
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «23»  октября    2018г.                                     № 822 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города 

Красноперекопска от 07.11.2017 № 950 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство 

территории городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 

2018-2020 годы» 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым                  

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», решениями 

сессии Красноперекопского городского совета Республики Крым от 28.09.2017 № 666-1/17                   

«О внесении изменений в Приложение 1 к решению 17 сессии городского совета 1 созыва                      

от 31.03.2015 № 210-1/15«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым», от 27.09.2018 № 793-1/18                

«О внесении изменений в решение 89 сессии городского совета 1 созыва от 27.12.2017 № 687-1/17 

«О бюджете городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов», п. 28 ст. 10 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, Администрация города Красноперекопска Республики Крым   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в постановление Администрации города Красноперекопска от 07.11.2017 № 950 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского 

округа Красноперекопск Республики Крым на 2018-2020 годы» следующие изменения: 

1.1) исключить в названии постановления слова « на 2018-2020 годы»; 

1.2) внести изменение в приложение к постановлению, изложив таблицу Паспорта 

муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 2018-2020 годы» в новой редакции: 

 

Наименование  

муниципальной 

программы 

«Благоустройство территории городского округа Красноперекопск 

Республики Крым» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым 

Соисполнители Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 

Программы городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-

эксплуатационное объединение»  (МУП «ЖЭО») 

Цели Программы 1) Обеспечение выполнения требований Правил благоустройства 

территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск 

2) Обеспечение эффективного обращения с отходами производства, 

включая ликвидацию выявленных несанкционированных свалок в 

границах города. 

3) Уменьшение количества жалоб населения по вопросам санитарного 

содержания дворовых и общественных территорий. 

Задачи муниципальной 

программы 

1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

муниципального образования городской округ Красноперекопск; 

2) Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования муниципального образования городской округ 

Красноперекопск; 

3) Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков, скверов) муниципального образования 

городской округ Красноперекопск; 

4) Обеспечение системного подхода к благоустройству городской 

среды, с учетом синхронизации с планами капитального ремонта. 

Индикаторы (целевые 

показатели) 

муниципальной 

программы 

Количество реализованных мероприятий по содержанию сети уличного 

освещения городских территорий:  

- проверка состояния освещения;  

- проверка креплений, надежности контактных соединений;  

- проверка состояния и крепления прожекторов;  

- замена ламп 

- проверка точности хода часового механизма; 

- приобретение электроэнергии (Акт приема-передачи товара 

Красноперекопское РОЭ ГУП РК «Крымэнерго». 

Количество реализованных мероприятий по ремонту и содержанию 

объектов благоустройства:  

- ремонт и тех.обслуживание ливневой канализации;  

- выкашивание открытого дренажа;  

- очистка кюветов дорог вручную;  

- очистка дорожек от наледи;  

- посыпка дорожек песком в зимний период;  

- очистка дорожек от травы; 

 - покраска МАФ.  

Количество реализованных мероприятий по озеленению территорий 

городского округа, реконструкции и восстановлению зеленых 

насаждений (озеленение территорий):  

- посадка цветов-летников;  

- омоложение деревьев;  

- валка деревьев бензопилой. 

Количество реализованных мероприятий по содержанию и уборке 

территорий улиц, тротуаров, площадей и скверов:  

- покраска бордюрного камня;  

- покраска пешеходных переходов.  

Количество реализованных мероприятий по благоустройству 

территорий кладбищ и содержанию мест захоронений:  

- уборка случайного мусора;  

- полив дороги к кладбищу; 



 

- выполнение ремонтных работ по ограждению территории.  

Количество реализованных мероприятий по благоустройству 

территории города:  

- мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

- мероприятия по обустройству детских игровых площадок; 

- мероприятия по обустройству спортивных площадок для выполнения 

нормативов комплекса ГТО; 

- мероприятия по содержанию городского фонтана. 

-приобретение оборудования для выполнения работ по 

благоустройству города; 

- выполнение  работ по восстановлению памятных знаков; 

- приобретение весов для полигона ТКО; 

- приобретение с установкой станции доочистки 

Сроки реализации  2018-2021 годы 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источниками финансирования Программы являются бюджет 

Республики Крым, бюджет городского округа Красноперекопск.  

