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Информационная справка
Проект архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое был разработан в 2017 году ННГАСУ по заказу адми-

нистрации г.Дзержинска. В 2019 году реализован первый этап, а именно, устройство служебного спуска для служб быстрого реагирова-
ния (скорой помощи, спасателей), укрепление откосов габионными конструкциями, устройство системы водоотведения.

2 этап работ будет реализовываться в рамках проекта «Вам решать», потому что за него проголосовали жители. Из областного бюд-
жета Дзержинску выделено 10,0 млн.рублей. В рамках второго этапа предусматривается:

Архитектурно-ландшафтное решение 
Основное функциональное назначение прибрежной зоны озера Святое - рекреационное. Зеленый экологический каркас территории 

составляют великовозрастные деревья первой величины (сосна обыкновенная), которые создают полуоткрытое пространство на боль-
шей части территории объекта. Открытые пространства, расположенные на разных отметках рельефа, позволяют создать динамичную 
смену пейзажных картин и дальних перспектив на гладь озера Святое. Перепады рельефа вносят ограничения в организацию дорожно-
тропиночной сети, усложняют её трассировку, но в то же время вносят разнообразие в визуальное восприятие маршрута, что является 
важным фактором рекреационного отдыха. В проекте сохранены основные функциональные зоны – места отдыха привычного для мест-
ных жителей. Новые проектные решения затрагивают организацию дорожно-тропиночной сети с твердым покрытием, созданием лест-
ниц на наиболее востребованных участках рельефа, благоустройство, озеленение мест отдыха, создание прогулочной зоны-набережной 
на верхних отметках вблизи жилой застройки; благоустройство. 

Зона пляжа.
Зона пляжа сохраняет свое прежнее месторасположение на открытом пространстве центральной части объекта. Основные подходы 

к пляжу формируются: 
- со стороны главной парковки – по организованному спуску – дороге из деревянного покрытия на сваях и по вновь создаваемой ме-

таллической лестнице на сваях;
 - и восточной стороны– по вновь создаваемой металлической лестнице 16 на сваях. 
Дорожно-тропиночная сеть объекта формируется в границах проектирования по принципу рационального объединения существую-

щих стихийных тропинок в основные направления с выходом на главные существующие дороги, парковку. Принцип формирования – од-
но, на верхних отметках. Спуск на пляжную зону осуществляется за счет сходов-лестниц. Покрытия дорожек в нестабильной зоне грунта 
(песок, подтопление) выполняется из деревянных покрытий на сваях и из брусчатки на бетонном основании. 

Дождевые сады. 
Дождевой сад создаются для обеспечения экологического очищения поверхностных ливневых вод. Это сооружение, которое разме-

щается на пониженных участках рельефа и предназначено для сбора дождевых стоков, удаления из них взвешенных частиц, биогенных 
элементов и других поллютантов за счет фильтрации через слои щебня и почвенного субстрата с высаженными на нем растениями. В 
дождевых садах вода проходит естественное очищение и медленно поступает в почву, а затем в грунтовые воды и водоем. Дождевой 
сад действуют как природный фильтр, все компоненты которого способны очищать воду. Почва, песок и гравий отфильтровывают более 
крупные частицы, глина связывает тяжелые металлы, многолетние растения поглощают биогенные элементы, уменьшая тем самым на-
грузки биогенных веществ на водоемы. Согласно подсчетам, дождевые сады способны задерживать и удалять до 99% загрязнителей. 
Дождевой сад по внешнему облику представляет собой обычные зеленые насаждения, имитирующие природный луг, болотце, озерцо. 
Он засаживается местными видами растений с широкой экологической амплитудой по отношению к водному режиму, устойчивыми к 
временному затоплению и способными переносить пересыхание. Это могут быть дикорастущие травы, красивоцветущие многолетни-
ки, декоративные кустарники, которые нуждаются в минимальном уходе и более приспособлены к местным климатическим условиям. 

Малые архитектурные формы и строения.
Малые архитектурные формы - лавочки, урны подбирается по каталогам фирм-изготовителей. 
Габионные конструкции. 
Поскольку территория объекта проектирования имеет активный уклон, а одной из задач проекта является борьба с эрозией почвы и 

обнажением корней деревьев, важным фактором стало применение современных средств укрепления откосов, не противоречащих об-
лику объекта и позволяющих производить работы максимально бережно но отношению к растительности. Этого можно добиться путем 
использования современных материалов и технологий, таких как габионные конструкции, георешетки. Их применение позволяет повы-
сить устойчивость и стабилизацию грунта на естественных склонах откосах. Основным принципом укрепления откосов является равно-
мерное распределение нагрузок и передача напряжений, действующих в грунте на инженерное сооружение, имеющие высокую проч-
ность. Впоследствии происходит зарастание таких конструкций травой и мелким кустарником и они становятся частью ландшафта. В 
данном проекте предусмотрено применение ящичных габионов и габионных конструкций по типу «матраса Рено». Материалом для габи-
онов является оцинкованная металлическая сетка двойного кручения с ячейками в виде шестигранника. Из нее производят контейнеры, 
чаще всего в форме параллелепипеда, заполняемые на месте строительства природным камнем. Габионы устанавливают один на дру-
гой, связывая их между собой, что позволяет сформировать конструкцию требуемой конфигурации и высоты. Габионные конструкции, 
как и подпорные стенки, позволяют формировать устойчивые вертикальные поверхности. Кроме того, при меньшей высоте контейнеров 
возможно укрепление наклонных поверхностей до 18 крутизны 1:2. Для предотвращения вымывания камней из габионов предварительно 
укладывают под них геотекстиль. На таком откосе возможно последующее устройство газона и посадка растений.

Перечень вопросов для проведения общественных обсуждений  
в условиях введения режима повышенной готовности.

Вопросы:
Какие виды работ вы считаете обязательными для включения в проект:
- установка туалета;
- установка дополнительных малых архитектурных форм (лавочек, беседок, урн, смотровых площадок);
- установка дополнительных лестничных спусков, настилов, дорожек для пешеходного движения;
- устройство покрытия дорожек из природоприближенных материалов;
- устройство дополнительного дождевого сада;
 - свой вариант ответа можете оставить в комментариях.
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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Рабочий проект «Архитектурно-ландшафтная организация прибрежной 

зоны озера «Святое»» выполнен ООО «СК АБРИС» г.Москва. ООО «СК 

АБРИС» находится в реестре членов саморегулируемых организаций (СРО). 

Выписка из реестра членов СРО прилагается (прил. 1).

Проектная документация выполнена по заказу МБУ «Инженерно- экологическая 

служба города Дзержинск» Нижегородской области (контракт №7/12-2019) на 

основании технического задания (прил. 1).

Проектирование проводится в одну стадию – рабочий проект. Состав и 

содержание проектной документации определены требованиями

«Постановления от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной 

документации»» [2] и Техническим заданием (прил. 2).

Необходимость проектирования вызвана действующими эрозионными 

процессами, разрушающими береговой склон. Проектирование выполняется в 

рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды  городского 

округа г. Дзержинск», основное мероприятие 4.6. «Обустройство 

природоохранной зоны озера Святое». 4 
 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ РАЙОНА 

СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Климатическая и гидрологическая характеристика

Основные климатические показатели района расположения объекта 
определены с использованием опубликованных материалов наблюдений и  
нормативных документов.

По климатическому районированию территория г. Дзержинска 
относится к умеренному макроклиматическому региону, к умеренному 
климатическому району.

Общая характеристика холодного и теплого периодов года дана в 
таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1

Климатические параметры холодного периода года

Пункт Абсолютная 
минимальная 
температура 
воздуха, °С

Средняя месячная 
влажность 
наиболее 
холодного
месяца, %

Количество 
осадков за ноябрь-
март, мм

Дзержинск -41 84 176

Таблица 2.2

Климатические параметры теплого периода года

Пункт Абсолютная 
максимальная 
температура 
воздуха, °С

Средняя 
месячная 
влажность
наиболее теплого 
месяца, %

Количество 
осадков за апрель -
октябрь, мм

Дзержинск 36 70 410
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Элементы климата площадки строительства приводятся по 

метеостанции Н. Новгород - Стригино за период 1951-1995 гг. по материалам 

Гидрометцентра Верхнее-Волжского УГМС.

Средняя многолетняя продолжительность безморозного периода 

составляет 150 дней (с 4 мая по 1 октября) (табл. 2.3).

За год осадков выпадает 560 мм, из них около 70% приходится на теплый 

период (табл. 2.4).

Годовое количество осадков различной обеспеченности представлено в 

табл. 2.5.

Среднемноголетняя максимальная интенсивность осадков за 20- 

минутный интервал составляет 0,7 мм/мин, значения различной 

обеспеченности приведены в табл. 2.6.

Среднее многолетнее значение слоя испарения с суши составляет 350- 

360 мм.

Среднее число дней с осадками за год составляет около 175.

Большую часть года (с сентября по апрель) преобладают юго-западные 

и южные ветры (табл. 2.7).

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 76%, 

наименьшая влажность наблюдается в мае, наибольшая - в ноябре-декабре 

(табл. 2.8).

Средняя глубина промерзания почвы в конце зимы составляет около 75

см (табл. 2.9).

Средний максимальный запас воды в снеге за зиму составляет 117 мм 

при коэффициенте вариации 0,3 и коэффициенте асимметрии 0,5. 

Распределение запаса воды в снеге (поле) по снегосъемкам на последний день 

декады представлено в табл. 2.10. 

Максимальный запас воды в снеге за зиму представлен в табл. 2.11.
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Таблица 2.3

Средняя многолетняя месячная температура воз духа, °С

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

-7,8 -9,6 -3,7 5,7 12,9 16,7 18,5 16,5 10,9 4,2 -1,27 -7,8

Таблица 2.4

Среднее многолетнее количество осадков по месяцам, мм

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

34 27 25 31 46 61 78 58 55 56 49 40

Таблица 2.5

Годовое количество осадков

Обеспеченность, % 10 5 2

Слой, мм 680 710 750

Объем, м3/га 6800 7100 7500

Таблица 2.6

Максимальная интенсивность ливневых осадков 

за 20 – минутный интервал

Обеспеченность, % 10 5 3 2

Интенсивность, мм/мин 1,1 1,2 1,3 1,4

Слой, мм 22 24 26 28

Модуль. л/(с га) 183 200 217 233

Объем, м3/га 220 240 260 280
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Таблица 2.7

Повторяемость (%) направлений ветра и штилей

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ штиль
Зима

7 4 6 14 24 18 18 9 И
Весна

11 5 8 15 22 17 12 10 10
Лето

17 8 9 9 14 13 16 14 19
Осень

11 3 4 8 22 20 19 13 7
Год

12 5 6 12 22 17 17 9 12

Таблица 2.8

Средняя многолетняя относительная влажность воздуха (%)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
82 80 77 69 64 68 72 74 78 81 85 84

Таблица 2.9

Средняя глубина промерзания почвы

XI XII I II III
1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2 20 25 30 37 43 49 54 62 67 71 74 75 76 76

Таблица 2.10

Средний многолетний запас воды в снежном покрове

XI XII I II III Средний из
наибольших 

за зиму
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

4 16 24 36 43 54 65 74 85 95 103 111 57 117

Таблица 2.11 

Максимальный запас воды в снеге

Обеспеченность, % 10 5 2
Слой, мм 180 200 220

Объем, м3/га 1800 2000 2200
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Таблица 2.7
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7 4 6 14 24 18 18 9 И
Весна
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Лето

17 8 9 9 14 13 16 14 19
Осень

11 3 4 8 22 20 19 13 7
Год

12 5 6 12 22 17 17 9 12

Таблица 2.8
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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Гидрологические условия озера

Исследуемая акватория находится в зоне влияния подпора 

Чебоксарского водохранилища, расчетные уровни приняты по данным ОАО

«Институт Гидропроект».

Средние меженные отметки озера Святое находятся в пределах 68,6 - 

68,8 м. В период весеннего половодья подъем уровня воды в озере  составляет 

в среднем 3,0-3,5 м. Максимальный подъем наблюдался в 1970 г. и составил 

порядка 6,0 м, что соответствует отметке 74,8 м.

Таблица 2.12

Уровенные характеристики р. Оки и оз. Святого

По форме озеро вытянуто с юго-запада на северо-восток, длина его в 

период межени составляет 0,9 км, средняя ширина - 0,25 км. Площадь озера в 

границе зеркала воды составляет 22 га, длина береговой линии - 2,7 км, объем 

воды - 337 000 м3, глубина воды колеблется от 5,0 до 8,0 м. Озеро сообщается 

с р.Ока по схеме: ручей, вытекающий из южной части озера → руч. 

Васильевский Ключ → р. Ржавка → р. Ока. При уровнях ниже 68,7 м сток из 

озера через ручей прекращается. Притоков озеро не имеет. Берега озера с 

северной и западной сторон крутые и обрывистые, высотой от 7 до 15 м, 

подвержены разрушению. С южной и восточной сторон берега озера пологие, 

частично заболоченные.

В геоморфологическом отношении участок расположен на 

левобережной пойме р.Ока, около уступа второй надпойменной террасы, 

имеет карстовое происхождение. Проектируемый участок согласно ТСН 22- 9 
 

303-98-НН имеет III-V категорию карстоопасности, степень опасности для 

строительных объектов – потенциально опасная.

Ледовые явления на оз.Святое начинаются обычно в первой декаде 

ноября. Через 15-20 дней после начала ледовых явлений наступает ледостав. 

Средняя дата установления ледостава приходится на конец ноября – начало 

декабря. Наибольшая толщина льда отмечается в конце февраля – начале 

марта и составляет в обычные зимы 50-60 см, а в наиболее суровые 80-90 см. 

Средняя продолжительность ледостава на озере составляет 140 – 145 дней. 

Средняя дата вскрытия озера – 10-15 апреля, ранние сроки – первые числа 

апреля, поздние – 20 апреля.

2.2.Топографические и гидрографические условия

Топографические и гидрографические условия описаны по материалам 

отчета, выполненного в 2017 г. организацией ООО «Топоснова» [15].

Топографическая съемка М 1:500 (ситуации и рельефа) с сечением 

рельефа горизонталями через 0,5 м выполнена электронным тахеометром CX-

105L № EM0710 с точек съемочного обоснования. Результатом съемки 

является электронная версия топографического плана М 1:500, выполненная с 

помощью программы AutoCAD. Гидрографические условия определены в 

результате промерных работ в полосе шириной 10 м от уреза воды.

2.3.Геологические условия района строительства

Геологические условия описаны по материалам отчета, выполненного в

2017 г. организацией ООО «Топоснова» [14].

Исследуемый район относится к Волго-Камской антеклизе, крупному 

антиклинальному поднятию, вытянутому с юго-запада на северо-восток. До 

начала среднедевонской трансгрессии она являлась приподнятым щитом. В 

современном плане очертания антеклизы значительно изменились. Часть
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участков, ранее опущенных, на которых отлагались древние осадки, например, 

район г. Дзержинска, оказались в последствии приподнятыми, и 

кристаллический фундамент поднялся до отметок минус 1600-1360 метров. 

Антеклиза дифференцирована системой региональных разломов на ряд 

сводовых поднятий, впадин и прогибов. К числу крупных сводовых поднятий 

антеклизы относится Токмовский свод, на северном погружении которого и 

находится исследуемая территория.

Гидрогеологические условия участка до глубины 5.0 м характеризуются 

наличием водоносного горизонта, вскрытого в скважинах

№№ 3, 4, 8 и приуроченного к четвертичным отложениям.

Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 0.3-4.5 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 68.7-69.3 м Б.С., водоносный горизонт 

безнапорный. Водовмещающим грунтом являются аллювиальные пески, 

водоупор скважинами не вскрыт. Питание водоносного горизонта 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

В дальнейшем, во время снеготаяния и обильных ливневых дождей 

прогнозируется поднятие уровня грунтовых вод, в районе скважин №№ 3, 4 с 

выходом их на дневную поверхность, затоплением территории, а также 

появлением грунтовых вод в других скважинах.

По данным химического анализа воды (приложение Ж) грунтовые  воды 

гидрокарбонатные натриево-кальциевые, пресные (минерализация 0.57- 

0.60 г/л), слабощелочной реакции (рН 7.5-7.7), умеренно жесткие (жесткость 

5.4-5.9 мг-экв).

Коррозийная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой 

оболочке кабеля – средняя, к алюминиевой – средняя. Грунтовые воды по 

отношению к арматуре железобетонных конструкций при постоянном 

погружении – неагрессивные, при периодическом смачивании –

неагрессивные, не обладают агрессивными свойствами к бетону марки W4.

Геологическое строение участка до глубины 5.0 м представлено: 

аллювиальными песками мелкими (аQIII), вскрытой мощностью 4.8-4.9 м, с11 
 

поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным грунтом

(pdQIV), мощностью 0.1-0.2 м.

По результатам инженерно-геологических изысканий было выявлено 

наличие пучинистых грунтов на рассматриваемом участке работ - ИГЭ № 1 –

среднепучинистый.

Рассматриваемая территория является подтопленной в естественных 

условиях. В период снеготаяния, половодья, ливневых дождей 

прогнозируется, подтопление территории, повышение уровня грунтовых вод, 

местами с выходом их на дневную поверхность.

Необходимость учета негативного влияния карста при инженерно- 

строительном освоении территории – Весьма высокая. Примерное 

соответствие категориям карстоопасности относительно интенсивности 

провалообразования – I-III. 

Нормативные и расчетные значения характеристик физико- 

механических свойств грунтов приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических 

свойств грунтов
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деревьев с целью их сохранения и предусмотреть мероприятия по сохранению 

подроста ценных видов для восстановления насаждений.

3.2. Архитектурно-ландшафтное решение

Основное функциональное назначение прибрежной зоны озера Святое

- рекреационное. Зеленый экологический каркас территории составляют 

великовозрастные деревья первой величины (сосна обыкновенная), которые 

создают полуоткрытое пространство на большей  части территории объекта. 

Открытые пространства, расположенные на разных отметках рельефа, позволяют 

создать динамичную смену пейзажных картин и дальних перспектив на гладь озера 

Святое.

Перепады рельефа вносят ограничения в организацию дорожно- 

тропиночной сети, усложняют её трассировку, но в то же время вносят 

разнообразие в визуальное восприятие маршрута, что является важным фактором 

рекреационного отдыха.

В проекте архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера 

Святого сохранены основные функциональные зоны – места отдыха привычного 

для местных жителей. Новые проектные решения затрагивают организацию 

дорожно-тропиночной сети с твердым покрытием, созданием лестниц на наиболее 

востребованных участках рельефа, благоустройство, озеленение мест отдыха, 

создание прогулочной зоны-набережной на верхних отметках вблизи жилой 

застройки; благоустройство.

Зона пляжа. Зона пляжа сохраняет свое прежнее месторасположение на 

открытом пространстве центральной части объекта. Основные подходы к пляжу 

формируются:

- со стороны главной парковки – по организованному спуску – дороге из 

деревянного покрытия на сваях и по вновь создаваемой металлической  лестнице 

на сваях;

- и восточной стороны– по вновь создаваемой металлической  лестнице 
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поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным грунтом

(pdQIV), мощностью 0.1-0.2 м.

По результатам инженерно-геологических изысканий было выявлено 

наличие пучинистых грунтов на рассматриваемом участке работ - ИГЭ № 1 –

среднепучинистый.

Рассматриваемая территория является подтопленной в естественных 

условиях. В период снеготаяния, половодья, ливневых дождей 

прогнозируется, подтопление территории, повышение уровня грунтовых вод, 

местами с выходом их на дневную поверхность.

Необходимость учета негативного влияния карста при инженерно- 

строительном освоении территории – Весьма высокая. Примерное 

соответствие категориям карстоопасности относительно интенсивности 

провалообразования – I-III. 

Нормативные и расчетные значения характеристик физико- 

механических свойств грунтов приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических 

свойств грунтов
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3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ОЗЕРА «СВЯТОЕ»

3.1. Архитектурно-ландшафтный анализ

Натурное обследование озера Святое, осуществленное с целью 

проведения архитектурно-ландшафтного анализа, выявило наличие 

следующих функциональных зон:

- прилегающая к объекту проектирования жилая зона коттеджного

типа,

- зона местного проезда и организованная парковка,

- зона организованного пляжа.

Зона жилой застройки коттеджного типа представлена современными, 

капитальными строениями двухэтажной застройки. Территория, прилегающая к 

красной линии застройки, спланирована для устройства местного проезда 

тупикового типа. В конце улицы сформирована разворотная площадка.

Зона местного проезда с парковкой общей площадью 968 м2 рассчитана на 

48 машино-мест с твердым покрытием (асфальт). По краю парковки со стороны 

зоны отдыха и перепада рельефа выполнено  ограждение из отдельно стоящих 

металлических стоек высотой 600 мм.

Дорожно-тропиночная сеть объекта представлена тропинками с 

естественной грунтовой поверхностью.

Зона  организованного  песчаного  пляжа  с  кабинами  переодевания (4

шт.) имеет общую площадь около  0.5  га. В центральной части 

пляжа установлены 2 лавочки и 2 урны для мусора.

Основная зона объекта – зеленая зона тихого, неорганизованного отдыха 

располагается по всей территории объекта, но ввиду прилегающих откосов 

сложного рельефа не везде доступна для использования. С нескольких точек 

имеется широкий обзор озера и прилегающей территории.

Озеро Святое и прилегающая озелененная территория находятся в хорошем 

состоянии, насаждения сосны обыкновенной формируют отдельные группы и 13 

 

небольшие массивы, что соответствует закрытому и полуоткрытому типу 

пространства на большей части территории объекта. Открытый тип пространства 

представлен территорией пляжа.

Прибрежная полоса озера озеленена, имеет разнообразный рельеф. 

Отдельные, доступные пологие участки используются для кратковременного 

отдыха населения, ловли рыбы. Не правомочные объекты деятельности на 

территории прибрежной зоны не выявлены.

Почва на обследованной территории песчаная.

Территория характеризуется активным уклоном в сторону озера, 

максимальный перепад рельефа составляет 13,77 м. На территории наблюдаются 

эрозионные процессы, размывы почвы. Произрастающие экземпляры сосны 

обыкновенной частично характеризуются обнажением корневой системы, 

отдельные деревья имеют «ходульные» корни. Высота размыва варьируется от 

3…5 см (в северо-восточной и центральной частях объекта), при этом наблюдается 

начальная стадия оголения корневой системы, до 100..180 см (северо-восточная и 

юго-западная части территории). В настоящее время это приводит к значительному 

оголению корневой системы, наклону ствола деревьев в сторону размывов, 

угнетению их общего состояния. Наибольшей величины размывы достигают в 

местах, где почвенная эрозия усугубляется антропогенным воздействием –

активным неорганизованным пешеходным движением и, в особенности, – съездом 

квадроциклов к озеру Святое в восточной и центральной (северной) части 

территории.

На обследуемой территории наблюдается начальная стадия образования 

оврагов (в центральной части). Выявлено несколько промоин, по которым 

осуществляется сток ливневых вод. Кроме того, отмечено, что поверхностный сток 

со стоянки для временного хранения автомобилей осуществляется по 

примыкающей дороге с асфальтобетонным покрытием по улице Пушкина 

непосредственно к озеру Святое (от отметки 79.90), минуя ливневую канализацию.

Описание состояния растений. Насаждения на объекте проектирования 

представлены естественным массивом из сосны обыкновенной с группами 
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молодых экземпляров ольхи серой вдоль береговой линии озера.

На обследованной территории выявлена сосна обыкновенная со средним 

диаметром ствола 47 см. 94 % деревьев находятся в удовлетворительном 

состоянии, деревья ослаблены или сильно ослаблены. Основные повреждения –

сухобочины, послепожарные сухобочины, механические повреждения ствола в 

нижней части, эрозия почвы, приводящая к обнажению корней. Единично 

отмечены морозобойные трещины, плодовые тела дереворазрушающих грибов, 

дупла и другие признаки стволовой гнили, суховершинность. У 50 % 

старовозрастных сосен отмечены попытки поселения и летные отверстия 

стволовых вредителей, что свидетельствует об общем ослаблении насаждения 

сосны обыкновенной. Основная причина ослабления насаждения – высокая 

рекреационная  нагрузка и неорганизованное пешеходное движение по территории, 

приводящее к уплотнению почвы, эрозионные процессы, приводящие к обнажению 

корней сосны.

Выводы по архитектурно-ландшафтному анализу:

1. В целом объект проектирования – территория, прилегающая к о. 

Святому, находится в хорошем состоянии и по своим природно-эстетическим 

характеристикам подходит для организации места отдыха населения.

2. На территории объекта выявлены несколько видовых точек с 

прекрасным видом на о. Святое и прибрежную полосу, что необходимо 

использовать в проекте для размещения зон отдыха и смотровых площадок.

3. Рельеф объекта с перепадами высот около 10 м не везде доступен для 

организации спусков или дорожно-тропиночной сети.

4. Состояние рельефа, вследствие неорганизованного поверхностного 

стока, имеет элементы активной эрозии, что требует конструктивных решений.

5. Насаждения на территории объекта проектирования в целом находятся 

в удовлетворительном состоянии. Насаждения сосны ослаблены. Необходимо 

предусмотреть мероприятия  по защите ослабленных и сильно ослабленных 
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деревьев с целью их сохранения и предусмотреть мероприятия по сохранению 

подроста ценных видов для восстановления насаждений.

3.2. Архитектурно-ландшафтное решение

Основное функциональное назначение прибрежной зоны озера Святое

- рекреационное. Зеленый экологический каркас территории составляют 

великовозрастные деревья первой величины (сосна обыкновенная), которые 

создают полуоткрытое пространство на большей  части территории объекта. 

Открытые пространства, расположенные на разных отметках рельефа, позволяют 

создать динамичную смену пейзажных картин и дальних перспектив на гладь озера 

Святое.

Перепады рельефа вносят ограничения в организацию дорожно- 

тропиночной сети, усложняют её трассировку, но в то же время вносят 

разнообразие в визуальное восприятие маршрута, что является важным фактором 

рекреационного отдыха.

В проекте архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера 

Святого сохранены основные функциональные зоны – места отдыха привычного 

для местных жителей. Новые проектные решения затрагивают организацию 

дорожно-тропиночной сети с твердым покрытием, созданием лестниц на наиболее 

востребованных участках рельефа, благоустройство, озеленение мест отдыха, 

создание прогулочной зоны-набережной на верхних отметках вблизи жилой 

застройки; благоустройство.

Зона пляжа. Зона пляжа сохраняет свое прежнее месторасположение на 

открытом пространстве центральной части объекта. Основные подходы к пляжу 

формируются:

- со стороны главной парковки – по организованному спуску – дороге из 

деревянного покрытия на сваях и по вновь создаваемой металлической  лестнице 

на сваях;

- и восточной стороны– по вновь создаваемой металлической  лестнице 16 

 

на сваях.

Дорожно-тропиночная сеть объекта формируется в границах 

проектирования по принципу рационального объединения существующих 

стихийных тропинок в основные направления с выходом на главные 

существующие дороги, парковку. Принцип формирования – одно, на верхних 

отметках. Спуск на пляжную зону осуществляется за счет сходов-лестниц. 

Покрытия дорожек в нестабильной зоне грунта ( песок, подтопление) выполняется 

из деревянных покрытий на сваях и из брусчатки на бетонном основании.

Дождевые сады.

Дождевой сад создаются для обеспечения экологического очищения 

поверхностных ливневых вод. Это сооружение, которое размещается на 

пониженных участках рельефа и предназначено для сбора дождевых стоков, 

удаления из них взвешенных частиц, биогенных элементов и других поллютантов 

за счет фильтрации через слои щебня и почвенного субстрата с высаженными на 

нем растениями. В дождевых садах вода проходит естественное очищение и 

медленно поступает в почву, а затем в грунтовые воды и водоем.

Дождевой сад действуют как природный фильтр, все компоненты которого 

способны очищать воду. Почва, песок и гравий отфильтровывают более крупные 

частицы, глина связывает тяжелые металлы, многолетние растения поглощают 

биогенные элементы, уменьшая тем самым нагрузки биогенных веществ на 

водоемы. Согласно подсчетам, дождевые сады способны задерживать и удалять до 

99% загрязнителей.

Дождевой сад по внешнему облику представляет собой обычные зеленые 

насаждения, имитирующие природный луг, болотце, озерцо. Он засаживается 

местными видами растений с широкой экологической амплитудой по отношению к 

водному режиму, устойчивыми к временному затоплению и способными 

переносить пересыхание. Это могут быть дикорастущие травы, красивоцветущие 

многолетники, декоративные кустарники, которые нуждаются в минимальном 

уходе и более приспособлены к местным климатическим условиям. 17 

 

3.3. Малые архитектурные формы и строения

Малые архитектурные формы - лавочки, урны подбирается по каталогам 

фирм-изготовителей. 

Разработка МАФ в состав данного проекта не входит. 

Габионные конструкции.

Поскольку территория объекта проектирования имеет активный уклон, а 

одной из задач проекта является борьба с эрозией почвы и обнажением корней 

деревьев, важным фактором стало применение современных средств

укрепления откосов, не противоречащих облику объекта и позволяющих 

производить работы максимально бережно но отношению к растительности.

Этого можно добиться путем использования современных материалов и 

технологий, таких как габионные конструкции, георешетки. Их применение 

позволяет повысить устойчивость и стабилизацию грунта на естественных 

склонах откосах.

Основным принципом укрепления откосов является равномерное 

распределение нагрузок и передача напряжений, действующих в грунте на 

инженерное сооружение, имеющие высокую прочность. Впоследствии 

происходит зарастание таких конструкций травой и мелким кустарником и они 

становятся частью ландшафта. В данном проекте предусмотрено применение 

ящичных габионов и габионных конструкций по типу «матраса Рено».

Материалом для габионов является оцинкованная металлическая сетка 

двойного кручения с ячейками в виде шестигранника. Из нее производят 

контейнеры, чаще всего в форме параллелепипеда, заполняемые на месте 

строительства природным камнем. Габионы устанавливают один на другой, 

связывая их между собой, что позволяет сформировать конструкцию требуемой 

конфигурации и высоты.

Габионные конструкции, как и подпорные стенки, позволяют 

формировать устойчивые вертикальные поверхности. Кроме того, при меньшей 

высоте контейнеров возможно укрепление наклонных поверхностей до 
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позволяет повысить устойчивость и стабилизацию грунта на естественных 

склонах откосах.

Основным принципом укрепления откосов является равномерное 

распределение нагрузок и передача напряжений, действующих в грунте на 

инженерное сооружение, имеющие высокую прочность. Впоследствии 

происходит зарастание таких конструкций травой и мелким кустарником и они 

становятся частью ландшафта. В данном проекте предусмотрено применение 

ящичных габионов и габионных конструкций по типу «матраса Рено».

