минимального перечня работ и дополнитель
ного перечня по благоустройству дворовых территорий принимается на общем
собрании жильцов многоквартирного дома.
5. Механизм реализации программы
Механизм реализации муниципальной программы определяется админист
рацией и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечи
вающих выполнение программы.
Заказчик программы:
-отвечает за реализацию мероприятий программы, целевое и эффективное
использование средств федерального, областного и местного бюджетов, выделяе
мых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по
подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представ
ляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответст
вующих мероприятий программы на очередной финансовый год;
-представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и
реализации соответствующих мероприятий программы.
Ответственный исполнитель программы:
-несет ответственность за реализацию мероприятий программы в установ
ленные сроки;
-обеспечивает согласованность действий заказчика и исполнителя про
граммы по подготовке и реализации программных мероприятий;
-представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и
реализации мероприятий программы.
Важным фактом в реализации муниципальной программы является уча
стие заинтересованных лиц, граждан и организаций в процессе обсуждения про
екта муниципальной программы, внесение замечаний и предложений по включе
нию дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную про
грамму.
6. Оценка социально-экономической
эффективности реализации программы
Реализация запланированных мероприятий в 2017 - 2022 г.г. позволит
удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном тех
ническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массо
вого пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия прожива
ния населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в
целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится админи
страцией и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов
муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского по
селения.
Администрация осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффектив
ности выполняемой работы.
Ответственный исполнитель предоставляет отчет о выполненных меро
приятиях по объектам городского поселения.
В рамках реализации муниципальной программы планируется проведения
мероприятий по комплексному ремонту 16 ед. дворовых территорий многоквар
тирных домов общей площадью 151 910 кв. м и благоустройству 6 ед. общест
венных территорий площадью 32 888 кв. м.
Индикаторами эффективности реализации программы следует считать:
- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное
состояние, до 100 % от общего количества дворовых территорий многоквартир
ных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;
- увеличение доли общественных территорий городского поселения, при
веденных в нормативное состояние, до 100% от общего количества общественных
территорий;
- повышение социальной и экономической привлекательности городского
поселения город Жуков.
Оценка результативности программы будет отслеживаться ежегодно по
итогам отчетного периода.
Основные показатели благоустройства дворовых территорий
№№
п/п
1
2
3

4

5
6

7

Наименование показате
лей
Количество многоквар
тирных домов
Общая площадь дворовых
территорий
Площадь благоустроен
ных дворовых территорий
в том числе благоустроено
в плановом периоде
Доля благоустроенных
дворовых территорий в
общей площади дворовых
территорий
Численность населения в
многоквартирных домах
Охват населения МКД
благоустроенными дворо
выми территориями
Площадь дворовых терри
торий, требующих благо
устройства

Ед.
изм.
дом

2017
111

2018
111

Г оказатели по годам
2019
2020
2021
111
111
111

кв. м

208999

208999

208999

208999

208999

208999

кв. м

72968

91079

129244

159739

185770

208999

кв. м

15879

10438

38165

30495

26031

23229

%

34,9

43,6

61,8

76,43

88,9

100

чел

9701

9943

10192

10447

10708

10976

%

38,9

47,2

60,3

72,4

87

100

кв. м

136031

117920

79755

49260

23229

0

2022
111

8

Доля финансового и(или)
трудового участия заинте
ресованных лиц в выпол
нении минимального пе
речня работ по благоуст
ройству дворовых терри
торий
Доля финансового и (или)
трудового участия заинте
ресованных лиц в выпол
нении дополнительного
перечня работ по благоус
тройству дворовых терри
торий

9

%

Принимается на общем собрании жильцов

%

Принимается на общем собрании жильцов

Основные показатели благоустройства общественных территорий
№№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование показателей
Общее количество муници
пальных территорий общего
пользования (парки, скверы
зоны отдыха и пр.)
Количество благоустроенных
территорий общего пользова
ния
Количество территорий обще
го пользования, нуждающихся
в благоустройстве
Общая площадь территорий
общего пользования (парки,
скверы зоны отдыха и пр.)
Площадь благоустроенных
территорий общего пользова
ния
Доля благоустроенных муни
ципальных территорий общего
пользования от общего коли
чества данных территорий
Доля муниципальных терри
торий общего пользования,
нуждающихся в благоустрой
стве

Ед.
изм.
ед.

2017
16

Показатели по годам
2021
2018
2019
2020
16
16
16
16

2022
16

ед.

11

12

13

14

15

16

ед.

5

4

3

2

1

0

кв. м

97154

97154

97154

97154

97154

97154

кв. м

64266

89266

89466

94966

96654

97154

%

66

91

92

97,7

99,5

100

%

34

9

8

2,3

0,5

0

Приложение № 1
муниципальной программе

№№
п/п
1

2

Наименование мероприятия

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на территории городского поселения город Жуков
на 2017 - 2022 г.г."
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Сумма
Источники
расходов
финанси
2021
2017
2018
2019
2020
рования
всего (руб.)

48 538 696,16
Итого:
в т. ч.
Федеральный
23 208 080,61
бюджет
Областной
23 884 981,68
бюджет
Муниципа
льный бюджет
1 445 633,87
24 190 210,78
Выполнение комплекса работ Итого:
в т. ч.
по благоустройству
Федеральный
общественных территорий
11604 039,81
бюджет
Областной
11 942 490,83
бюджет

Выполнение комплекса работ
по благоустройству
территорий многоквартирных
домов

Муниципа
льный бюджет
Всего:
в т. ч.