Прогнозируемый объем финансирования Программы оставляет: 

390 517 370,00 рублей, в том числе: 

2018 год всего:  

- Бюджет Республики Крым 7 467 875,00 рублей; 

- Бюджет городского округа Красноперекопск – 21 484 886,00 рублей. 

 2019 год всего:  

- Бюджет Республики Крым 5 450 854,00 рублей; 

- Бюджет городского округа Красноперекопск – 22 645 231,00 рублей. 

 2020 год всего:  

- Бюджет Республики Крым 160 314 176,00 рублей; 

- Бюджет городского округа Красноперекопск – 129 984 222,00 рублей. 

 2021год всего: 

- Бюджет Республики Крым - 11 829 781,00 рублей; 

- Бюджет городского округа Красноперекопск – 31 340 345,00 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных 

территорий по отношению к общему количеству таких территорий, 

нуждающихся в благоустройстве;   

-увеличение площади озеленения дворовых и общественных 

территорий по отношению к общему количеству таких территорий, 

нуждающихся в озеленении, реконструкции и восстановлению 

объектов озеленения;   

- повышение уровня благоустройства мест захоронений; 

- повышение качества содержания объектов благоустройства; 

-создание эффективной системы удаления отходов с территории 

города; 

-снижение экологической нагрузки на территории города.  

 Показатели 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств 

Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% 

выполнении плановых мероприятий программы. 

 

1.3) внести изменение в приложение к постановлению, изложив раздел 5 «Перечень 

программных  мероприятий с указанием целевых индикаторов и объемов 

финансирования объектов, характеризующих итоги реализации муниципальной 

Программы на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Благоустройство 

территории городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2018-2020 

годы» в новой редакции: 



 

5. Перечень программных  мероприятий с указанием целевых индикаторов и объемов финансирования объектов, характеризующих 

итоги реализации муниципальной программы на 2018-2021 годы 

 

 

№ 

п/п 

Перечень программных  

мероприятий 

(прогноз) 

2018  
Целевые индикаторы 

2019 
Целевые индикаторы 

 

2020  

Целевые индикаторы 

 

2021 

Целевые индикаторы 

 

  Ед. 

измере

ния 

Объем 

работ 

Объем 

финансиро

вания 

(руб.) 

Ед. 

измере

ния 

Объем 

работ 

Объем 

финансиро

вания 

(руб.) 

Ед. 

измере

ния 

Объем 

работ 

Объем 

финансиро

вания 

(руб.) 

Ед. 

измере

ния 

Объем 

работ 

Объем 

финансиро

вания 

(руб.) 

1. Мероприятия по 

благоустройству города в 

рамках выполнения 

технического задания  

  12842700,00   11666074,00   11666074,00   11666074,00 

1.1 Уход за зелеными 

насаждениями 

  3611448,70   3611448,70   3611448,70   3611448,70 

 Уборка газонов от опавшей 

листвы при средней 

засоренности 

100 м² 1017,26  100 м² 1017,256  100 м² 1017,26  100 м² 1017,26  

 Уборка газонов от 

случайного мусора при 

слабой загрязненности 

100 м² 146723,2

8 
 100 м² 146723,28  100 м² 146723,2

8 
 100 м² 146723,2

8 
 

 Перекапывание клумб  на 

глубину с 15-20 см 

100 м² 17,52  100 м² 17,52  100 м² 17,52  100 м² 17,52  

 Разравнивание вскопанной 

почвы 

100 м² 17,52  100 м² 17,52  100 м² 17,52  100 м² 17,52  

 Прополка цветников  с 

рыхлением почвы при 

слабой засоренности 

100 м² 262,8  100 м² 262,8  100 м² 262,8  100 м² 262,8  

 Выкашивание травы на 

газонах триммерами, 

газонокосилкой 

100 м² 3853,02  100 м² 3853,02  100 м² 3853,02  100 м² 3853,02  

 Сбор скошенной травы 30% 100 м² 1751,754  100 м² 1751,754  100 м² 1751,754  100 м² 1751,754  

 Механизированная стрижка 

живой изгороди: 4 раза за 

сезон  

100 м² 131,52  100 м² 131,52  100 м² 131,52  100 м² 131,52  

 Валка деревьев в 

стесненных условиях 

м³ 80  м³ 80  м³ 80  м³ 80  



 