Материалом для габионов является оцинкованная металлическая сетка 

двойного кручения с ячейками в виде шестигранника. Из нее производят 

контейнеры, чаще всего в форме параллелепипеда, заполняемые на месте 

строительства природным камнем. Габионы устанавливают один на другой, 

связывая их между собой, что позволяет сформировать конструкцию требуемой 

конфигурации и высоты.

Габионные конструкции, как и подпорные стенки, позволяют 

формировать устойчивые вертикальные поверхности. Кроме того, при меньшей 

высоте контейнеров возможно укрепление наклонных поверхностей до 18 

 

крутизны 1:2. Для предотвращения вымывания камней из габионов 

предварительно укладывают под них геотекстиль. На таком откосе возможно 

последующее устройство газона и посадка растений.

3.4. Технология создания дождевого сада

На песчаных почвах размер дождевого сада должен составлять 10-20% от 

площади водосбора, поскольку песчаные почвы способны быстро впитывать 

большой объём ливневых вод.

Для сбора воды в дождевой сад создается приточная конструкция из 

водостоков (системы лотков, каналов). 

Ливневая вода собирается в центре понижения, в «зоне водоема» и может 

находиться там до нескольких дней. Чтобы избежать со временем эрозионных 

процессов, боковые стенки «водоема» формируются с уклоном 1:5. По краю 

устраивается земляная насыпь. На дно углубления насыпается слой гравия, 

который увеличивает объём для хранения ливневых вод и предотвращает 

заболачивание почвы в дождевом саду. 

На слой щебня насыпается слой плодородного почвенного субстрата, в 

который высаживаются растения. Почва должна быть рыхлой, не уплотненной, 

чтобы облегчить горизонтальное и вертикальное движение дождевой воды.

Сверху на почву насыпается слой мульчи из гравия для предотвращения 

размывания почвенного субстрата и фильтрации воды.

В дождевом саду выделяют влажные, средние и сухие зоны. Влажная –

«зона водоема» засаживается более влаголюбивыми растениями. Средняя –

зона «склонов» - засаживается растениями – мезофитами. Сухая – зона земляной 

насыпи по краю дождевого сада, в ней высаживаются засухоустойчивые растения. 

В целом, при создании дождевого сада включаются разные виды растений по 

отношению к водному режиму, чтобы сад функционировал в разных условиях 

увлажнения почвы.

Глубина дождевого сада должна быть 15 - 60 см. При заполнении дождевого 19 

 

сада вода должна находиться в нем не более трех дней.

Содержание дождевого сада. С дождевыми потоками в дождевой сад может 

поступать бытовой мусор, ветки, листья. Во избежание замусоривания дождевого 

сада необходимо очищение минимум 2 раза за сезон. Также необходимо 

минимизировать попадание песка в дождевой сад с ливневыми водами. В зимнее 

время нежелательно сбрасывать снег в дождевой сад. Его необходимо 

складировать около дождевого сада так, чтобы весной при таянии снега талая вода 

сразу стекала в дождевой сад.

Помимо обеспечения естественной фильтрации дождевых потоков, 

дождевой сад – это элемент ландшафтного дизайна, который выполняет и 

эстетическую функцию. Поэтому необходимо сохранять его декоративность и 

привлекательность.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести проверку дождевого 

сада на проницаемость: сад заливается водой и замеряется время прохождения 

воды в почву.

В процессе эксплуатации необходимо проводить периодический осмотр сада 

на предмет нарушения целостности и проницаемости.

Полив дождевого сада необходим в первое время, пока растения 

приживаются. Также необходимо предусмотреть возможность полива при 

длительной засухе, чтобы избежать риска гибели растений.

Во избежание нарушений работы биофильтра не допускается выкашивание 

растений в дождевом саду.

Характеристика растений, рекомендуемых для высадки в дождевом саду:

«Зона водоема»: Влажная и средне- влажная зона.

Рогоз узколистный Typha angustifolia L. Сем. Рогозовые – Typhaceae. 

В грунте толстое ползучее корневище, мощная корневая система. Листья 

продолговато-линейные, полуцилиндрические, шириной 0,4 - 1 см. Цветет в июне - 

августе. Початок цилиндрический, мужская часть отделяется от женской на 3 - 8 

см. Предпочитает питательные, глинистые почвы. Может произрастать в водоеме 
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на предмет нарушения целостности и проницаемости.

Полив дождевого сада необходим в первое время, пока растения 

приживаются. Также необходимо предусмотреть возможность полива при 

длительной засухе, чтобы избежать риска гибели растений.

Во избежание нарушений работы биофильтра не допускается выкашивание 

растений в дождевом саду.

Характеристика растений, рекомендуемых для высадки в дождевом саду:

«Зона водоема»: Влажная и средне- влажная зона.

Рогоз узколистный Typha angustifolia L. Сем. Рогозовые – Typhaceae. 

В грунте толстое ползучее корневище, мощная корневая система. Листья 

продолговато-линейные, полуцилиндрические, шириной 0,4 - 1 см. Цветет в июне - 

августе. Початок цилиндрический, мужская часть отделяется от женской на 3 - 8 

см. Предпочитает питательные, глинистые почвы. Может произрастать в водоеме 20 

 

на глубине до 40 см, на мелководье, на сырой почве как гигрофит, может выносить 

временное пересыхание. Способен аккумулировать и обезвреживать целый 

комплекс загрязнений: способствует самоочищению водоема, извлекает из воды 

азот, фосфор, калий, кальций, Zn,

  

Cu, Cd, Pl, S, радонуклиды, способствует разложению нефтепродуктов, ПАВ. 

Высота 150 см. Площадь питания 40 х 40 см

Двукисточник тростниковидный Phalaris arundinacea, сем. Злаковые

Poaceae. 

Образует мощную, хорошо разветвленную корневую систему. Быстро 

разрастается, образуя куртины. Листья линейные, шириной до 2 см. Соцветия

- густые колосовидные метелки до 20 см длиной. Растет на солнце и в 

полутени. Растение с широкой экологической амплитудой по отношению к 

водному режиму. Растет на мелководье, на глубине 20 см, на сырой почве, 

засухоустойчив. Способен очищать воду и почву от нефтяного загрязнения. 

Высота 90-120 см, площадь питания 35х35 см.

Сусак зонтичный Butomus umbellatus L. Сем. Сусаковы Butomaceae.

Корневище горизонтальное, образует густые заросли. Листья узкие, при 

основании трехгранные, в верхней части – плоские, шириной до 1 см Цветонос 

безлистный, прямой, заканчивается изящным зонтиковидным соцветием. Цветки 

розовые, диаметром до 2,5 см. Цветет в июне – августе. Обитает на мелководье и 

по сырым берегам, может расти на глубине до 100 см. Выносит временное 

пересыхание. Выращивается в глинистой, илистой почве, выносит слегка 

солоноватую воду. Растет на солнце и в полутени. Зимостоеек. Способствует 

самоочищению водоема. Поглощает из почвы N, P, K, Ca. Высота до 100 см, 

площадь питания 35х35 см.

Манник большой Gliceria maxima (= М. водный G. aquatica) сем.

Злаковые Poaceae.
21 

 

Длиннокорневищный многолетний злак высотой 100 - 150 см. Стебли 

прямостоячие, толстые. Образует густые заросли по берегам водоемов. Листья 

темно-зеленые, крупные. Цветет в июле-августе. Соцветия - раскидистые метелки l 

= 15 - 40 см. Растет на солнце и в полутени, на мелководье до глубины 20 см, на 

сыром берегу. Предпочитает влажную или болотистую почву. В имеется садовая 

форма «variegata» с беловатыми или кремовыми полосками вдоль листьев. 

Зимостоеек. Обладает фитонцидными свойствами, обеззараживает воду, подавляя 

патогенную микрофлору. Площадь питания 35 х 35 см.

Средняя зона:

Ситник сплюснутый Juncus compressus, сем. Ситниковые Juncaceae. Растение 

с ползучим корневищем, образует плотные дерновины. Листовые пластинки 

жесткие, линейные. Цветки одиночные, на веточках, собраны в метелку. Цветет в 

июне - июле. Мезогигрофит. Растет на суходольных и пойменных лугах, по 

берегам водоемов, травяным болотам, в условиях средней или повышенной 

влажности почвы. Обладает фитонцидными свойствами, уничтожает патогенную 

микрофлору. Высота до 50 см, площадь питания 25х25 см.

Ирис аировидный Iris pseudoacorus L. Сем. Касатиковые Iridaceae. 

Корневище ползучее ветвистое. Куртинки рыхлые, быстро разрастаются. 

Прикорневые листья мощные, зеленые, широколинейные. Цветонос высотой 

100 – 160 см, несет 3 – 7 крупных цветков. Окраска золотисто-желтая, цветет с 

конца июня до начала августа. Может расти на мелководье, выносит 

затопление, встречается по сырым берегам озер, болотам, на влажных почвах. 

Может расти как мезофит на умеренно влажных почвах, выносит пересыхание 

почвы. Светолюбив, выносит полутень. Глубина посадки до 30 см. Извлекает из 

воды N, P, K, Ca. Обладает фитонцидными свойствами, убивая патогенную 

микрофлору. Высота 150см, площадь питания 35х35 см.

Дербенник иволистный Lythrum salicaria L. Многолетнее травянистое 

растение с компактным деревянистым корневищем и прямостоячим 

четырехгранным стеблем высотой 50–150 см. Разрастается в крупные, но 

неплотные куртины. Цветки мелкие, пурпурно-сиреневые, собраны в 

колосовидные соцветия, располагаются в пазухах прицветных листьев. Листья 
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Длиннокорневищный многолетний злак высотой 100 - 150 см. Стебли 
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= 15 - 40 см. Растет на солнце и в полутени, на мелководье до глубины 20 см, на 

сыром берегу. Предпочитает влажную или болотистую почву. В имеется садовая 

форма «variegata» с беловатыми или кремовыми полосками вдоль листьев. 

Зимостоеек. Обладает фитонцидными свойствами, обеззараживает воду, подавляя 

патогенную микрофлору. Площадь питания 35 х 35 см.
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июне - июле. Мезогигрофит. Растет на суходольных и пойменных лугах, по 

берегам водоемов, травяным болотам, в условиях средней или повышенной 
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Прикорневые листья мощные, зеленые, широколинейные. Цветонос высотой 

100 – 160 см, несет 3 – 7 крупных цветков. Окраска золотисто-желтая, цветет с 

конца июня до начала августа. Может расти на мелководье, выносит 

затопление, встречается по сырым берегам озер, болотам, на влажных почвах. 

Может расти как мезофит на умеренно влажных почвах, выносит пересыхание 

почвы. Светолюбив, выносит полутень. Глубина посадки до 30 см. Извлекает из 

воды N, P, K, Ca. Обладает фитонцидными свойствами, убивая патогенную 
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дербенника ланцетовидной формы, летом зеленые, осенью красные. 

Произрастает повсеместно, предпочитая солнечные места, сырые почвы. Цветет 

в июле. Декоративное растений. Площадь питания 30 х 30 см.

  

Осоки Carex. сем. Осоковые Cуperaceae. Обладают способностью 

извлекать из почвы Fe, относятся к нефтетолерантным травам, 

способствующим очищению воды и почвы от нефтепродуктов.

Осока острая Carex acuta L. сем. Осоковые Cуperaceae 

Длиннокорневищное растение. Растёт по берегам водоёмов, на мелководье, на 

болотистых лугах, низинных осоково-травяных болотах; на равнине и в 

верхнем поясе гор; образует заросли. Стебли высотой 60 – 100 см, 

острошероховатые. Листья линейные, темно-зеленые, прямостоячие, в верхней 

части поникающие, длиной до 45 см, шириной 4 – 8 мм, длиннее соцветий. 

Цветоносные стебли в верхней части тонкие, поникающие. На конце цветоноса 

находится 3 мужских рыжевато-бурых колоска, ниже 2 женских, темно-бурых. 

Колоски узкие, диаметром 8 мм длиной 5 - 6 см, поникающие. Площадь 

питания 30 х 30 см.

Осока пузырчатая Carex vesicaria L. Многолетнее растение с достаточно 

длинными корневищами, образует крупные куртины. Растёт на травяно-

осоковых болотах, по берегам водоемов, на мелководье, в болотистых лугах, 

заболоченных кустарниках и лесах. Стебли высотой 50 –

80 см, поникающие. Листья насыщенно-светло-зеленые, плоские, 

поникающие, шириной 2 – 6 мм, длиной 30 – 35 см, по высоте не превышают 

стебель. На конце цветоноса находится 3 мужских колоска, светло-бурые, 

длиной 4 см, диаметром до 5 мм. Ниже располагаются 2 женских колоска 

длиной до 5 см, диаметром до 1 см. Они светло-зеленые, поникающие, сложены 

из яйцевидных, вздутых мешочков, напоминают миниатюрные початки, что 

придает осоке особую декоративность. Площадь питания 30 х  30 см.

Осока черная Carex nigra (L.) Reichard. Короткокорневищное растение, 

образует плотные куртины. Растет на сырых и заболоченных лугах, травяных 
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болотах, в разреженных сырых лесах, по берегам водоемов. Гигрофит. Стебли 

тонкие, высотой 50 – 60 см, поникающие. Листья темно- зеленые с сизоватым 

оттенком, узкие, длиной до 30 см, шириной 2 – 4 мм,

  

прямостоячие, в верхней части поникающие. На вершине цветоноса 

находится 1 – 2 темно-коричневых мужских колоска длиной 5,5 – 7 см, 

диаметром 3 мм, ниже расположены 2 – 4 женских колоска. Площадь питания 

30 х 30 см.

«Сухая зона»

Вейник наземный Calamagrostis epigeios сем. Злаковые Poaceae. Растение 

с длинным горизонтальным ползучим корневищем 80—150 см в высоту. 

Разрастается, образуя куртины. Стебель прямостоячий. Листья голубовато- или 

серовато-зелёные. Цветки мелкие, невзрачные, собранные в крупные соцветия 

длиной до 30 см. Цветёт в июне — августе. Растет на сухих почвах. Извлекает 

из почвы тяжелые металлы: Zn, Cu, Cd, Pl, Ni, Fe. Площадь питания 35 х 35 см.

Люцерна посевная Medicago sativa сем. бобовые Fabaceae. Мощная, 

стержневая корневая система, глубоко проникающая в почву. Стебли 

ветвистые, хорошо облиственные. Листья тройчатые. Соцветие —

многоцветковая кисть. Цветки синие. Произрастает на сухих лугах, 

травянистых склонах, по опушкам, в кустарниках, в долинах рек. Предпочитает 

плодородные, среднесуглинистые, хорошо дренированные почвы. 

Светолюбива. Очищает почвы от нефтяного загрязнения. Площадь питания 30 х 

30 см.

Костер безостый Bromus inermis сем. Злаковые Poaceae.

Многолетник с длинным корневищем. Растет на лугах, приречных 

песках, по берегам водоемов, на полянах, в разреженных лесах и в кустарниках. 

Устойчив к длительному затоплению (до 40—50 дней). Хорошо переносит 

перекрытие наилком мощностью до 5 —10 см. Предпочитает солнечные места, 

выносит полутень. Стебель высотой 60— 100 см, высоко облиственный, листья 

шириной 4—10 мм, темно-зеленые, Соцветие — метелка, обычно поникающая, 
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дербенника ланцетовидной формы, летом зеленые, осенью красные. 

Произрастает повсеместно, предпочитая солнечные места, сырые почвы. Цветет 

в июле. Декоративное растений. Площадь питания 30 х 30 см.