2022

10 000 000,00

9 933 333,34

8 733 333,34

4 832 000,00

4 800 000,00

4 768 000,00

4 192 000,00

3 704 767,01

4 972 933,33

4 940 000,00

4 907 066,67

4 314 266,67

243 579,46
1 073 779,94

194 987,74
3 749 764,18

261 733,33
5 033 333,34

260 000,00
5 000 000,00

258 266,67
4 966 666,66

227 066,67
4 366 666,66

508 153,00

1 799 886,81

2 416 000,00

2 400 000,00

2 384 000,00

2 096 000,00

522 974,00

1 852 383,50

2 486 466,67

2 470 000,00

2 453 533,33

2 157 133,33

2 305 834,46

7 499 528,36 10 066 666,66

1 016 307,00

3 599 773,61

1 045 948,00

130 866,67
643 680,14
42 652,94
97 493,87
72 728 906,94 3 379 614,40 11 249 292,54 15 100 000,00

Федеральный
34 812 120,42 1524 460,00
бюджет
Областной
35 827 472,51 1 568 922,00
бюджет
Муниципа
льный бюджет 2 089 314,01
286 232,40

130 000,00
129 133,33
113 533,33
15 000 000,00 14 900 000,00 13 100 000,00

5399660,42

7248000

7200000

7152000

6288000

5557150,51

7459400

7410000

7360600

6471400

292481,61

392600

390000

387400

340600

Приложение №2
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству
в 2017-2022 г.г.
№№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Адрес многоквартирных
домов, дворовые
территории которых
подлежат благоустройству
в 2018-2022 г.г.
Ул. Ленина, д.д. 7, 9
Ул. Ленина, д.д. 3, 5
Ул. Сосновая, д.д. 1, 2
Ул. Сельхозтехника, д.д. 12,
16
Ул. Юбилейная, д.д. 4, 7
Ул. Юбилейная, д.д. 1,2 —
ул. Ленина, д. 8
Ул. Рогачева, д.д. 13, 15, 16,
17
Ул. Рогачева, д.д. 19, 23, 25
Ул. Чебышева, д.1 - ул.
Попова, д. 1
Ул. Первомайская, д.д. 6, 8,
10
Ул. Рогачева, д.д. 9а, 96
Ул. Жабо, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10
Ул. М. Жукова, д. 9 ул. Ленина, д. 36
Ул. М.Жукова, д.д. 1 ,5 ул. Ленина, д.д. 32, 34
Ул. Калужская, д.д. 3, 4, 5,
7, 8, 10, 12, 14
Ул. Ленина, д.д. 26, 28 ул. М.Жукова, д. 3
Ул. Ленина, д. 24 ул. М. Жукова, д. 1 ул. Попова, д. 2

Плановый период выполнения работ по годам

2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2022
2022

Приложение №3
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2017-2022 г.г.
№№ п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Месторасположение
общественных территорий,
подлежащих
благоустройству в 20172022 г.г.
Сквер в районе дома № 9 по
ул. Юбилейная мкр. Протва
Пешеходный мостик через
ручей по ул. Лесная;
Пешеходная
зона
по
ул. Ленина от ЦРБ до дома
№168
Зона
отдыха
по
ул. Рогачева, д. 11
Пешеходная
зона
от
ул. Рогачева до мкр. Протва
Пешеходная
зона
по
ул. Сельхозтехника
Пешеходная зона от ул.
Лесная 4а до ул. Агрошкола

Плановый период выполнения работ по годам

2017
2018

2019
2020
2021
2022

Приложение № 4
к муниципальной программе

Стоимость единицы благоустройства
№№
п/п
1
2
3

Наименование работ, затрат
Корчевка пней с засыпкой ямы грунтом
Разборка бортовых камней
Установка бортовых камней БР100.30.15 с
разработкой грунта под корыто и планировкой
площадей в местах их установки

4

Снятие деформированных асфальтобетонных
покрытий самоходными холодными фрезами,
толщина слоя до 30 мм

5

Разборка покрытий и оснований

6

асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных
Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований из щебня, толщиной 10 см

7

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из щебня, толщиной 5 см

8

Розлив вяжущих материалов битума БНД-60/90;
БНД-90/130
Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых марки: II, тип В.
Устройство покрытий толщиной 6 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых марки: II, тип В.
Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из открытых лотков
Копание ям вручную без креплений для стоек и
столбов под опоры скамеек м урн

9

10

11
12
13

14
15
16

17

18

1 пень
1 м.п.

Сметная цена
единицы с НДС,
руб.
1941,1
424,74

1 м.п.

1163,43

м2

30,29

м3

1565,37

м3

1426,87

м3

1423,47

т

12135,55

м2

363,21

м2

515,68

м3

28436,45

м3

1000,31

м3
шт
шт

6552,63
5693,89
3463,99

м2

320,62

т

26,99

т

31,25

Ед. изм.

Устройство фундаментов-столбов бетонных
(обетонирование опор скамеек и урн)
Скамья парковая: СК-3
Урна металлическая опрокидывающаяся
Подготовка почвы для устройства партерного и
обыкновенного газона с внесением
растительной земли 15 см в местах примыкания
бордюров к газонам
Погрузкам приавтомобильных перевозках
мусора строительного экскаватором емкостью
ковша 0, 5 м3
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью Ю т на расстояние 3 км
(мусора строительного)