 Глубокая обрезка деревьев  

в стесненных условиях 

шт. 80  шт. 80  шт. 80  шт. 80  

 Обрезка роз секатором 100 

кустов 

19,17  100 

кустов 

19,17  100 

кустов 

19,17  100 

кустов 

19,17  

 Выкашивание газона 

трактором с навесной 

косилкой 

1000 

м² 

198,616  1000 

м² 

198,616  1000 

м² 

198,616  1000 

м² 

198,616  

 Полив деревьев 

автомобилем  

шт. 5180  шт. 5180  шт. 5180  шт. 5180  

 Обслуживание детских 

игровых комплексов 
ч/ч 600  ч/ч 600  ч/ч 600  ч/ч 600  

 Подметание дорожек в 

парках и скверах 

100 м² 33064,92  100 м² 33064,92  100 м² 33064,92  100 м² 33064,92  

 Работы по обработке 

зеленых насаждений против 

американской бабочки 

шт. 300  шт. 300  шт. 300  шт. 300  

 Захоронение отходов на 

полигоне 
м³ 100  м³ 100  м³ 100  м³ 100  

1.2 Текущее содержание 

улично-дорожной сети 

города 

  3402109,13   3402109,13   3402109,13   3402109,13 

 Уборка территории  с 

подметанием и отноской 

мусора  

100м² 86150,24  100м² 86150,24  100м² 86150,24  100м² 86150,24  

 Посыпка территории 

соляно-песчаной смесью  

100 м² 5535,376  100 м² 5535,376  100 м² 5535,376  100 м² 5535,376  

 Уборка свежевыпавшего 

снега 

100 м² 165,645  100 м² 165,645  100 м² 165,645  100 м² 165,645  

 Очистка снега механизмами 10 км 

проход

а 

5,1254  10 км 

проход

а 

5,1254  10 км 

проход

а 

5,1254  10 км 

проход

а 

5,1254  

        Очистка вручную проезжей 

части дорог возле бордюров 

от нанесенного грунта                 

( в соответствии с расчетом) 

  100 м 

очистк

и 

429,56    100 м 

очистк

и 

429,56    100 м 

очистк

и 

429,56    100 м 

очистк

и 

429,56  

   Очистка закрытых 

ливнестоков 

(ливнеприемников) от ила и 

грязи: 80 колодцев х 3 раза в 

год 

колоде

ц 

240  колоде

ц 

240  колоде

ц 

240  колоде

ц 

240  



 

 Скашивание травы на 

обочинах дорог трактором с 

навесной  косилкой в 

соответствии с расчетом 

на 1 км 36,522  на 1 км 36,522  на 1 км 36,522  на 1 км 36,522  

 Осмотр и протирание знаков 

дорожного движения 

 (455 шт.  х 2 раза в год) 

100 

знаков 

9,10  100 

знаков 

9,10  100 

знаков 

9,10  100 

знаков 

9,10  

 Приобретение  

противогололедной смеси 

т 166  т 166  т 166  т 166  

 Захоронение смета на 

городском полигоне 

м³ 120  м³ 120  м³ 120  м³ 120  

 Полив дорожного полотна 

улиц города  с помощью 

автомобиля  

10 км 

проход

а 

20,514  10 км 

проход

а 

20,514  10 км 

проход

а 

20,514  10 км 

проход

а 

20,514  

1.3 Текущее содержание 

городского кладбища 

  802147,54   802147,54   802147,54   802147,54 

 Ремонт элементов 

благоустройства 

ч/ч 480  ч/ч 480  ч/ч 480  ч/ч 480  

 Робота смотрителя 

кладбища 

ч/ч 1973  ч/ч 1973  ч/ч 1973  ч/ч 1973  

 Приобретение воды  м³ 140  м³ 140  м³ 140  м³ 140  
 Покос территории с 

помощью триммера (2 раза 

за сезон) 

100м² 386   100м² 386   100м² 386   100м² 386   

1.4 Текущее содержание 

наружного освещения 

города 

  1517605,29   1517605,29   1517605,29   1517605,29 

 Проверка состояния 

освещения в вечернее время  

(20 км х 36 дней в году) 

1 км 

трасы 

720 

 
 1 км 

трасы 

720 

 
 1 км 

трасы 

720 

 
 1 км 

трасы 

720 

 
 

 Замена электроламп 1 свет. 350 на 

год 
 1 свет. 350 на год  1 свет. 350 на 

год 
 1 свет. 350 на 

год 
 

 Проверка точности хода 

часового механизма 

(12 х 24 раза) 

пункт 288  пункт 288  пункт 288  пункт 288  

 Ликвидация нарушений 

электросети 

км 12  км 12  км 12  км 12  

 Проверка крепления, 

надежности контактных  

соединителей, протирка  

отражателя, корпуса, стекла  

1 

светил. 

