
9 июня 2020 года № 1006

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 30 марта 
2018 года № 623 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования  «Город  Саратов»,  постановлением администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  от  13  сентября  2018  года
№  2043  «Об  установлении  Порядка  принятия  решений  о  разработке
муниципальных  программ,  их  формирования  и  реализации  и  Порядка
оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 30 марта 2018 года № 623 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование  современной городской среды
муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы», изложив
приложение  №  6  к  муниципальной  программе  в  новой  редакции
(приложение).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 9 июня 2020 года № 1006

Приложение № 6 
к муниципальной программе

Нормативная стоимость
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, входящих в состав 
минимального и дополнительного перечня таких работ

Наименование видов работ Единица
измерения

Единичная
расценка,

руб.
1 2 3

Ремонт внутриквартального дворового проезда,
автостоянки с асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м 1486,09

Ремонт внутриквартального дворового проезда,
автостоянки с асфальтобетонным покрытием    
с ремонтом подпорных стенок 

1 кв. м 1563,00

Ремонт внутриквартального дворового проезда,
дорожного покрытия дворовых территорий       
с устройством корыта с планировкой дна 

1 кв. м 1484,92

Ремонт внутриквартального дворового проезда,
дорожного покрытия дворовых территорий       
с установкой водоотводных лотков

1 кв. м 1476,97

Ремонт тротуаров 1 кв. м 850,25
Установка дорожного бордюрного камня 1 шт. 1599,00
Установка тротуарного бордюрного камня 1 шт. 1083,38
Поднятие горловины колодца (без стоимости 
люка)

1 шт. 3481,3

Поднятие горловины колодца (со стоимостью 
люка)

1 шт. 8779,30

Установка скамьи (со стоимостью скамьи) 1 шт. 8882,00
Установка урны для мусора (со стоимостью 
урны)

1 шт. 5152,80

Устройство наружного освещения по опорам 1 кв. м
площади

освещения

1821,57
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1 2 3
Устройство детской площадки 1 шт. 533824,00
Устройство спортивной площадки 1 шт. 1555903,00

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                       Н.Б. Даниленко


