
                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «___» декабря 2019 года                                                                        № ____ 

п. Никель 

Об утверждении дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома № 17/9 по улице Мира в пгт Никель 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 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», постановлением администрации 

муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района 

Мурманской области от 23.11.2017 № 98 «О принятии правовых актов 

администрации городского поселения Никель в целях разработки, обсуждения и 

утверждения муниципальной программы «Формирование на территории 

муниципального образования городское поселение Никель современной 

городской среды на 2018-2022 годы»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить дизайн-проект по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома № 17/9 по улице Мира в пгт Никель, в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование на территории  муниципального 

образования городское поселение Никель современной городской среды на 2018-

2024 год» согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования городское поселение 

Никель Печенгского района Мурманской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.о. главы администрации Т.Г. Ташова 

 

 
 



Утвержден: 

                                                             постановлением администрации 

                                                           муниципального образования городское поселение 

Никель Печенгского района Мурманской области                                                            

от «___» декабря 2019 г. № _____ 

 

Дизайн - проект 
по благоустройству  дворовой территории многоквартирного  

дома № 17/9 по улице Мира в пгт Никель 

                                       

Общие положения 

В муниципальную программу «Формирование на территории  

муниципального образования городское поселение Никель                 современной 

городской среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту Программа) на 2020 год  

включена дворовая территория многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: п. Никель, ул. Мира, дом № 17/9 (далее по тексту – дворовая территория 

многоквартирного дома). 

В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома  нуждается 

в комплексном благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное 

время не проводились мероприятия по благоустройству дворовой территории.  

  Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках 

проекта обусловлена потребностью жителей многоквартирного дома в 

организации благоустройства дворовой территории в целях формирования 

современной и комфортной городской среды.  

  В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех 

возрастных групп  многоквартирного дома и жителей поселка различных 

социальных групп  населения появится так необходимая благоустроенная 

территория для полноценного отдыха и досуга.   

Целями и задачами проекта является  создание на территории 

муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района 

Мурманской области благоприятной среды для проживания населения. 

Предполагается, что в результате реализации проекта благоустройства 

будет   оборудовано современное благоустроенное место для отдыха и досуга  

жителей МКД всех возрастных и социальных групп со стопроцентной 

посещаемостью. 

 Дизайн проект по благоустройству территории многоквартирного дома  

включает в себя: 

 -   визуализацию в виде фотографий предполагаемой к благоустройству 

территории (в настоящее время); 

-   текстовое описание мероприятий по благоустройству; 

-  примерную визуализацию объектов благоустройства с текстовым описанием   

объектов благоустройства. 

 



Визуализация 

в виде фотографий предполагаемой к благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома № 17/9 по улице Мира в пгт Никель 

 (в настоящее время) 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

 



 

Текстовое описание мероприятий  

по  благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 17/9 по 

улице Мира в пгт Никель 

Учитывая  приоритеты государственной политики, интересы населения  

муниципального образования в сфере благоустройства,  основной целью 

реализации Программы является повышение уровня благоустройства территории 

муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района, 

реализация запросов граждан в сфере благоустройства территории 

муниципального образования, а также создание на территории муниципального 

образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской 

области благоприятной среды для проживания населения.  

В целях реализации приоритетного проекта предлагается проведение 

следующих мероприятий по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома № 17/9 по улице Мира в пгт Никель: 

- асфальтирование заезда во двор и дворовой территории; 

- устройство ливневой канализации; 

- демонтаж штакетных деревянных заборов, скамеек; 

- установка бордюрного камня по периметру палисадников; 

- установка двух скамеек; 

- установка двух урн; 

- установка двух опор электроосвещения со светодиодными светильниками. 

Задачей приоритетного проекта в 2020 году является проведение 

мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 

17/9 по улице Мира в пгт Никель.     

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 17/9 по 

улице Мира в пгт Никель  

1. Адрес выполнения работ:  

Мурманская область, Печенгский район, пгт. Никель, ул. Мира д. 17 (дворовая 

территория)     
 

2. Наименование и объёмы работ: 

 

Асфальтобетонное покрытие (дворовая часть, заезд) 

1 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с 

помощью молотков отбойных пневматических м2 600 

2 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  

(лом асфальтобетонного покрытия) 
т 59,4 



3 

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (с погрузкой в автомобили-

самосвалы) -  удаление грунта слоем 10 см - уширение дорожного 
покрытия 

м3 6,2 

4 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 5 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км  - 
вывоз грунта 

т 8,68 

5 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 

- толщиной до 10 см - щебень из природного камня для строительных 
работ марка 800, фракция 5-20 мм - для уширения дорожного покрытия и 

создания уклона 

м3 13,3 

6 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 135 

км - щебень 

т 23,94 

7 Розлив вяжущих материалов т 0,5304 

8 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных 

смесей пористых крупнозернистых, марка II, тип А м2 663 

9 Розлив вяжущих материалов т 0,1989 

10 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых, марка  II тип Б,  м2 663 

11 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на 

высоту до 25 см 
колодец 2 

Ливневая канализация 

12 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 метров без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2 м3 3,44 

13 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 т 4,816 

14 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км   т 4,816 

15 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 

песчано-гравийной смеси - под лотки м3 0,43 

16 
Устройство  сооружений из  лотков из композиционных полимерных 
материалов м 43 

17 
Лотки водоотводные из композиционных полимерных материалов для 
автомобильных дорог, марка ПЛ-200, класс нагрузки А15  шт 43 

18 
Решетка водоприемная для лотка  штампованная стальная, оцинкованная, 

размер 1000х236х20 мм шт 35 

19 
Решетка водоприемная для лотка  штампованная чугунная, оцинкованная, 
размер 1000х236х20 мм шт 8 

Благоустройство вокруг палисадника 

20 Разборка деревянных заборов штакетных, высотой 0,6 м м2 50,4 

21 Демонтаж деревянных скамеек  шт 2 

22 Установка бортовых камней бетонных по периметру палисадников шт 76 

23 Установка скамеек уличных (стальные опоры с деревянным сидением) шт 2 

24 

Установка урн металлических высотой 600 мм, закрепленная на 

поворотном механизме, окрашенная в заводских условиях, емкостью не 

менее 30 литров 

шт 2 

Освещение 

25 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ опора 2 



26 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных опора 2 

27 Бурение ям глубиной до 2м под фундаменты опор ям 2 

28 Бетонирование колонн. Объем: 3,14(п) х 0,0625 (R) х 0,2 (h) х 2 шт  м3 0,79 

29 Установка стальных фундаментов, 84 кг т 0,168 

30 
Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, 

одностоечных массой до 2 т шт 2 

31 Кронштейны для светильников сварные металлические, кол-во рожков 1 шт 1 

32 
Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 без пересечений с 

препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км м 40,0 

33 Светильник светодиодный шт 2 

 

3. Требования к применяемым материалам при выполнении работ: 

   

-  Изделия, оборудование, материалы, используемые для производства работ, 

должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных норм и др. норм, действующих на территории РФ. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная визуализация объектов благоустройства с текстовым 

описанием каждого объекта благоустройства, планируемых к 



размещению на дворовой территории   
 

1. Скамейка уличная – стальные опоры с деревянным сиденьем, стойки покрыты 

эмалью, система крепления при помощи анкерных болтов. 

 
   

 2. Лоток водоотводной бетонный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Опора освещения - стальная граненая коническая с одним рожком и одним 

светильником. 

  
 
4. Урна металлическая, высотой не менее  600 мм, емкость не менее 30 л, окрашенная в 

заводских условиях. 

 