  

Осоки Carex. сем. Осоковые Cуperaceae. Обладают способностью 

извлекать из почвы Fe, относятся к нефтетолерантным травам, 

способствующим очищению воды и почвы от нефтепродуктов.

Осока острая Carex acuta L. сем. Осоковые Cуperaceae 

Длиннокорневищное растение. Растёт по берегам водоёмов, на мелководье, на 

болотистых лугах, низинных осоково-травяных болотах; на равнине и в 

верхнем поясе гор; образует заросли. Стебли высотой 60 – 100 см, 

острошероховатые. Листья линейные, темно-зеленые, прямостоячие, в верхней 

части поникающие, длиной до 45 см, шириной 4 – 8 мм, длиннее соцветий. 

Цветоносные стебли в верхней части тонкие, поникающие. На конце цветоноса 

находится 3 мужских рыжевато-бурых колоска, ниже 2 женских, темно-бурых. 

Колоски узкие, диаметром 8 мм длиной 5 - 6 см, поникающие. Площадь 

питания 30 х 30 см.

Осока пузырчатая Carex vesicaria L. Многолетнее растение с достаточно 

длинными корневищами, образует крупные куртины. Растёт на травяно-

осоковых болотах, по берегам водоемов, на мелководье, в болотистых лугах, 

заболоченных кустарниках и лесах. Стебли высотой 50 –

80 см, поникающие. Листья насыщенно-светло-зеленые, плоские, 

поникающие, шириной 2 – 6 мм, длиной 30 – 35 см, по высоте не превышают 

стебель. На конце цветоноса находится 3 мужских колоска, светло-бурые, 

длиной 4 см, диаметром до 5 мм. Ниже располагаются 2 женских колоска 

длиной до 5 см, диаметром до 1 см. Они светло-зеленые, поникающие, сложены 

из яйцевидных, вздутых мешочков, напоминают миниатюрные початки, что 

придает осоке особую декоративность. Площадь питания 30 х  30 см.

Осока черная Carex nigra (L.) Reichard. Короткокорневищное растение, 

образует плотные куртины. Растет на сырых и заболоченных лугах, травяных 
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длиной 15—20 см. Относится к нефтетолерантным травам, способствует 

очищению воды и почвы от нефтепродуктов. Площадь питания 30 х 30 см.

  

Тысячелистник обыкновенный Achillеa millefоlium сем. Астровые, или 

Сложноцветные (Asteraceae).,

Многолетнее травянистое растение с ползучим, разветвлённым 

корневищем. Растёт на суходольных лесных лугах, среди кустарников, в 

разреженных лесах, на опушках, по оврагам, по берегам водоёмов, по окраинам 

полей. Стебли прямостоячие, листья дважды или трижды перисто- рассечённые 

на тонкие сегменты. Цветки мелкие белые или розовые, собраны в небольшие 

соцветия — корзинки, которые в свою очередь образуют общее щитковидное 

соцветие из многочисленных корзинок. Цветёт с июня до конца лета. Способен 

поглощать из почвы такие тяжелые металлы, как Zn, Cu, Cd, Pl , Ni, Mn, Cr. 

Площадь питания 25 х 25 см.

4. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Система сбора и отвода поверхностного стока является мероприятиями 

по увеличению эрозионной стойкости склона (противоэрозионные 

мероприятия). Система поверхностного водоотведения включает в себя 

ливнесборные лотки вдоль прибровочных дорожек.

Ливнесборные лотки предназначены для перехвата нагорного стока, 

предотвращая его попадание в озеро. Ливнесборные лотки устраиваются в виде 

трубчатого дренажа с нагорной стороны на пешеходных дорожках (бермах). На 

парковочной зоне лотки устраиваются в виде железобетонных сборных лотков.

Конструктивно трубчатый дренаж выполняется из перфорированной 

дренажной трубы, обсыпанной призмой из щебня. Применяются гибкие 

гофрированные дренажные трубы PRAGMA OD/ID ф200 в обмотке из 

геотекстиля. В качестве засыпки дренажной траншеи применяется щебень 

М800 фр.5-20 толщиной 700 мм по ГОСТ 8267-93*. Точка сброса дренажа в 

дождевой сад. 
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На парковочной зоне применяется водосборный железобетонный лоток 

ф200 с чугунной решеткой класса Е. В качестве точкисброса

принемается существующий ливневой колодец, стоки после 

колодца поступают в существующий сборный резервуар.

Расчеты поверхностного стока

Расчет поверхностного стока выполняется в соответствии с СП

32.13330.2012, п 7.4.

Расход дождевых вод в коллекторе дождевой канализации

определяется методом предельных интенсивностей по формуле (4.1):

   (4.1)    

где А, n - параметры, характеризующие соответственно интенсивность и 

продолжительность дождя для конкретной местности;

Ψmid - средний коэффициент стока, определяемый в соответствии с 

указаниями СП 32.13330.2012 как средневзвешенная величина в зависимости от 

значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора;

F - расчетная площадь водосбора конкретного водоприемника (га);

tr - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности 

протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка.

Параметр А определяется по формуле (4.2), :

   (4.2) 

где q20 = 80 л/сек. - интенсивность дождя для Нижнего Новгорода 

продолжительностью 20 мин; 26 

 

п = 0,71- показатель степени;

тr=150 - среднее количество дождей за год;

Р = 1год- период однократного превышения расчетной интенсивности 

дождя;

у =1,33 - показатель степени.

Расчетная продолжительность дождя вычисляется по формуле (4.3):

tr = tcon+tсаn+tр (4.3) 

где tcon– продолжительность протекания дождевых вод  до  расчетного 

участка коллектора, мин;

tcan= 0,021·∑(lcan/vcan), мин – продолжительность протекания дождевых 

вод по уличным лоткам до дождеприемника, где lcan- длина участков лотков, м, 

vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с;

tp = 0,017·∑(lр/vр), мин – продолжительность протекания дождевых вод 

по трубам до рассчитываемого створа, гдеlр - длина коллектора от лотка до 

приемного колодца,vр – расчетная скорость течения в данном коллекторе, м/с.

Максимальный суммарный расход расчетного дождя

ливневого коллектора, поступающего:

- с водосборной территории в точку сброса К2 – 16,3 л/с.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

охраны окружающей среды, экологической безопасности, а  также требований 

действующих норм, правил и государственных стандартов.

Цель работы – определение мероприятий по снижению вредного 
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п = 0,71- показатель степени;

тr=150 - среднее количество дождей за год;

Р = 1год- период однократного превышения расчетной интенсивности 

дождя;

у =1,33 - показатель степени.

Расчетная продолжительность дождя вычисляется по формуле (4.3):

tr = tcon+tсаn+tр (4.3) 

где tcon– продолжительность протекания дождевых вод  до  расчетного 

участка коллектора, мин;

tcan= 0,021·∑(lcan/vcan), мин – продолжительность протекания дождевых 

вод по уличным лоткам до дождеприемника, где lcan- длина участков лотков, м, 

vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с;

tp = 0,017·∑(lр/vр), мин – продолжительность протекания дождевых вод 

по трубам до рассчитываемого створа, гдеlр - длина коллектора от лотка до 

приемного колодца,vр – расчетная скорость течения в данном коллекторе, м/с.

Максимальный суммарный расход расчетного дождя

ливневого коллектора, поступающего:

- с водосборной территории в точку сброса К2 – 16,3 л/с.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

охраны окружающей среды, экологической безопасности, а  также требований 

действующих норм, правил и государственных стандартов.

Цель работы – определение мероприятий по снижению вредного 
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воздействия на окружающую среду при выполнении работ и дальнейшей 

эксплуатации объекта.

В административном отношении участок работ расположен на левой 

пойме р. Ока г. Дзержинска, Нижегородской области.

По климатическому районированию территория города Дзержинск 

относится к умеренному макроклиматическому региону, к умеренному 

климатическому району.

Данный объект на период эксплуатации не является источником 

загрязнения атмосферного воздуха. Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу будут наблюдаться только при проведении строительно- монтажных 

работ.

С целью проведения мероприятий по охране атмосферного воздуха от 

загрязнений в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- своевременное проведение ППО и ППР автостроительной техники и 

автотранспорта с регулировкой топливных систем, обеспечивающих выброс 

загрязняющих веществ с выхлопными газами в пределах установленных норм;

- запрещение сжигания в полосе отвода и за ее пределами 

отслуживших свой срок автопокрышек, камер и др. резинотехнических 

изделий, а также сгораемых отходов типа изоляции кабелей, пластиковых 

изделий и бытового мусора;

- строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при 

выполнении всех работ.

  

Охрана поверхностных вод

Основными потребителями воды на строительной площадке являются 

строительные машины, механизмы и установки строительной площадки, 

технологические процессы. Для обслуживания машин и механизмов, 

планируется использовать воду непосредственно из озера. 28 

 

Для обеспечения строителей водой для хозяйственно-питьевых нужд 

предполагается использовать резервуар, периодически пополняемый привозной 

водой питьевого качества.

Для хоз-бытовых целей на период работы на объекте устанавливаются 

биотуалеты.

Общий объем водопотребления на производственные нужды, исходя из 

количества используемой техники на СМР и продолжительности строительно-

монтажных работ, составит 20 л/сутки. Вода используется на заливку бачков 

стеклоомывателей и пополнение охлаждающей системы автомобилей.

Вода в других целях не используется.

Производственные стоки не образуются и сброса производственных 

стоков не происходит.

К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 

подземных вод относится применение материалов, не оказывающих вредного 

воздействия на водную и геологическую среду, почвенно-растительный покров

На территории проведения строительных работ и прилегающих объектах 

не производится мойка и автозаправочные работы техники, задействованной на 

объекте.

Заправка техники топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, слив 

горюче-смазочных материалов, мойка и выполнение необходимых ремонтных и 

профилактических работ только на специально отведенных и оборудованных 

для этих целей местах, исключающих загрязнение окружающей среды. 

На территории объекта не допускается непредусмотренная проектной 

документацией вырубка древесно-кустарниковой растительности и засыпка 

корневых шеек стволов растущих деревьев и кустарников.

При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, должен предварительно сниматься и 

складироваться в местах, не мешающих производству работ.

Подъездные пути должны устраиваться минимальной протяженностью с 
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биотуалеты.

Общий объем водопотребления на производственные нужды, исходя из 

количества используемой техники на СМР и продолжительности строительно-

монтажных работ, составит 20 л/сутки. Вода используется на заливку бачков 

стеклоомывателей и пополнение охлаждающей системы автомобилей.

Вода в других целях не используется.

Производственные стоки не образуются и сброса производственных 

стоков не происходит.

К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 

подземных вод относится применение материалов, не оказывающих вредного 

воздействия на водную и геологическую среду, почвенно-растительный покров

На территории проведения строительных работ и прилегающих объектах 

не производится мойка и автозаправочные работы техники, задействованной на 

объекте.

Заправка техники топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, слив 

горюче-смазочных материалов, мойка и выполнение необходимых ремонтных и 

профилактических работ только на специально отведенных и оборудованных 

для этих целей местах, исключающих загрязнение окружающей среды. 

На территории объекта не допускается непредусмотренная проектной 

документацией вырубка древесно-кустарниковой растительности и засыпка 

корневых шеек стволов растущих деревьев и кустарников.

При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, должен предварительно сниматься и 

складироваться в местах, не мешающих производству работ.

Подъездные пути должны устраиваться минимальной протяженностью с 29 

 

учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой 

растительности, расположены на пляжной территории и на верху откоса в 

районе пешеходной дорожки . 

В период строительства должно быть обеспечено выполнение 

следующих мероприятий:

- для обеспечения хоз-бытовых целей на строительной площадке 

устанавливаются биотуалеты;

– оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными 

контейнерами для бытовых и строительных отходов;

– централизованная заправка строительных механизмов

горюче- смазочными материалами в специально отведенных местах;

– запрещение мойки машин и механизмов, а также слив горюче- 

смазочных материалов вне специально оборудованных мест;

– соблюдение требований региональных органов охраны природы.

Завершать строительство необходимо доброкачественной уборкой и 

выполнением благоустройства с восстановлением растительного покрова.

В период эксплуатации:

- тщательный контроль за эксплуатацией канализационных 

коммуникаций;

- своевременный вывоз на утилизацию осадка и нефтепродуктов с 

очистных сооружений ливневых стоков и твердых бытовых отходов;

- осуществление постоянного химического мониторинга за 

эффективностью работы очистных сооружений и качеством стоков, 

сбрасываемых в водоем.

На территории запрещается движение автотранспортных средств. Для 

охраны почв от загрязнений в период реконструкции предусмотрены 

следующее мероприятия:

- тщательный контроль за эксплуатацией канализационных 30 

 

коммуникаций;

- своевременный вывоз на утилизацию твердых бытовых отходов;

- для образующихся твердых бытовых отходов на территории 

предусмотрен закрытый мусорный контейнер, расположенный на площадке с 

твердым водонепроницаемым покрытием;

- контейнерная площадка по периметру (кроме лицевой линии) 

огорожена металлическим забором;

- вывоз ТБО, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, 

осуществляется специализированным предприятием по уборке города;

- складирование деталей, остатков электродов, узлов оборудования, 

пришедших в негодность осуществляется в металлическом контейнере с 

дальнейшим вывозом специализированным предприятием по уборке города;

- автотранспорт и строительная техника моется на 

специализированных автомойках.

6.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И РАБОТ

п/п Наименование Ед. изм. Кол-во
Ведомость покрытий

Проектируемая дорожка (брусчатка)
1 Брусчатка 200х100х40мм ГОСТ 17608-91 гидрофобная м2 375
2 Цементно-песчанная смесь М100 м3 11,25
3 Цементобетон класса В15 по ГОСТ 26633-2015 м3 38
4 Армированная сетка 5Вз1 100х100мм м2 375
5 Проволка вязальная ВР 1,2мм ГОСТ 3282-74 кг 4
6 Щебень марки М600 фр.20-40 м3 98

Проектируемая дорожка (асфальтовое 
покрытие)

1 Мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь марки 
I тип Б по ГОСТ 9128-2013

м3/т 6,7/16

2 Мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь марки 
II тип Б по ГОСТ 9128-2013

м3/т 8.04/19

3 Щебень марки М600 фр.20-40 м3 22
Борт БР 100.30.8

1 Борт БР 100.30.8 ГОСТ 6665-91 п.м. 575
2 Бетон В15 м3 51

Демонтажные работы под проектируемую 
площадку из асфальта
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коммуникаций;

- своевременный вывоз на утилизацию твердых бытовых отходов;

- для образующихся твердых бытовых отходов на территории 

предусмотрен закрытый мусорный контейнер, расположенный на площадке с 

твердым водонепроницаемым покрытием;

- контейнерная площадка по периметру (кроме лицевой линии) 

огорожена металлическим забором;

- вывоз ТБО, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, 

осуществляется специализированным предприятием по уборке города;

- складирование деталей, остатков электродов, узлов оборудования, 

пришедших в негодность осуществляется в металлическом контейнере с 

дальнейшим вывозом специализированным предприятием по уборке города;

- автотранспорт и строительная техника моется на 

специализированных автомойках.