350  1 

светил. 

350  1 

светил. 

350  1 

светил. 

350  



 

 Очистка от пыли и грязи 

крепления шкафа, дверки 

шкафа, уплотняющего 

ввода. 

шкаф 168 

8шт*21 

раз 

 шкаф 168 

8шт*21 

раз 

 шкаф 168 

8шт*21 

раз 

 шкаф 168 

8шт*21 

раз 

 

 Очистка сетей от веток и 

набросов, проверка 

состояния крепления: 

проводов в местах связки 

траверсов и изоляторов, 

бандажей, крюков и 

кронштейнов, натяжной 

муфты-стяжки 

1 км 

трассы 

6  1 км 

трассы 

6  1 км 

трассы 

6  1 км 

трассы 

6  

 Проверка состояния 

крепления проводов  в 

местах вязки траверсов, 

крюков, бандажей, 

кронштейнов  

(30км х 12 мес.) 

1 км 

трассы 

360 

 
 1 км 

трассы 

360 

 
 1 км 

трассы 

360 

 
 1 км 

трассы 

360 

 
 

 Приобретение материалов:  

эл. ламп, проводов, 

крепления 

рубли 199031,0  рубли 199031,0  рубли 199031,0  рубли 199031,0  

 Приобретение 

электроэнергии: 

Количество светильников - 

350шт. 

кВт 

кВт 

102626 

62565 
 кВт 

кВт 

102626 

62565 
 кВт 

кВт 

102626 

62565 
 кВт 

кВт 

102626 

62565 
 

1.5 Текущее содержание 

дренажных насосных 

станций 

  1121423,44   1121423,44   1121423,44   1121423,44 

 Приобретение 

электроэнергии: 

Потребление 

электроэнергии насосами 

ДНС 

по ул Чапаева-264 квт/день 

ул. Таврическая - 303 

квт/день 

ул. Октябрьская - 80 

квт/день 

Общее потребление эл. 

Энергии: 647 квт/день 

Цикл работы 100 дней в 

кВт 64700 в 

рабочем 

ежимее 

работает 

100 дней 

 кВт 64700 в 

рабочем 

ежимее 

работает 

100 дней 

 кВт 64700 в 

рабочем 

ежимее 

работает 

100 дней 

 кВт 64700 в 

рабочем 

ежимее 

работает 

100 дней 

 



 

году:  

100 дней х 647квт/день  

 Материалы руб. 17700  руб. 17700  руб. 17700  руб. 17700  

1.6 Текущее содержание 

ливневых канализаций 

  63448,27   63448,27   63448,27   63448,27 

 Очистка  вручную открытой 

ливневой канализации: 

 ул. Мичурина-372 м ул. 

Железнодорожная- 392 м, 

 ул. Проектная,1-1300м,  ул. 

Морская-1700м  

Ширина улиц  -3 м,  

Итого  общая площадь: 

3764м х 3м =11292м²  

(уборка 1 раз  в месяц 12 раз 

в год) 

100 ² 1355,04 

  
 100 ² 1355,04 

  
 100 ² 1355,04 

  
 100 ² 1355,04 

  
 

 Выкашивание травы: ул. 

Мичурина-372м/п, 

 ул. Железнодорожная – 392 

м/п,  

ул. Проектная,1 - 1300 м/п, 

ул. Морская-1700м/п.   

Ширина покоса 5м. 

