
АДМИНИСТРАЦИЯ  
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
а/ 0 п M Q t P  2017 г. № ИХ
п. Увельский Челябинской области

Об утверждении нормативной стоимости 
(единичных расценок) работ 
по благоустройству дворовых территорий 
населенных пунктов Увельского района

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
г. № 169 «Об утверждении Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды» 
утвердить нормативную стоимость (единичные расценки) работ, входящих в состав 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
населенных пунктов Увельского района, разработанную и представленную комитетом 
строительства и инфраструктуры администрации Увельского муниципального района 
(приложения №№ 1-14):

№
прил. Наименование работ Ед. изм.

Единичная расценка в 
ценах 1 кв.2017 г., 

руб. с НДС

1.
Устройство тротуара, включая разработку грунта 
бульдозером с последующей вывозкой, устройство 
подстилающих и выравнивающих слоев оснований 
из песчано-гравийной смеси, оснований из щебня, 
двухслойного покрытия толщиной 8 см из 
асфальто-бетонных смесей

100 кв.м 70 904,0

2. Установка бордюров h=80 мм при устройстве 
тротуаров

100
пог.м 73 084,0

3. Установка бордюров h= 150 мм при ремонте 
проездов

100
пог.м 110 676,0

4.

Устройство площадки для парковки 
автотранспорта, включая исправление профиля 
оснований, устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из песчано
гравийной смеси, оснований из щебня, 
однослойного покрытия толщиной 4 см из 
асфальто-бетонных смесей

100 кв.м 96 309,0



5.

Устройство внутридворовых проездов, включая 
исправление профиля оснований, устройство 
подстилающих и выравнивающих слоев оснований 
из песчано-гравийной смеси, оснований из щебня, 
двухслойного покрытия толщиной 8 см из 
асфальто-бетонных смесей

100 кв.м 105 324,0

6.
Установка металлических водопропускных труб 
Ду 500 мм

1 м 6 318,0

7.

Устройство парковочных площадок с щебеночным 
покрытием, включая исправление профиля 
оснований, устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из песчано
гравийной смеси, оснований из щебня

100 кв.м 32 861,0

8.
Установка деревянной скамьи (L= 2,0 м, каркас из 
металлической трубы Ду 32 мм)

1 шт. 4 909,0

9. Установка металлической опрокидывающейся урны 1 шт. 1 456,0

10.
Установка штакетника размером 0,7 м * 2,5 м с 
установкой металлических столбов из трубы 050мм 
и окраской столбов и штакетника.

1 звено 2 627,0

11.

Установка сушки для белья из металлоконструкций 
Комплект на две стойки и поперечную штангу. 
Стойки из стальных труб Ду 89 мм с 
забетонированной внутренней плоскостью. Высота 
стоек 3,5м. В земле закреплены щебнем. Штанга из 
водогазопроводной трубы Ду 57 мм. Ширина 3,0 м. 
Окрашена масляной краской

1 шт. 7 52*3,0

12.
Окраска ранее окрашенных деревянных 
конструкций детской площадки и штакетника 
масляными составами

1 кв.м 0,093

13. Окраска ранее окрашенных металлических 
конструкций детской площадки 1 кв.м 0,212

14.
Озеленение дворовых территорий (на 10 кв.метрах 
размещается 4 кустарника, клумба размером 
4,0м*2,0м; газон размером 2,0м*2,0м)

10 кв.м 4 632,0

2. Распоряжение администрации Увельского муниципального района от 09.03.2017 г. № 123 «Об 
утверждении нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству 
дворовых территорий населенных пунктов Увельского района» считать утратившим силу.