6.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И РАБОТ

п/п Наименование Ед. изм. Кол-во
Ведомость покрытий

Проектируемая дорожка (брусчатка)
1 Брусчатка 200х100х40мм ГОСТ 17608-91 гидрофобная м2 375
2 Цементно-песчанная смесь М100 м3 11,25
3 Цементобетон класса В15 по ГОСТ 26633-2015 м3 38
4 Армированная сетка 5Вз1 100х100мм м2 375
5 Проволка вязальная ВР 1,2мм ГОСТ 3282-74 кг 4
6 Щебень марки М600 фр.20-40 м3 98

Проектируемая дорожка (асфальтовое 
покрытие)

1 Мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь марки 
I тип Б по ГОСТ 9128-2013

м3/т 6,7/16

2 Мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь марки 
II тип Б по ГОСТ 9128-2013

м3/т 8.04/19

3 Щебень марки М600 фр.20-40 м3 22
Борт БР 100.30.8

1 Борт БР 100.30.8 ГОСТ 6665-91 п.м. 575
2 Бетон В15 м3 51

Демонтажные работы под проектируемую 
площадку из асфальта 31 

 

1 Борт БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 п.м. 18
2 Выемка естественного грунта м3 27

Деревянное покрытие
1 Доска из лиственницы 1500х140х36 м2/м3 123/4,5
2 Брус 50х100х6000 ГОСТ 24454-80 м3 1,11
3 Уголок стальной 40х40х3 l=100мм шт. 144
4 Швеллер стальной 60х36 ГОСТ 8240-89 l=1500мм шт. 72
5 Уголок стальной 100х100х5 п.м. 160
6 Свая винтовая СВСН-89/250/2000 l=2,0м шт. 152
7 Оголовок сваи 250х250 шт. 152
8 Саморез монтажный 6х60 кг 10
9 Болт М8-90мм, гайка, шайба шт. 220

10 Обраб. Масло/воск GN 2 слоя м2 246
Ведомость МАФ

1 Скамья Тип 1 Артикул: 01501 шт. 7
2 Урна. Артикул: 37001 шт. 12
3 Модульный туалет шт. 3
4 Забор из профлиста H=2м м.п. 19
5 Ограждение на габионах ПО-1 м.п. 280
6 Бетон В15 м3 19
7 Краска молотковая эмаль-грунт кг 50

Ведомость габионов
1 ГСИ-К-1,5х1,0х0,5-80-2,7/3,7-ЦП шт. 9
2 К-1,5х0,5х0,5-С80-2,7-Ц шт. 280
3 геотекстиль, плотностью 250 г/м2 м2 700
4 щебень горных пород фр. 100-200 ГОСТ 8267-93 м3 112
5 Вязальная проволка – 1,2мм ГОСТ 3282-77 компл. 25
6 Выемка естественного грунта вручную м3 25
7 Заполнение пазух за габионами вручную песчаным 

грунтом с последующим покрытием, образованных 
таким образом наклонных и горизонтальных 
поверхностей посевным газоном

м3 105

Ведомость озеленения
1 Посевной газон м2 3939
2 Плодородный грунт (глина-суглинки 40%, плодородный 

грунт 60%)
м3 787

3 Щебень М600 фр.10-20 м3 3,5
4 Георешетка ГО ОР h=50мм ячейка 160х160 м2 40

Ведомость озеленения (дождевой сад)
1 Розог узколистный шт. 7,75/31
2 Двукисточник тростниковидный шт. 16,9/108
3 Сусак зонтичный шт. 5,03/43
4 Манник большой шт. 8,97/61
5 Ситник сплюснутый шт. 11,75/128
6 Ирис аировидный шт. 7,21/41
7 Дербенник иволистный шт. 8,14/77
8 Осока острая шт. 11,24/103
9 Осока пузырчатая шт. 6,39/63

10 Осока черная шт. 9,67/87
11 Вейник наземный шт. 16,91/140
12 Люцерна посевная шт. 10,34/10032 

 

13 Костер безостный шт. 17,1/135
14 Тысячелистник обыкновенный шт. 15,41/184
15 Снятия растительного грунта м3 39,1
16 Укладка щебня фр.20-40 М600 м3 28,75
17 Укладка фильтрованного слоя (60% песка, 20% 

компоста,20% глина)
м3 46

18 Укладка мульчи из гравия фр.10-20 М600 м3 5,75
Спецификация дренажа

1 Устройство дренажа п.м. 71
2 Разработка траншеи м3 46
3 Труба дренажная PRAGMA DN/ID 200 перфорированная п.м. 101
4 Обмотка трубы из дорнита ПГ600 по ТУ 8397-011-

01862073-03
м2 24

5 Тройник PRAGMA DN/ID 200х200 шт. 1
6 Устройство призмы из щебня фр.5-20мм, М800 ГОСТ 

8267-93
м3 32

7 Закрытие щебеночного фильтра из дорнита ПГ600 по ТУ 
8397-011-01862073-03

м2 71

Дренажный колодец
1 Кольцо колодезное К-20-5ч шт. 2
2 Крышка колодца П-20ч шт. 1
3 Люк полимерно-песчаный Д600мм шт. 1
4 Гидроизоляция м2 30
5 Щебень М600 фр.20-40 м3 0,35
6 Щебень М600 фр.40-70 м3 3,14
7 Бетон В15 м3 0,4
8 Уплотнительное кольцо на трубу PRAGMA OD 200мм шт. 1
9 Выемка местного грунта м3 18
10 Обратная засыпка местным грунтом м3 10

Ведомость материалов для лестницы №1
1 Винтовая свая d89 l=1500мм с оголовком 250х250 шт. 94
2 Лист ПВЛ 406х300х1500 м2 105
3 Швеллер 10П l=1500мм ГОСТ 8510-89 шт. 47
4 Уголок 80х50х5 l=1500мм ГОСТ8510-86 шт. 92
5 Уголок 80х50х4 l=1500мм ГОСТ 8509-93 шт. 66
6 Уголок 25х25х4 l=300мм ГОСТ 8509-93 шт. 108
7 Уголок 25х25х4 l=160мм ГОСТ 8509-93 шт. 108
8 Швеллер 6,5 ГОСТ 8240-89 м.п. 60
9 Ограждение ПО-1 компл. 78
10 Ограждение ПО-2 компл. 54
11 Краска молотковая эмаль-грунт кг 20

Смотровая площадка для лестницы №1
1 Винтовая свая d89 l=1500мм с оголовком 250х250 шт. 8
2 Лист ПВЛ 406х300х1500 м2 10
3 Швеллер 10П l=2500мм ГОСТ 8240-89 шт. 4
4 Уголок 80х50х5  ГОСТ 8510-86 м.п. 9
5 Уголок 80х50х4 ГОСТ 8509-93 м.п. 31
6 Ограждение ПО-1 компл. 9

Ведомость материалов для лестницы №2
1 Винтовая свая d89 l=1500мм с оголовком 250х250 шт. 68
2 Лист ПВЛ 406х300х1500 м2 62
3 Швеллер 10П l=1500мм ГОСТ 8510-89 шт. 34
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13 Костер безостный шт. 17,1/135
14 Тысячелистник обыкновенный шт. 15,41/184
15 Снятия растительного грунта м3 39,1
16 Укладка щебня фр.20-40 М600 м3 28,75
17 Укладка фильтрованного слоя (60% песка, 20% 

компоста,20% глина)
м3 46

18 Укладка мульчи из гравия фр.10-20 М600 м3 5,75
Спецификация дренажа

1 Устройство дренажа п.м. 71
2 Разработка траншеи м3 46
3 Труба дренажная PRAGMA DN/ID 200 перфорированная п.м. 101
4 Обмотка трубы из дорнита ПГ600 по ТУ 8397-011-

01862073-03
м2 24

5 Тройник PRAGMA DN/ID 200х200 шт. 1
6 Устройство призмы из щебня фр.5-20мм, М800 ГОСТ 

8267-93
м3 32

7 Закрытие щебеночного фильтра из дорнита ПГ600 по ТУ 
8397-011-01862073-03

м2 71

Дренажный колодец
1 Кольцо колодезное К-20-5ч шт. 2
2 Крышка колодца П-20ч шт. 1
3 Люк полимерно-песчаный Д600мм шт. 1
4 Гидроизоляция м2 30
5 Щебень М600 фр.20-40 м3 0,35
6 Щебень М600 фр.40-70 м3 3,14
7 Бетон В15 м3 0,4
8 Уплотнительное кольцо на трубу PRAGMA OD 200мм шт. 1
9 Выемка местного грунта м3 18
10 Обратная засыпка местным грунтом м3 10

Ведомость материалов для лестницы №1
1 Винтовая свая d89 l=1500мм с оголовком 250х250 шт. 94
2 Лист ПВЛ 406х300х1500 м2 105
3 Швеллер 10П l=1500мм ГОСТ 8510-89 шт. 47
4 Уголок 80х50х5 l=1500мм ГОСТ8510-86 шт. 92
5 Уголок 80х50х4 l=1500мм ГОСТ 8509-93 шт. 66
6 Уголок 25х25х4 l=300мм ГОСТ 8509-93 шт. 108
7 Уголок 25х25х4 l=160мм ГОСТ 8509-93 шт. 108
8 Швеллер 6,5 ГОСТ 8240-89 м.п. 60
9 Ограждение ПО-1 компл. 78
10 Ограждение ПО-2 компл. 54
11 Краска молотковая эмаль-грунт кг 20

Смотровая площадка для лестницы №1
1 Винтовая свая d89 l=1500мм с оголовком 250х250 шт. 8
2 Лист ПВЛ 406х300х1500 м2 10
3 Швеллер 10П l=2500мм ГОСТ 8240-89 шт. 4
4 Уголок 80х50х5  ГОСТ 8510-86 м.п. 9
5 Уголок 80х50х4 ГОСТ 8509-93 м.п. 31
6 Ограждение ПО-1 компл. 9

Ведомость материалов для лестницы №2
1 Винтовая свая d89 l=1500мм с оголовком 250х250 шт. 68
2 Лист ПВЛ 406х300х1500 м2 62
3 Швеллер 10П l=1500мм ГОСТ 8510-89 шт. 34 33 

 

4 Уголок 80х50х5 l=1500мм ГОСТ8510-86 шт. 55
5 Уголок 80х50х4 l=1500мм ГОСТ 8509-93 шт. 30
6 Уголок 25х25х4 l=300мм ГОСТ 8509-93 шт. 124
7 Уголок 25х25х4 l=160мм ГОСТ 8509-93 шт. 124
8 Швеллер 6,5 ГОСТ 8240-89 м.п. 54
9 Ограждение ПО-1 компл. 46
10 Ограждение ПО-2 компл. 54
11 Краска молотковая эмаль-грунт кг 17

Смотровая площадка для лестницы №2
1 Винтовая свая d89 l=1500мм с оголовком 250х250 шт. 8
2 Лист ПВЛ 406х300х1500 м2 10
3 Швеллер 10П l=2500мм ГОСТ 8240-89 шт. 4
4 Уголок 80х50х5  ГОСТ 8510-86 м.п. 9
5 Уголок 80х50х4 ГОСТ 8509-93 м.п. 31
6 Ограждение ПО-1 компл. 9

Площадка для лестницы №1
1 Брусчатка гидрофобная 200х100х4 м2 4
2 Цементно-песчаная смесь М100 м3 0,16
3 Железобетонная плита класс В15 -100мм м3 0,4
4 Армированная сетка 5Вз1 100х100 м2 4
5 Уголок 80х80х5 ГОСТ 8510-86 l=2000мм шт. 4
6 Уголок 50х50х4 ГОСТ 8510-86 l=1500мм шт. 1
7 Анкер 12х120 ГОСТ 24379.1-12 шт. 6
8 Анкер 10х80 ГОСТ 24379.1-12 шт. 32
9 Гравийный отсев фр.20-40 ГОСТ 8267-93 м3 0,6

Площадка для лестницы №2
1 Брусчатка гидрофобная 200х100х4 м2 4
2 Цементно-песчаная смесь М100 м3 0,16
3 Железобетонная плита класс В15 -100мм м3 0,4
4 Армированная сетка 5Вз1 100х100 м2 4
5 Уголок 80х80х5 ГОСТ 8510-86 l=2000мм шт. 4
6 Уголок 50х50х4 ГОСТ 8510-86 l=1500мм шт. 1
7 Анкер 12х120 ГОСТ 24379.1-12 шт. 6
8 Анкер 10х80 ГОСТ 24379.1-12 шт. 32
9 Гравийный отсев фр.20-40 ГОСТ 8267-93 м3 0,6

Ведомость материалов для водоотводного 
лотка

1 Лоток водоотводной ЛВ-20.29.23-Б бетонный с решеткой 
щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект)

шт. 25

2 Лоток водоотводной ЛВ-20.29.28-Б бетонный с решеткой 
щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект)

шт. 35

3 Лоток водоотводной ЛВ-20.29.33-Б бетонный с решеткой 
щелевой чугунной ВЧ кл.Е (комплект)

шт. 36

4 Цементобетон класса В15 по ГОСТ 26633-2015 - 150мм м3 8
5 Мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь марки 

I тип Б по ГОСТ 9128-2013 слой 50мм
м3/т 0,94/2,25

6 Крупнозернистая плотная асфальтобетонная смесь марки 
II тип Б по ГОСТ 9128-2013 слой 60мм

м3/т 1,13/2,7

Демонтажные работы
1 Мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь марки 

I тип Б по ГОСТ 9128-2013 слой 50мм
м3/т 0,94/2,25

2 Крупнозернистая плотная асфальтобетонная смесь марки м3/т 1,13/2,7 34 

 

II тип Б по ГОСТ 9128-2013 слой 60мм
3 Щебень марки М800 фр.20-40 м3 6,8
4 Выемка местного грунта м3 6,0

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Градостроительный Кодекс РФ.

2. Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию. Утв. постановлением № 87 Правительства РФ от 

16.02.2008 г.

3. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция.

4. СП 33-101-2003. Определение основных расчетных 

гидрологических характеристик.

5. СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003. 

6. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления.

7. СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства.

8. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения.
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II тип Б по ГОСТ 9128-2013 слой 60мм
3 Щебень марки М800 фр.20-40 м3 6,8
4 Выемка местного грунта м3 6,0

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Градостроительный Кодекс РФ.

2. Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию. Утв. постановлением № 87 Правительства РФ от 

16.02.2008 г.

3. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция.

4. СП 33-101-2003. Определение основных расчетных 

гидрологических характеристик.

5. СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003. 

6. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления.

7. СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства.

8. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. 35 

 

9. ГОСТ 16350-80. Климат СССР. Районирование и статистические 

параметры климатических факторов для технических целей.

10. ГОСТ 22263-76. Щебень и песок из горных пород. Технические 

условия.

11. ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 

условия.

12. ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, 

полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

13. ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для 

колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. 

 

Техническое задание

№
п/п Разделы Содержание

Основание 
для оказания 
услуг

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа 
г. Дзержинск», основное мероприятие 4.6. «Обустройство природоохранной 
зоны озера Святое».

Требования к 
оказанию 
услуг

В соответствии с методическими документами:
 СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
 СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.
 СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.
 СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
строительства
 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения.
 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».
 Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-З «Об охране 
озелененных территорий Нижегородской области».
 Постановление Правительства Нижегородской области от 05.05.2012  № 
257 «О памятнике природы регионального значения «Территория Желнино -
Пушкино - Сейма».