 Всего: 18820 м/п  

Кратность покоса 3 раза  

100 ² 564,6  100 ² 564,6  100 ² 564,6  100 ² 564,6  

 Вывоз мусора на полигон м³ 10  м³ 10  м³ 10  м³ 10  

1.7 Текущее содержание 

городского фонтана   

  120905,37   120905,37   120905,37   120905,37 

 Обеспечение работы 

городского фонтана: 

включение оборудование, 

контроль за работой, 

выключение фонтана 

ч/ч 240- 

работа 

20 дней 

 ч/ч 240- 

работа 20 

дней 

 ч/ч 240- 

работа 

20 дней 

 ч/ч 240- 

работа 

20 дней 

 

 Очистка бассейна фонтана 

от загрязнений:  

28,26 м² х 20 раз 

100 м² 5,652  100 м² 5,652  100 м² 5,652  100 м² 5,652  

 Приобретение  

электроэнергии: 

20 дней х 12 часов х 3 кВт = 

720 кВт 

кВт 720  кВт 720  кВт 720  кВт 720  



 

1.8 Текущее содержание 

территорий города 

свободных от застройки 

  682551,89   682551,89   682551,89   682551,89 

 Уборка скошенной травы до 

10% от площади кошения 

100 м² 782,304  100 м² 782,304  100 м² 782,304  100 м² 782,304  

 Скашивание травы 

трактором с навесной 

косилкой 

га 57,8905  га 57,8905  га 57,8905  га 57,8905  

 Скашивание травы 

триммером 

100 м² 2033,99  100 м² 2033,99  100 м² 2033,99  100 м² 2033,99  

 Погрузка скошенной травы, 

мусора в транспортное 

средство 

м³ 50  м³ 50  м³ 50  м³ 50  

 Вывоз скошенной травы, 

мусора на полигон 

м³ 50  м³ 50  м³ 50  м³ 50  

 Захоронение отходов на 

полигоне 

м³ 50  м³ 50  м³ 50  м³ 50  

 Уборка территории от 

случайного мусора 

100 м² 56748,48  100 м² 56748,48  100 м² 56748,48  100 м² 56748,48  

1.9 Уборка территории города 

в районе здания бывшего 

ПМК-5 (избирательный 

участок) 

  19462,34          

 Обрезка поросли: 

тополь16 шт., прочие 

деревья – 40 шт. 

100 

шт.  

100 

шт. 

0,16 

0,4 
          

 Сбор срезанных ветвей 100 м² 28           

 Уборка случайного мусора 

при сильной загрязненности 

100 м² 28           

 Выкашивание травы на 

газонах триммерами, 

газонокосилкой  

100 м² 28           

 Захоронение отходов на 

полигоне 

м³ 8           

1.10 Уборка территории города 

в районе здания бывшего 

банка «Проминвестбанк» 

  7968,16          

 Уборка случайного мусора 

при сильной загрязненности 

100 м² 12           



 

 Выкашивание травы на 

газонах триммерами, 

газонокосилкой  

100 м² 12           

 Захоронение отходов на 

полигоне 

м³ 4           

1.11 Подготовка к 

празднованию «День 

освобождение города 

Красноперекопска от 

немецко - фашистских 

захватчиков» 

  77819,65          

 Уборка случайного мусора 

при сильной 

загрязненности: ул. 

Железнодорожная, 

ул.Гоголя, ул.Менделеева, 

территория, прилегающая к 

железнодорожному вокзалу 

100 м² 130           

 Выкашивание травы на 

газонах триммерами, 

газонокосилкой  

100 м² 130           

 Очистка дорожного полотна 

от нанесенного грунта: ул. 

Менделеева район дома 25 

100 м 4           

 Захоронение отходов на 

полигоне 

м³ 16           

1.12 Уборка территории, 

прилегающей к озеру 

Красное 

  47233,48          

 Уборка случайного мусора 

при сильной 

загрязненности: ул. 

Железнодорожная, ул. 

Гоголя, ул.Менделеева, 

территория, прилегающая к 

железнодорожному вокзалу 

100 м² 80           

 Выкашивание травы на 

газонах триммерами, 

газонокосилкой  

100 м² 30           

 Выкашивание травы 

трактором с навесной 

1000 

м² 

8           



 

роторной косилкой 

1.13 Подготовка городского 

кладбища к 

поминальному дню 

  84617,79          

 Установка скамеек 1 шт. 9           

 Масляная окраска 

деревянного основания 

скамейки  

1 м² 43,2           

 Масляная окраска 

металлических 

поверхностей скамеек 

1 м² 10,35           

1.14 Ремонт тротуара вдоль 

многоквартирного дома по 

адресу: микрорайон 10,  

дом 19 

  40664,43          

 Ремонт тротуарной плитки с 

устройством нового 

цементно-щебеночного 

основания  

1 м² 25           

 Плитка тротуарная б/у 1050 

шт.   

1 м² 65,625           

1.15 Ремонт элементов 

благоустройства 

муниципального 

образования  городской 

округ Красноперекопск 

  32599,80          

 Городской фонтан             

 Устройство покрытий из 

тротуарной плитки, 

количество плитки при 

укладке на 1 м²: 40 шт. 

1 м² 4,3           

 Устройство бетонной 

подготовки (заделка 

бетоном отдельных мест - 

прим.) 

1 м³ 0,3           

 Окраска масляными 

составами ранее 

окрашенных поверхностей 

труб 

1 м² 7,2           

 Окраска масляными 

составами столбов 

1 м² 28,5           



 

освещения 

 Памятник  «Воинам- 

афганцам» 

            

 Высококачественная 

штукатурка фасадов 

цементно-известковым 

раствором по камню: 

колонн прямоугольных 

гладких (штукатурка цоколя 

и памятника) 

1 м² 2           

 Покрытие поверхностей 

грунтовкой глубокого 

проникновения: за 2 раза 

стен (грунтовка памятника и 

цоколя) 

1 м² 21,3           

  Грунтовка памятника 1 м² 17,3           

 Масляная окраска 

памятника (в два слоя) -  

1 м² 17,3           

 Окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами  

1 м² 22,1           

 Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

полов,окраска деревянной 

скамейки 

1 м² 1,8           

 Окраска масляными 

составами ранее 

окрашенных металлических 

решеток и оград: 

художественных с рельефом 

за 2 раза (окраска 

флагштока) 

1 м² 1,83           

 Памятник «Маргелова»             

 Окраска масляными 

составами металлических 

поверхностей, памятных 

табличек 

1 м² 4,22           

 Высококачественная 

штукатурка фасадов 

цементно-известковым 

1 м² 2,4           



 

раствором по камню колонн, 

цоколя 

 Окраска  составами 

высококачественная: по 

штукатурке стен (19,3 м2-

окраска цоколя; 2,8 м² - 

основания скамейки) 

1 м² 32,3           

 Окраска масляными 

составами металлических 

решеток и оград,  поручня 

пандуса на аллее 

1 м² 2,3           

 Ремонт металлической 

конструкции поручня - 

Смена отдельных участков 

металлического ограждения 

газонов  

1 м 2,3           

1.16 Ремонт стел при въезде в г. 

Красноперекопск 

  34068,72          

 Ремонт штукатурки 

поверхности стелы  

1 м² 4,5           

 Окрашивание составами 

поверхности стелы  

1 м² 67,82           

 Улучшенная масляная 

окраска цоколя стелы  

1 м² 27,6           

 Улучшенная масляная 

окраска надписи стелы  

1 м² 9,0           

1.17 Работы по омоложению 

деревьев в парке 

Культуры и отдыха 

  105652,00          

 Омоложение деревьев 

лиственных пород с 

диаметром ствола до 150 мм 

с количеством срезов до 20 

дерево 306           

 Сбор срезанных ветвей 100м² 150           

 Захоронение отходов на 

полигоне 

м³ 36           

1.18 Работы  по уборке листвы   300000,00          

 Уборка газонов от опавшей 

листвы  

 

100 м² 

 

792,244 
          

 Приобретение мешков для 

сбора листвы 

упак. 21           



 

 Захоронение отходов на 

полигоне 

м³ 50           

1.19 Восстановление уличного 

освещения  

  568352,00          

 ул. Бромзаводская, 

Гвардейская, 

Спендиарова, 

Каркинитская 

            

 Подвеска самонесущих 

изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 

0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 

29 опор: с использованием 

автогидроподъемника 

1 м 1 955           

 Светильник, 

устанавливаемый вне 

зданий с лампами: 