Место 
оказания 
услуг

Прибрежная зона озера Святое пос. Пушкино городского округа г. 
Дзержинск

Вид 
разрешенного 
использовани
я в 
соответствии 
с ПЗЗ

Зона Р-1П
Данная зона выделена на территориях, где документами территориального 
планирования предусматриваются изменения сложившегося использования 
для формирования и обеспечения правовых условий сохранения и 
использования земельных участков озеленения, предназначенных для 
отдыха населения в центральных и жилых районах города.
Основные виды разрешенного использования:
парки;
скверы, аллеи, бульвары;
мемориальные комплексы;
вспомогательные строения, бассейны, фонтаны и инфраструктура для 
отдыха;
зеленые насаждения;
набережные;
малые архитектурные формы.
Условно разрешенные виды использования:
вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения;
игровые площадки;
спортплощадки;
прокат игрового и спортивного инвентаря;
комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные;
танцплощадки, дискотеки;
летние театры и эстрады;
рекреационные помещения для отдыха, читальные залы;
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предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны);
тир;
пункты оказания первой медицинской помощи;
оранжереи;
хозяйственные корпуса;
участковые пункты милиции;
общественные туалеты;
киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 
обслуживания;
резервуары для хранения воды;
объекты пожарной охраны;
парковки;
площадки для выгула собак.

Стадийность 
проектирован
ия

Рабочий проект

Исходные 
данные для 
оказания 
услуг:

Рабочий проект «Архитектурно-ландшафтная организация прибрежной зоны 
озера Святое в г.Дзержинск Нижегородской области» 

Виды услуг: Оказание услуг по корректировке проектно-сметной документации 
«Архитектурно-ландшафтный дизайн прибрежной зоны озера Святое в 
г.Дзержинск Нижегородской области», разработка сметной документации с 
применением базисно-индексного метода цен (далее – Услуги).

Состав 
мероприятий 

1. Выделение в отдельные этапы строительства комплексов работ
1.1. Завершение комплекса работ связанных с окончательным вводом в 
эксплуатацию служебного съезда (работы 1 этапа).
1.2. Обустройство пешеходно- тропиночной сети поверху склона, начиная от 
служебного съезда до кафе «Сельский клуб» и далее на восток до границ
куда хватает выделенных денежных средств (формулировку уточнить)
(проектируемого участка) с устройством элементов поверхностного 
водоотведения с заменой гравийно-щебёночного покрытия  на твёрдое 
покрытие максимально вписывающееся в ландшафт. Спуски по склонам в 
виде дорожек с твёрдым (формулировку уточнить) покрытием, подходы к 
лестницам  и сами лестницы восточнее служебного съезда.
1.3. Дождевой сад ДС-2, ДС-3 (вписанные в ландшафт и изменённые в 
размерах или альтернативный вариант).
1.4. Подпорных стенок из габионов Г 25, Г 26, Г 27, Г 28, Г 29, Г 30, Г 31, Г 
32, Г 33, Г 34, Г 35, либо альтернативные конструкции удерживающие 
откосы и обеспечивающие подсыпку оголённых корней сосен грунтом
(формулировку уточнить). Возможно, от некоторых габионов есть 
возможность совсем отказаться, некоторые видоизменить и пр. 
2. Корректировка указанных видов работ в проектно-сметной 
документации:
2.1.1. Дополнить третий ряд габионов (с правой стороны по ходу спуска 
служебного съезда) ещё 9 габионами с отражением в сметных расчётах работ 
на засыпку пазух грунтом, выравниванию всех откосов прилегающих к 
правой и левой (вдоль всего служебного съезда) габионых подпорных стенок 
с посевом трав и задерновкой данных откосов. Сетки габионов и бутовый 
камень использовать, которые использовались ранее. По верху данной 
габионой конструкции на необходимую длину предусмотреть ограждение 
для предотвращения случайного падения, так как горожане используют 
данный склон для передвижения в данном месте. 
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2.1.2. Выполнить завершающие планировочные работы по обе стороны от 
бордюрного камня служебного съезда (от начала до самого конца съезда).
Данные работы выполнить на необходимое расстояние, с последующей 
задерновкой поверхности на максимально возможное и необходимое 
расстояние.
2.1.3. Выполнить укладку почвенно-растительного грунта на всех 
горизонтальных участках габионых конструкций (с максимально 
возможным проникновением последнего в межбутовое свободное 
пространство в  габионой конструкции) с последующим посевом 
многолетних трав.
2.1.4. Организация полного перехвата дождевых и талых вод поступающих 
с парковки и прилегающей автодороги выше шлагбаума и организованный 
отвод их в существующую накопительную ёмкость по южному краю 
парковки с последующим  направлением воды сначала в существующую 
накопительную ёмкость, а затем в ёмкость локальных очистных сооружений 
и сбросом их в ДС-2. При исполнении водоприёмного лотка использовать 
специальные элементы лотков с решётками, предназначенными для 
использования на автодорогах. 
2.1.5. Устройство организованного отвода дождевых и талых вод 
поступающих с самого служебного съезда по лотку в водосборный колодец, 
который расположен на разворотной площадке. Также и по дренажному 
трубопроводу с пешеходных дорожек в водосборный колодец с 
последующим организованным отведением их через дополнительные 
поворотно дренажные колодцы (можно двойные)  в дождевой сад ДС-3 без 
организованного сброса в озеро (формулировку возможно поправить).
2.1.6. Устройство организованного пешеходного спуска с западной стороны 
разворотной площадки (с площадки на грунтовую тропу, ведущую на 
родник) для безопасного и комфортного спуска  отдыхающих ( частичное 
использование элементов лестничных маршей в виде металлоконструкций с 
устройством поручней по обе стороны пешеходного спуска. Верхнее 
крепление выполнить из твёрдого покрытия (аналогичного пешеходным 
дорожкам), а крепление боковых откосов предусмотреть из не размываемых 
водой материалов. Предусмотреть разуклонку поверхности  таким образом, 
чтобы минимизировать возможное негативное воздействие поверхностной 
воды на откосы. При необходимости предусмотреть организованный отвод 
воды с данного пешеходного спуска.
2.1.7. Дополнительно запроектировать с восточной стороны разворотной 
площадки служебного спуска пологий технологический спуск на 
территорию песчаного пляжа. Данный спуск должен иметь, крепление 
откосов, ширину и покрытие верхней части достаточные для проезда по 
нему трактора-погрузчика типа JSB. Который будет  выполнять функции
ухода за пляжной территорией. Так же этот спуск должен быть пригоден для 
использования отдыхающими. Предусмотреть разуклонку поверхности  
таким образом, чтоб минимизировать возможное негативное воздействие 
поверхностной воды на откосы. При необходимости предусмотреть 
организованный отвод воды с данного пешеходного спуска, а также монтаж 
поручней по обе стороны пешеходного спуска.

2.2.1. Сместить трассировку пешеходной дорожки в районе парковки на 
большее удаление от южного края парковки по существующей грунтовой 
пешеходной тропе. Предусмотреть дополнительную пешеходную связь 
пешеходной дорожки с парковкой (желательно, где то в центре края 
парковки). 
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2.2.2.Отразить в проекте все элементы примыканий существующих отметок 
территории к вновь созданным пешеходным дорожкам, боковым креплениям
и габионам служебного съезда выполненных плодородными связующими 
грунтами с посевом многолетних трав 
2.2.3. Выполнить поперечный разрез пешеходной дорожки с разуклонкой в 
сторону дренажа в местах с трубчатым дренажом и водосборным лотком.
2.2.4. Необходимо предусмотреть прокладку пешеходных дорожек без 
выемки грунта под основания с выполнением надёжного крепления боковых 
краёв дорожки (не бордюры) и  подсыпки его (с внешних сторон)
плодородным, связующим грунтом и посевом газонных трав.
2.2.5. Дополнительно запроектировать площадку с твёрдым покрытием для 
мусорного контейнера и 1-2 кабинок биотуалета у северо-восточного края 
парковки и посадки деревьев крупномеров редких хвойных пород с 
обширной кроной с юго-западной стороны (для создания теневого участка и 
эстетического вида).
2.2.6. Пешеходную дорожку в районе кафе «Сельский клуб» довести до 
асфальтового покрытия.
2.2.7. Пешеходные дорожки идущие от верхней пешеходной дорожки в 
жилую застройку п. Пушкино довести до пешеходной дорожки, идущей 
вдоль проезжей части ул. Желнинская и выполнить их в створах проулков п. 
Пушкино для сохранения пешеходных связей.
2.2.8. Выполнить поперечный разрез пешеходных спусков (непосредственно 
по склонам) с покрытием из твёрдого материала, аналогичного материалу из 
которого выполнена верхняя  пешеходная дорожка. Пешеходная дорожка 
должна быть выполнена без заглубления (нарушения корневой системы 
сосен недопустимы). Её прокладка должна вестись по  отметкам поверхности 
земли с последующей подсыпкой бокового крепления связующими 
плодородными грунтами  и посевом трав. Профиль дорожки выполнить в 
горизонтальном или в слабо выраженном жёлобообразном  исполнении.
Спуски оборудовать поручнями (желательно в шахматном порядке). Или 
полностью перейти на металлоконструкции лестничных маршей, чтоб 
максимально исключить вероятность вытаптывания склонов с возможностью 
в нескольких местах по длине спуска сходить на естественную поверхность 
склона. 
2.2.9. Рассмотреть возможность лестничный спуск Л-3 сместить западнее.
Данный лестничный спуск пустить через габионую конструкцию Г-33, 
которую использовать как смотровую площадку с установкой скамеек и 
ограждения по верху габиона.
2.2.10.   Выполнить чертежи продольных разрезов лестничных спусков Л-3, 
Л-4 с конструктивным решением монтажа несущих конструкций с 
устройством площадок для отдыха и расположенными на них скамейками. 
Перила предусмотреть травмобезопасные, эстетического вида.
2.2.11.  Произвести замену покрытий лестничных площадок и ступеней 
лестниц с травмоопасных  просечно-вытяжных металлических листов на 
листы из влагостойкой фанеры с противоскользящим покрытием  или на 
деревянный настил, предварительно обработанный антисептирующим 
составом. (либо любой другой аналогичный вариант, прочный, долговечный, 
противоскользящий, влагоустойчивый, как вариант ПЭТ или песчано-
полимерный материал).
2.2.12. Выполнить поперечные разрезы колодца К2 с использованием в 
качестве люков колодцев вместо чугунных полимерно песчаные люки 
колодцев. Заменить кольца колодцев с КС7.9 на КС10.9 (вместо диаметром 
70 см. на диаметр 100 см.), и соответственно и плиты перекрытия и днища 
колодцев.
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2.2.13. Предусмотреть возможность организации внешнего освещения  на 
всём протяжении верхней пешеходной дорожки, автопарковки, а также 
служебного съезда по левому краю (по ходу спуска) до разворотной 
площадки.
2.2.14.  Предусмотреть возможность монтажа дополнительной секционной 
ёмкости предназначенной  для очистке дождевых и талых вод от взвешенных 
частиц и нефтепродуктов поступающих из существующей водосборной 
ёмкости с последующим направлением данных частично очищенных вод в 
дождевой сад ДС-2 для дальнейшего биологического очищения.
2.2.15.   При устройстве водосборного лотка вдоль верхней пешеходной 
дорожки в качестве водопропускных решёток заложить чугунные с 
последующей их взаимной заменой на металлические, которые установлены 
на служебном съезде. В сметных расчётах отразить стоимость работ по 
взаимной замене данных решёток. 

2.3.1. Выполнить корректировку Дождевого сада ДС-2 в связи с 
планируемым увеличением объёмов поступающих в него дождевых и талых 
вод. Выполнить поперечные разрезы дождевого сада ДС-2 с 
конструктивными решениями его элементов.
2.3.2  Выполнить корректировку Дождевого сада ДС-3 в связи с 
планируемым уменьшением объёмов поступающих в него дождевых и талых 
вод. Выполнить поперечные разрезы дождевого сада ДС-3 с 
конструктивными решениями его элементов.

2.4.1. Выполнить поперечные разрезы габионых конструкций Г-25, Г-26, Г-
27, Г-28, Г-29, Г-30, Г-31, Г-32, Г-33, Г-34, Г-35 с прилегающими  склонами и 
элементами крепления этого склона выше габионов. Конкретное решение по 
каждому конкретному габиону предоставить проектировщикам (грамотно 
сформулировать)
2.4.2.  Дополнительно запроектировать и выполнить сметный расчёт на
габион крепящий корневую систему сосны на склоне между парковкой и 
дождевым садом ДС-2.
2.4.3.  Габионую конструкцию Г-27 выполнить как одно целое с габионой 
конструкцией подпорной стенки разворотной площадки.
2.4.4. Бутовый камень подобрать в соответствии с ГОСТами и СНИПами.
При выборе также уделить особое внимание на эстетический вид, 
соответствующие характеристики и эксплуатационные качества. 
2.4.5. Габионые сетки подобрать из условия наибольшего эстетического вида
и лучших эксплуатационных качеств 
2.4.6.    На крайних нижних габионых  конструкциях (на всей 
горизонтальной поверхности нижнего ряда габионов) предусмотреть 
возможность монтажа деревянных скамеек-сидушек. 

3. Выполнить на основе исправленных и дополненных схем 
отдельные локальные сметные расчёты по каждому виду сооружений.

4. Учесть стоимость демонтажных и монтажных работ по 
перестановки пляжных МАФов из металлических конструкций по 
согласованию с МБУ «Город» вне зон дальнейшего проведения работ при 
условии, что они попадают в зону строительства.

Требования к 
составу 
сметной 
документации

Сметную документацию составить в соответствии с «Методикой 
определения строительной продукции на территории Российской 
Федерации» (МДС 81-35 2004 г.) принятой и введенной в действие с 09 

 6 

марта 2004 г. постановлением ГС России от 05.03.2004 г. № 15/1.

Сметную стоимость определить по сборникам Территориальных 
Единичных Расценок на общестроительные работы – ТЕР, стоимость 
материалов определить по Территориальному Сборнику Сметных Цен на 
материалы, изделия и конструкции в пяти частях – ТССЦ для 
Нижегородской области с пересчетом в текущий уровень цен. Поправить 
формулировки и учесть сложность работ на косогорах, наличие большого 
количества ручного труда и пр. недооценённые работы.

Накладные расходы принять согласно МДС 81-33.2004 (прил. 4) по видам 
работ, сметную прибыль принять согласно МДС 81-25.2001 (прил. 3) для 
строительно-монтажных работ по видам работ от фонда оплаты труда 
рабочих.

Обосновать принятую стоимость материалов и оборудования прайс-листами 
заводов-изготовителей или данными из других источников в количестве не 
менее трёх подтверждающих документов по каждой позиции.

Сметную документацию составить с помощью программного комплекса 
«ГРАНД-СМЕТА».

Требования к 
результатам 
оказания 
услуг:

Документацию разработать в соответствии с законодательством РФ,    
действующими нормативными  документами в  области  проектирования  и  
строительства, техническими  регламентами, СНиП,  СП.
Проектная документация по составу должна соответствовать требованиям 
части II «Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. Оформление документации 
выполнить в соответствии с приказом Министерства регионального развития 
РФ от 02.04.2009 г. № 108 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к 
проектной и рабочей документации».
По результатам оказания услуг предоставить Заказчику 4 экземпляра 
проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 экземпляр в 
электронном виде в формате dwg и pdf, счет на оплату, счет-фактуру и акт 
сдачи-приемки оказанных Услуг.

Сопутствующ
ие работы, 
услуги, сроки 
выполнения, 
требования к 
выполнению

 Правила получения и предоставления исходных данных:
- Согласование проектной документации осуществляет Исполнитель.
Предоставление графических и текстовых материалов, направление 
графических и текстовых материалов, осуществляет Генеральный 
проектировщик.
- Оплату за получение согласованной проектной документации в 
ресурсоснабжающих организациях и иных организациях осуществляет 
Генеральный проектировщик.
- Оплату экспертизы сметной стоимости осуществляет Заказчик.
Исполнитель направляет отчетные материалы для проведения экспертизы 
сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета», вносит изменения в 
случае получения замечаний, получает заключение.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«09» декабря 2019 г. №0007815

Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков 
«Содействия организациям проектной отрасли»

(СРО АП СОПО)
СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, www.np-sopo.ru, info@np-sopo.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-П-166-30062011
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Абрис»

Наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, 
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Абрис» 

(ООО «СК «Абрис»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5027098828
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
или основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

1045005000864

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 109428, г.Москва, Рязанский просп., д.30/15, 
эт.10, оф.1008, 1009

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только 
для индивидуального предпринимателя) ---

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой 
организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 1942

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой 
организации (число, месяц, год)

09 декабря 2019 г.

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 09 декабря 2019 г., №115

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 09 декабря 2019 г.

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) ---

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 
организации ---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, 
осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса 
(нужное выделить):

в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)

в отношении объектов 
использования атомной энергии

09 декабря 2019 г. --- ---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в 
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Наименование Сведения

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить):

а) первый Есть стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй --- стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий --- стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый --- стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый --- ---
е) простой --- ---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить):

а) первый Есть предельный размер обязательств по договорам не превышает 
25 000 000 рублей

б) второй --- предельный размер обязательств по договорам не превышает 
50 000 000 рублей

в) третий --- предельный размер обязательств по договорам не превышает 
300 000 000 рублей

г) четвертый --- предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более

д) пятый --- ---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 
(число, месяц, год) ---

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ ---

Генеральный директор А.А. Ткачев
(подпись)

                  М.П.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Абрис»

Корректировка проектно-сметной документации «Архитектурно-ландшафтная 
организация прибрежной зоны озера Святое в г. Дзержинск 

Нижегородской области»
Наименование объекта адрес объекта

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вид документации

Проект организации строительства
Наименование раздела

7/12-2019-ПОС
Шифр раздела

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Абрис»

Корректировка проектно-сметной документации «Архитектурно-
ландшафтная организация прибрежной зоны озера Святое в г. Дзержинск 

Нижегородской области»
Наименование объекта адрес объекта

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вид документации

Проект организации строительства
Наименование раздела

7/12-2019-ПОС
Шифр раздела

Заказчик:                                                             МБУ «Инженерно- экологическая
                                                                                 служба города Дзержинск»                                   

Проектировщик:                                                                 ООО«СК «Абрис»

Генеральный директор                                                          Мусеева Л.Ш.

Главный инженер проекта                                                    Долгов А.Ю.

      

2020 г.
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РП
Содержание

1ГИП
Разработал

Долгов
Гладких

ООО «СК «Абрис»

1

7/12-2019-ПОС

СОДЕРЖАНИЕ

1) Заверение -  стр.1;

Текстовая часть
1) Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий 
строительства – стр. 4; 
2) Оценка развитости транспортной инфраструктуры – стр. 4; 
3) Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 
строительства – стр. 4; 
4) Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом – стр. 
5; 
5) Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование 
необходимости использования земельных участков вне земельного участка, предоставляемого 
для строительства объекта капитального строительства – стр. 6; 
6) Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах 
расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов 
производственного назначения – стр. 6; 
7) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в 
местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов 
непроизводственного назначения – стр. 6; 
8) Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства 
сроков завершения строительства (его этапов) – стр. 6; 
9) Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством 
последующих конструкций – стр. 7; 
10) Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 
строительства или их отдельных элементов – стр. 7; 
11) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в 
электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях – стр. 10; 
12) Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению 
тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций
– стр. 13; 
13) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также 
поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов – стр. 13; 
14) Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля – стр. 14; 
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15) Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 
возведения строительных конструкций и монтажа оборудования – стр. 15; 
16) Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 
участвующего в строительстве – стр. 15; 
17) Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов 
работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда – стр. 15; 
18) Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 
строительства – стр. 17; 
19) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства –
стр. 18; 
20) Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 
строительства и его отдельных этапов – стр. 18; 
21) Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, 
расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, 
монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность 
таких зданий и сооружений– стр. 19 . 

Графическая часть

ПОС - 1  Стройгенплан (М 1:500).
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ЗАВЕРЕНИЕ
о соответствии требованиям исходных данных и условий для подготовки проектной

документации, действующих норм и правил. 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного

участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об

использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и соблюдением

технических условий.

Разработанная проектная документация соответствует требованиям действующих на

территории Российской Федерации нормативов и стандартов.
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Текстовая часть
1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и 
условий строительства.

Участок для размещения объекта под благоустройство, проходит по реализации 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа г. Дзержинск».  

Участок строительства ограничен:
- с севера – площадь Пушкина; 
- с юга –озеро Святое; 
- с запада –площадь Пушкина;
- с востока – Сельский клуб. 
Климат территории умеренно континентальный, с довольно продолжительной и 

холодной зимой, с развитым снежным покровом и умеренно-теплым влажным летом. 
Среднегодовая температура составляет +2,4°C. Самый тёплый месяц - июль (средняя 
температура +18,5°C). Самый холодный – февраль (средняя температура -9,6°C).
Снежный покров обычно появляется в ноябре и исчезает в середине апреля. 
Высота снежного покрова – 30-45 см. Преобладающее направление ветров в летнее 
время – северо-западное и западное, зимой западное и юго-западное.

На территории размещения проектируемого объекта выделение санитарно-
защитной зоны не предусмотрено. Раздел «Проект организации строительства»  на
объект: «Корректировка проектно-сметной документации «Архитектурно-

ландшафтная организация прибрежной зоны озера Святое в г. Дзержинск 
Нижегородской области», разработан на основании:
 инженерно-топографического плана

Проектом предусмотрено новое строительство: 
 Благоустройство территории

На территории предусмотрены следующие функциональные зоны: прогулочная зона,
зона отдыха (тихий и активный отдых). 

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

Пути подъезда к площадке осуществляются с площади Пушкина по внутриквартальным 
дорогам к месту строительства. 

Обеспечение строительства местными материалами, деталями и полуфабрикатами, намечено 
производить с предприятий строительных и специализированных организаций, участвующих в 
осуществлении строительства. Транспортные операции и механизация основных строительных 
работ будут выполняться транспортом и механизмами предприятия-генподрядчика и 
субподрядными организациями.

Строительные материалы и конструкции будут доставляться на стройплощадку по мере 
необходимости. Объем складируемых материалов на строительной площадке должен 
обеспечивать суточный запас потребности производства работ. 

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 
строительства

В городском округе Дзержинск строительные организации и местная база строительной 
индустрии, способные выполнить работы, предусмотренные проектом. 

Перед выполнением основных работ по благоустройству и озеленению территории, 
согласно тендера, будет определена генподрядная организация, имеющая свои базы материальных 
ресурсов и механизированный парк  в данном районе. 
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Строительство намечено осуществлять подрядным способом и по прямым договорам (со 
специализированными организациями), которые располагают квалифицированными рабочими 
кадрами, с привлечением специализированных субподрядных организаций.

Обеспечение строительства местными материалами, деталями и полуфабрикатами, 
намечено производить с предприятий строительных и специализированных организаций, 
участвующих в осуществлении строительства. Транспортные операции и механизация основных 
строительных работ будут выполняться транспортом и механизмами предприятия-генподрядчика 
и субподрядными организациями.

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом

Строительство объекта по благоустройству и озеленению территории являются сложным и 
требуют  привлечения рабочих и ИТР необходимой квалификации .
Потребность в трудовых ресурсах проектом решена за счет использования квалифицированной 
рабочей силы генподрядной организации.
Персонал подрядных организаций должен иметь квалификационный уровень, установленный в 
организации по видам работ. Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала 
должны быть определены исходя из следующих условий:

- требований действующего законодательства, надзорных органов и специализированных 
центров, осуществляющих аттестацию персонала в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;

- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и 
средств измерений;

- потребности организации в выполнении работ с заданным уровнем качества;
- необходимости совмещения персоналом Подрядчика различных должностных 

обязанностей и функций.
Подрядчик должен установить объем и периодичность аттестации персонала руководствуясь:

- законодательными и иными обязательными требованиями в области промышленной 
безопасности и охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ и СНиП 12-03-2001; 

- требованиями Заказчика к исполнителям работ, к выполнению которых допускается 
Подрядчик.

Для аттестации персонала должны быть определены и документально оформлены состав и 
обязанности постоянно действующих комиссий по проверке знаний в области охраны труда и 
промышленной безопасности.
Проверку знаний рабочих и специалистов норм и правил безопасности с оформлением 
соответствующих протоколов, удостоверений на допуск к работам должны проводить постоянно 
действующие экзаменационные комиссии Подрядчика, аттестованные в федеральных органах 
исполнительной власти в качестве членов экзаменационных комиссий по следующим 
направлениям:

- работа с грузоподъемными механизмами;
- охрана труда и промышленная безопасность;
- пожарная безопасность;
- электробезопасность.
Целесообразность применения вахтового метода строительства решается строительной 

организацией, выигравшей тендерные торги на строительство. При выполнении работ, 
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предусмотренных проектом, с использованием вахтового метода или привлечения рабочей силы 
из других регионов вопросы размещения рабочих и ИТР решаются строительной организацией, 
выигравшей тендерные торги на строительство. Строительство ведется в развитом и транспортно 
доступном регионе.

В составе ПОС дополнительных мероприятий для организации вахтового метода не 
разрабатывается.

5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование 
необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного 
участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.

Участок имеет ограниченные, но достаточные размеры для проведения строительно-
монтажных работ, устройства площадок складирования и организации бытового городка. 
Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, 
предоставленного для строительства нет. 

6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в 
местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для 

объектов производственного назначения

Не требуется.

7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, 
в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для 

объектов непроизводственного назначения.

При проезде под линией электропередач, находящейся под напряжением, рабочие 
органы машины должны находиться в транспортном положении. Передвижение машин вне дорог 
под проводами линии электропередач, находящихся под напряжением, следует проводить в месте 
наименьшего провисания проводов (ближе к опоре), при этом необходимо соблюдать габариты 
механизмов по высоте. При передвижении и транспортировке строительных грузов и 
строительных машин по дорогам без покрытия высота верхних выступающих частей не должна 
превышать 3,5м. При транспортировке строительных грузов и строительных машин по дорогам с 
твердым покрытием высота верхней выступающей части не должна превышать 5м.

Стоянка машин в охранной зоне ЛЭП допускается только по письменному разрешению 
организации, эксплуатирующей линию передач.

При передвижении машин под проводами действующих ЛЭП расстояние по вертикали 
между самой верхней точкой машины и нижней точкой провисания провода в зависимости от 
напряжения воздушной линии должно быть в соответствии с требованиями ВСН.

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 
последовательность ведения работ, инженерных и транспортных коммуникаций, 

обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков 
завершения строительства (его этапов).

Строительство объекта состоит из работ подготовительного периода и работ основного 
периода.

Подготовительные период.
В подготовительный период запроектировано выполнить следующие работы:
- ограждение площадки;
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4. Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

10.1 Подготовительный период
В подготовительный период запроектировано выполнить следующие работы:
 ограждение площадки;
 обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем;
 создание общеплощадочного складского хозяйства;
 создание геодезической разбивочной основы;
 устройство телефонной связи (мобильная связь);

10.2 Методы производства основных строительно-монтажных работ.

Перед производством строительно-монтажных работ должно быть предусмотрено:
 схема перемещения третьих лиц (рабочих) должна быть разработана и согласована при 
разработке ППР (Проекте производства работ).
 ко всем эксплуатируемым зданиям должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных 
машин.

В работе определены особенности строительства, потребности в строительных машинах и 
механизмах, потребности в основных энергетических ресурсах и разработаны организационно-
технологические схемы строительства.

При определении единой организационной схемы строительства комплекса учитывается 
следующее:
 производство строительно-монтажных работ осуществлять генподрядным способом с 
привлечением специализированных субподрядных организаций;
 обеспечение строительства водой, теплом, электроэнергией, осуществлять от действующих 
сетей, расположенных на территории стройплощадки и в непосредственной близости от нее;
 обеспечение сжатым воздухом, ацетиленом, кислородом осуществляется от временных 
систем и установок;
 обеспечение стройплощадки материалами и конструкциями выполняется с баз подрядных и 
субподрядных организаций;
 покрытие потребности в строительных рабочих за счет имеющихся в наличии у 
генподрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве;
 механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспечивать повышение 
производительности труда, сокращение объемов не производительного ручного труда за счет 
применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой 
механизации;
 виды, характеристика и количество машин и механизмов выбираются исходя из темпов и 
условий производства работ.
 в процессе строительства должно быть обеспечено соблюдение строительных норм, правил 
и стандартов. 

10.3 Основные строительные работы
Для разгрузки  и монтажа строительных материалов проектом предусмотрено 

использование автомобильного крана КС-35719-7-02. 
Размещение крана, других средств механизации и временных технологических дорог 

приведено на стройгенплане.
До начала бетонных работ должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
- установлены, смонтированы опробованы строительные машины, механизмы, 

оборудование, приспособления и инвентарь по номенклатуре, предусмотренные 
«проектом производства работ»;

Формат А4

И
нв

. №
 

по
дл

.
П

од
п.

 и
 

да
та

Вз
ам

. и
нв

. 
№

9

ДатаПодпис
ь

ЛистИзм.

Лист
67/12-2019-ПОС

- завезены и сложены в рабочих зонах доски для опалубки в комплекте с креплениями, а 
также арматурная сетка. 

Устройство бетонного основания
Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На 

земле наносится разметка осей, фиксируется расположение основных элементов с помощью 
кольев и шнура (проволоки). Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или 
квадратного участка или элементов, они должны быть строго прямыми под 90градусов. Проверить 
теодолитом отметку низа траншеи, площадки бетонирования по углам площадки бетонирования и 
в точках пересечения. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-
5 м в каждую сторону больше габаритов предполагаемых выполняемых работ.

Установленная опалубка, очищается от мусора и стружки и обильно смачивается водой, 
должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания 
стены. Тщательно выверять отвесом вертикальность стен опалубки. Опалубку в траншеи вывести 
на 30см. Оставить отверстие для дренажной трубы.  

Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматурная сетка,
связанная между собой вязальной проволокой.

После 7-10 дней после заливки бетона (или при достижении 70% прочности от проектной 
можно снимать опалубку). 

Уход за бетоном
На работы по уходу за бетоном разработать ППР с учетом ниже приведенных требований и 

требований СП 70.13330.2012.
В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных 

осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с 
созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. Движение людей по 
забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускается
после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Особую опасность при возведении и 
уходе за бетоном представляет образование усадочных трещин. Необходимые условия для 
нормального твердения бетона:

- укладываемая смесь должна иметь начальную температуру не ниже 5°С. 

Бетонные работы:
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:
- проверена правильность установки арматурной сетки и опалубки;
- устранены все дефекты опалубки;
- проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя 

бетона;
- приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с целью проверки 

правильности установки после бетонирования невозможен;
- очищены от мусора, грязи  ржавчины опалубка и арматура;
- проверена работа всех механизмов, исправность приспособления, оснастки и 

инструмента.
Доставка на объект бетонной смеси предусматривается автобетоновозом. Подача бетонной 

смеси к месту укладки осуществляется при помощи автобетононасоса (производительность 65 
м3/час). Автобетоновоз задним ходом подъезжает к бункеру автобетононасоса и разгружается. 
Затем автобетононасос подает его к месту бетонирования.