люминесцентными 

1 шт. 49           

 Установка щита учета  1 шт. 1           

 Счетчики трехфазные 1 шт. 1           

 Автомат одно-, двух-, 

трехполюсный, 

устанавливаемый на 

конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 25 А 

1 шт. 5           

 ул. Чапаева             

 Подвеска самонесущих 

изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 

0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 

29 опор: с использованием 

автогидроподъемника 

1 м 80           

 Светильник, 

устанавливаемый вне 

зданий с лампами: 

люминесцентными 

1 шт. 3           

 ул. Гекало             

 Подвеска самонесущих 

изолированных проводов 

1 м 400           



 

(СИП-2А) напряжением от 

0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 

29 опор: с использованием 

автогидроподъемника 

 Светильник, 

устанавливаемый вне 

зданий с лампами: 

люминесцентными 

1 шт. 10           

 ул. Толбухина             

 Подвеска самонесущих 

изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 

0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 

29 опор: с использованием 

автогидроподъемника 

1 м 120           

 Светильник, 

устанавливаемый вне 

зданий с лампами: 

люминесцентными 

1 шт. 3           

 ул. Мичурина             

 Подвеска самонесущих 

изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 

0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 

29 опор: с использованием 

автогидроподъемника 

1 м 140           

 Светильник, 

устанавливаемый вне 

зданий с лампами: 

люминесцентными 

1 шт. 3           

1.20 Выполнение подсыпки на 

детской игровой площадке 

(сквер им. Богатикова) 

  40168,00          

 Планировка площадей: 

ручным способом, группа 

грунтов 2 

1 м² 184,84           

 Устройство подстилающих 

слоев: песчаных 

1 м³ 14,34           



 

 Отсев (тырса) 1 т 25,812           

1.21 Выполнение  капельного 

орошения клумб на аллее 

  136283,00          

 Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб 

наружным диаметром: 20мм 

1 м 236           

1.22 Работы по 

восстановлению 

памятного знака "Переход 

через Сиваш" 

  26 171,00          

 Разборка керамической 

плитки  

1 м² 4           

 Установка бортовых камней  1 м 5,8           

 Изготовление поребриков  1 м³ 0,18           

 Устройство покрытий из 

тротуарной плитки, 

количество плитки при 

укладке на 1 м2: 40 шт. 

1 м² 4           

 Отделка фасадов 

мелкозернистыми 

декоративными покрытиями  

1 м² 13,8           

 Прокладка трубопроводов 

отопления и водоснабжения 

из стальных электросварных 

труб диаметром: до 40 мм 

1 м 24           

2. Мероприятия по отлову 

безнадзорных животных 

голов 130 405470,00 голов 130 405470,00 голов 130 405470,00 голов 130 405470,00 

3. Мероприятия по 

погребению граждан, 

согласно 

гарантированному 

перечню услуг 

тел 10 54 926,00 тел 10 54 926,00 тел 10 54 926,00 тел 10 54 926,00 

4. Мероприятия по 

благоустройству 

территорий общего 

пользования 

  4 121 750,00   6658685,0   113640000,0

0 

  17018065,0 

4.1 Ремонт и содержание 

станций водоочистки  

объект 1 497 000,00 объект 2 900 000,00 объект 2 900 000,00 объект 2 900 000,00 

4.2 Приобретение оборудования 

для благоустройства МО ГО 

объект 9 694 750,00 объект 2 1 968 685,0       



 

Красноперекопск  

4.2.1 Мотокоса шт. 4 96 580,00          

4.2.2 Измельчитель древесных 

отходов 

шт. 1 195 000,00          

4.2.3 Ручная снегоуборочная 

машина 

шт. 1 94 170,00          

4.2.4 Отвал снежный шт. 1 53 000,00          

4.2.5 Косилка роторная навесная шт. 1 160 000,00          

4.2.6 Шетка шт. 1 96 000,00          

4.2.7 Трактор МТК-82 Беларусь    шт. 1 1 294 685,00       

4.2.8 Пескоразбрасыватель  

ПРК-5 для МТЗ -82 

   шт. 1 674 000,00       

4.3 Приобретение весов для 

полигона ТКО г. 

Красноперекопска 

 

шт. 1 1560000,00          

4.4 Приобретение с установкой 

станции доочистки воды 

шт. 1 1370000,00    шт. 2 2 740 000,00    

4.5 Капитальный ремонт 

остановок общественного 

транспорта  

   шт. 26 1 500 000,00       

4.6 Ремонт объектов парка 

Культуры и Отдыха  

(туалет) 

   шт. 1 250 000,00       

4.7 Капитальный ремонт 

тротуара (от Центра 

занятости до центрального 

рынка по ул. Калинина) 

   м/п 200 1 440 000,00       

4.8 Строительство 

автоматизированной газовой 

котельной № 3 на 

территории МО ГО 

Красноперекопск РК 

      объект 1 110 000 

000,00 
   

4.9 Капитальный ремонт 

городской бани г. 

Красноперекопска 

Республики Крым 

         объект 1 16118065,0 

4.10 Ремонт тротуаров    м/п  600 000,00       

5 Ремонт, устройство 

освещения 

  0,00   2 000 000,0   2 000 000,0   2 000 000,00 

5.1 Капитальный ремонт - - - объект 2 1 500 000,0   1 500 000,0   1 500 000,00 



 

освещения улиц МО ГО 

Красноперекопск РК  

5.2 Обустройство освещения 

детских и спортивных 

площадок МО ГО 

Красноперекопск РК 

- - - объект 3 500 000,0   500 000,0   500 000,0 

6 Мероприятия по  

проведению капитального 

ремонта общежитий 

  8768540,00   5 310 930,0   52531928,45   12 025 591,0 

6.1 Капитальный ремонт 

общежитий 

объект 3 7 062 405,00 объект 2 5045384,00 объект 2 49908706,00 объект 3 11424311,00 

6.2 Капитальный ремонт 

общежитий 

(софинансирование) 

объект 3 1 706 135,00 объект 2 265546,00 объект 2 2623222,45 объект 3 601280,00 

7 Содержание и 

благоустройство мест 

захоронения 

  100375,00   2 000 000,00   0,00   0,00 

7.1 Ремонтные работы по 

оргаждению 

мусульманского участка 

старого кладбища 

м/п 50 100375,00          

7.2 Капитальный ремонт 

ограждения кладбища МО 

ГО Красноперекопск РК  

   объект 1 2 000 000,00       

8 Разработка проектно-

сметной документации 

 2 2 659 000,00   0,00   0,00   0,00 

8.1 Ремонт тротуара на 

территории МО ГО 

Красноперекопск                        

(от центра занятости до 

рынка по ул. Таврическая)  

объект 1 60 000,0          

8.2 Разработка ПСД на 

капитальный ремонт 

освещения улиц МО ГО 

Красноперекопск РК 

объект 1 99 000,0          

8.3 Разработка дизайн-проектов, 

ПСД к ним 

 

докуме

нтации 

8 2 500 000,00          



 

 

1.4) внести изменение в приложение к постановлению, изложив раздел 8 «Обоснование 

объемов финансовых  ресурсов, необходимых для реализации Программы»» 

муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 2018-2020 годы» в новой редакции: 

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

Красноперекопск  и бюджета Республики Крым.  Объемы необходимых бюджетных средств могут 

быть уточнены. 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Бюджет городского 

округа 

Красноперекопск 

21484886,00 22 645 231,00 129 984 222,00 31 340 345,00 

Бюджет Республики 

Крым 
7 467 875,00 5 450 854,00 160 314 176,00 11 829 781,00 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Организационному отделу аппарата Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым (Лебедь С.А.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городского округа Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым согласно распределения 

обязанностей. 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска                                                                            С.Г. Палей                                         

                           

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

        О.Н. Злобина 

  

Заместитель главы администрации  

города Красноперекопска                 

 В.Я.Хомин 

 

Начальник отдела по строительству,  

ЖКХ и благоустройству Администрации  

города Красноперекопска                                                      

 Е.Ф. Кладий 

 

Начальник финансового управления 

Администрации города Красноперекопска 

                                      Е.В. Дудченко 

 



 

Заведующий сектором  муниципального 

контроля  Администрации города  

Красноперекопска 

                  И.Б. Жолондковская 

 

Начальник организационного отдела 

 аппарата Администрации города 

 Красноперекопска 

                                     С.А. Лебедь 

 

Заведующий сектором  по вопросам 

правовой работы  аппарата Администрации 

города  Красноперекопска 

                  И.В. Роман 

 

 

 

 



 

         