В состав работ по бетонированию входят:
- прием и подача бетонной смеси;
- укладка и уплотнение бетонной смеси при бетонировании подбетонного основания 

дорожного покрытия; 
- уход за бетоном.
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- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем;
- создание общеплощадочного складского хозяйства;
- электроснабжение от мобильных генераторов
- вода на период строительства – привозная. 
- туалеты на период строительства использовать «био-туалеты»; 
- вертикальная планировка строительной площадки (устройство насыпи (выемки) до 
проектной отметки);
- создание геодезической разбивочной основы;
- разбивка территории;
- устройство телефонной связи (мобильная связь);

Основной период
В основной период запроектировано выполнить следующие работы:
- укладка тротуарной плитки;
- устройство деревянной дорожки;
- устройство площадки под туалет;
- устройство габионнов;
- установка МАФ;
- устройство лестничных маршей, устройство перил;
- озеленение территории.

9. Составов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ 
и устройством последующих конструкций

Соответствие проекту выполненных работ должно подтверждаться актом скрытых 
работ, подписанным представителем генподрядчика, заказчика, авторского надзора, а так же 
должна быть представлена исполнительная документация ;

- проект производство работ;
- ведомость допущенных отклонений от проекта и обоснование этих отклонений;
- журналы производства работ;
- акты скрытых работ;
- земляные работы
- подготовка оснований для устройства верхних покрытий и тротуаров, площадок, 

проездов.
- монтаж МАФ;
-акты лабораторных испытаний образцов цементно-песчаного раствора, 

приготовленного (4 кубика 4х4х4 см.) -

10. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 
строительства или их отдельных элементов.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы 
строительства предусматриваются два периода строительства: подготовительный и основной.

При организации и осуществлении строительства следует руководствоваться:
1. Настоящим разделом рабочего проекта "Организация строительства" и разработанными на 
его основе строящей организацией проектами производства работ по рабочим чертежам для 
отдельных сооружений, видов работ и конструктивных элементов.
2. Правилами по технике безопасности для строительно-монтажных работ.
3. Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Краткая характеристика климатических 
подрайонов

Деревья и кустарники Газоны и цветники

весенние 
посадки

осенние 
посадки

начало 
посевов

окончание 
посевов

1. Климатические подрайоны со 
среднемесячными температурами января от 
-28°С и ниже и июля ±0°С и выше, с 
суровой длинной зимой и высотой 
снежного покрова до 1,2 м. Вечномерзлые 
грунты

Май Сентябрь 15 мая 31 августа

2. Климатические подрайоны со 
среднемесячными температурами января от 
-15°С и выше и июля от +25°С и выше, с 
жарким солнечным летом и короткой 
зимой. Просадочные грунты

Март Октябрь -
ноябрь

1 марта 31 октября

3. Остальные районы 20 апреля - 20 
мая

Сентябрь -
октябрь

20 мая 20 сентября

Примечание - Местная администрация в отдельных случаях может уточнять указанные сроки посадки с учетом 
местных климатических и агротехнических условий, а также с учетом начала или окончания вегетации 
корневой системы растений.

Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников цветущих и ковровых, не зимующих в 
грунте, - после окончания весенних заморозков; двулетников и многолетников, зимующих в грунте, - осенью и 
весной; луковичных, зимующих в грунте, - осенью.

11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а 

также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

Потребность в строительных кадрах.
Списочная численность персонала, занятого на строительно-монтажных работах и подсобных 

производствах определена по среднегодовой выработке на одного работающего. 
Численность работающих задействованных на СМР определяется по объемам работ и 

выработки на одного работающего в год.
Соотношение категорий работающих на строительстве непроизводственного назначения 

определена на основании п. 4.14.1. МДС 12-46.2008.  

Численность работающих на строительстве определена исходя из продолжительности 
строительства, стоимости годовых объемов работ и среднегодовой выработки работающего.

Максимальное число работающих на стройплощадке А=20 чел.
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Рабочие
(80)

ИТР
(10)

Служащие
(5)

МОП и 
охрана (5)

Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 80% от наибольшего числа 
рабочих на стройплощадке: 25х0,7=18 (чел)
ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80% от 
наибольшего 
количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке: 3х0,8=2 (чел)
Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит: 18+2=20
(чел)
Потребность в рабочих кадрах предусмотрено покрыть за счет имеющихся в наличии у 
генподрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве. 
Производство работ вахтовым методом не предусмотрено. Бытовых помещений для 

постоянного  проживания рабочих и персонала не требуется.
Потребность во временных зданиях и сооружениях отражена в разделе «Обоснование 
потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах,
электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых, 
а также во временных зданиях и сооружениях».

Потребность во временных зданиях и сооружениях

Потребность во временных зданиях и сооружениях, складских площадях определяется по 
расчетным нормативам.

Состав и площади временных зданий и сооружений, необходимых для строительства 
объекта, определены исходя из условия, что на строительстве производятся лишь мелкие работы 
по ремонту инструмента: изготовление приспособлений, техническое обслуживание машин и 
механизмов и т.д. Основные же работы - ремонт строительных машин, комплектование 
оборудования (санитарно-технического, электротехнического и т.д.) выполняются на 
предприятиях существующей материально-технической базы строительных и монтажных 
организаций.

Временные здания и сооружения приняты мобильного типа (массой до 3 тон), в случае 
необходимости могут быть перебазированы в количестве 4 штук. Потребность в 
административно-хозяйственных и бытовых помещениях определена по максимальной 
численности персонала.
№ п/п Наименование помещений Норма по 

МДС 12-46-
2008 м кв

Расчетное 
коичество 

работающих , 
чел.

Требуемая 
площадь м. 

кв.

1 2 3 4 5
1 Столовая ПС-310, Площадь 15,5 

м.кв)
1 8 8

2 Гардеробная 0,7 17 11,9
3 Штаб строительства 3 6 18
4 Склад- контейнер ПС-310, Площадь 15,5 1 15,5

Общая численность 
работающих, человек Категория работающих, %

30 25 3 1 1
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15,5 м.кв)
5 Туалеты 0,07 20 1,4

ИТОГО : 54,8

Потребность строительства в основных машинах и механизмах и автотранспорте.
Потребность в основных строительных машинах определена на основании объемов, сроков 

выполнения работ и норм выработки машин, устанавливаемых с учетом местных условий 
строительства.

Потребность в транспортных средствах приведена в сводной ведомости.

Наименование Марка
Ед.

изм.
Кол-

во
Область

применения

Автосамосвал КАМАЗ -55111 шт. 3 Вывоз строительного мусора, 
грунта,

Поливомоечная машина КО-806-21 на базе 
МАЗ 5340 шт. 1

Полив прилегающих 
территорий, уплотнение 
грунта

Экскаватор,
оборудованный ковшом 
«обратная лопата»

ТВЭКС ЕК-12 шт. 2 Земляные работы

Фронтальный погрузчик ЗТМ-216АРТ шт. 1
Погрузочно- разгрузочне 
работы с сыпучими 
материалами, земляные 
работы

Автомобильный кран (г/п 

16т)
КС-35719-7-02 шт. 1 Монтажные и

Погрузочные работы

Автобетоносмеситель СБ-92 шт. 2 Доставка бетонной смеси

Компрессор передвижной ДК-9М шт. 2 Обеспечение сжатым 

воздухом
Сварочный трансформатор Сварог ARC 250 шт. 2 Сварочные работы

Вибротрамбовка ИЭ-4502а шт. 2 Уплотнение грунта

Насос «ГНОМ» шт. 1 Открытый водоотлив

 

Пункт мойки колес «Мойдодыр К-2» шт. 1 Мойка колес автотранспорта

Примечание: принятые данные проектом машины и механизмы при разработке ППР могут 

быть заменены на аналогичные с близкими техническими характеристиками.

В случае отсутствия у подрядной организации машин, механизмов и приспособлений, 
предусмотренных проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные 
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параметры (по назначению, грузоподъемности, вылету и высоте подъема крюка и т.д.) без 
дополнительного согласования с проектной организацией.

Потребность в электроэнергии воде, сжатом воздухе. 

Потребность строительства в электроэнергии, воде, паре, сжатом воздухе для строительной 
площадки определена на основании методики расчета, приведенногов МДС 12-46.2008. 
Результаты расчетов приведены в сводной ведомости потребности в энергоресурсах.

Потребность строительства во временных воды и энергоресурсах

№ п/п Наименование Един. 

Изм.

Норма на 1 

км

Расч.потреб.

на 4,169 км

1 Установленная электрическая

мощность

кВт 2,5 6,25

2 Потребная электрическая 

мощность

кВт 1,5 5,00

3 Вода для производственных и

технических нужд

м3/сут 0,07 0,3

4 Вода для хозяйственных нужд м3/сут 0,08 0,434

5 Сжатый воздух тыс.м3 4,8 20,0

12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 
строительных конструкций

В соответствии с организацией строительной площадки (выделенной  под строительство)  
максимально выделенная общая площадь под складские площадки (под арматуру, брусчатку, 
бордюрный камень, штучные материалы, МАФ) применяются исходя из необходимости запаса 
материалов для обеспечения бесперебойного ведения работ в течении 3-х дней. Складирование 
материалов должно производиться в определенных места, на выровненных площадках. Уклон 
площадок складирования не должен превышать 5 градусов.   

13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 
также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов

Службы заказчика и подрядных организаций должны соблюдать строгий контроль за 
поставкой сертифицированной продукции для стройки. Заключать договор о поставке продукции 
только с организациями имеющими лицензию.  При наборе строителей необходимо проверить 
аттестацию работающих на стройке.

Назначить специалиста за проверкой сопроводительных документов на материалы, 
конструкции и оборудования на соответствие качества поставляемой продукции. В случае 
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сомнения вызвать специалиста из службы лабораторного контроля для проверки качества 
продукции, соответствие стандартам или техническим условиям.

14. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том 
числе исполнительные съемки являются составной частью производственного контроля качества. 
Геодезический контроль включает определение действительного планового и высотного 
положения и положения относительно вертикали элементов, конструкций и частей зданий 
(сооружений) как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и после 
окончательного их закрепления (приемочный контроль).

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров зданий 
(сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля 
качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном 
контролях.

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть 
организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных 
геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят:

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с осмотром 
закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей зданий и сооружений, 
трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической документацией;

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих чертежах и 
согласование в установленном порядке вопросов по устранению обнаруженных в них неувязок; в) 
составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезической

части проектов производства работ (ППР) и согласование проектов организации 
строительства (ПОС) в части создания геодезической разбивочной основы и ведения 
геодезических работ в процессе строительства;

г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей необходимых 
материалов линейному персоналу;

д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация 
восстановления их в случае утраты;

е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геометрических 
параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе строительно- монтажных 
работ, а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и 
сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных 
ППР;

ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической 
документации по законченным строительством зданий, сооружений и их отдельных частей, а 
также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях).

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства 
возлагаются функции:

а) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами 
операционного контроля;

б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и 
сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;

в) определения физико-химических характеристик местных строительных материалов;
г) подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и изделий, 

поступающих на строительство;
д) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных 

составов и выдача разрешений на их применение;  контроль за дозировкой и приготовлением 
бетонов, растворов, мастик и составов;
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е) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных 
материалов, конструкций и изделий;

ж) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-
монтажных работ;

з) отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 
испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в 
конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в 
основаниях (промерзание, оттаивание);

и) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из 
него конструкций и изделий;

к) участие в оценке качества строительно-монтажных  работ при приемке их  от 
исполнителей (бригад, звеньев);

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного контроля 
и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора 
различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, 
контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также 
регистрировать температуру наружного воздуха.

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, 
обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ 
и выполнение их контролируется строительными лабораториями.

15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 

возведения строительных конструкций и монтажа оборудования

При разработке рабочей документации на основании проектной необходимо учесть 
следующие требования:

- рабочие чертежи выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 
21.501-93; 

- дополнить все разделы проектной документации методикой производства работ, 
привязанной к конструктивным элементам;

- детализировать мероприятия при выполнении работ в зимнее время; 
- предупредить сток поверхностных вод в котлован в период проведения работ;
- учесть все свойства грунтов основания;
- учесть опыт проектирования и строительства в данном районе.

16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 
участвующего в строительстве

Проживание в вагончиках на территории строительного городка запрещено. 
Рабочие занимаются приготовление пищи собственными силами.
Медицинский пункт на стройке не предусмотрен, обеспечить бытовые вагончики 

санитарными аптечками. 

17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 
методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

При производстве основных работ предусмотреть:
Перед началом строительно-монтажных работ все участвующие (ИТР и рабочие 

строительно-монтажных организаций) должны пройти инструктаж в отделе техники 
безопасности предприятия. 
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При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования 
ГОСТ 12.3.002-2014 и предусмотреть технологическую последовательность операции так, чтобы 
предыдущая операция не становилась источником производственной опасности при выполнении 
последующих.

1. Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3009-76*. При 
подъеме и перемещении грузов руководствоваться Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения».

При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.003-
86* и «Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов» М., Медицина, 1973.

Рабочие места, проезды и открытые склады на строительной площадке в темное время 
суток должны быть освещены в соответствии с "Указаниями по проектированию электрического 
освещения строительных площадок Госстроя РФ". Освещение в темное время суток места 
производства работ предусмотрено осуществлять с помощью переносных инвентарных мачт, на 
которых устанавливается необходимое количество прожекторов. Мачты могут быть установлены 
на земле или на площадках близлежащих сооружений.

При составлении ППР и технологических карт на отдельные виды работ необходимо 
предусмотреть:

- отбор существующих приспособлений для безопасного выполнения работ;
Крановщик во время работы механизмов крана не должен отвлекаться от своих прямых 

обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт механизмов.
При обслуживании крана двумя лицами - крановщиком и его помощником, а также 

при наличии на кране стажера ни один из них не должен отходить от крана даже на короткое 
время, не предупредив об этом остающегося на кране.

При необходимости ухода с крана крановщик обязан остановить двигатель, 
приводящий в движение механизмы крана, и убрать ключ зажигания у автомобильных кранов.

При отсутствии крановщика его помощнику, стажеру и другим лицам управлять 
краном не разрешается.

Входить на кран и сходить с него во время работы механизмов передвижения, 
вращения или подъема не разрешается.

Во время перемещения крана с грузом положение стрелы и грузоподъемность крана 
следует устанавливать в соответствии с указаниями, содержащимися в инструкции по 
эксплуатации крана. При отсутствии таких указаний, а также при перемещении крана без груза 
стрела должна устанавливаться по направлению движения. Производить одновременно 
перемещение крана и поворот стрелы не разрешается.

Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, 
жилые  или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается. В отдельных 
случаях может производиться перемещение грузов над перекрытиями производственных или 
служебных помещений, где находятся люди, после разработки мероприятий (по согласованию с 
органами госгортехнадзора), обеспечивающих безопасное выполнение работ, и под 
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

При перемещении грузов крановщик должен руководствоваться следующими 
правилами:

 работать краном можно только по сигналу стропальщика. Если стропальщик дает сигнал, 
действуя в нарушение требований инструкции, то крановщик по такому сигналу не должен 
производить требуемого маневра крана. За повреждения, причиненные действием крана 
вследствие выполнения неправильно поданного сигнала, несут ответственность как крановщик, 
так и стропальщик, подавший неправильный сигнал. Обмен сигналами между стропальщиком и 
крановщиком должен производиться по установленному на предприятии (в организации) 
порядку. Сигнал "Стоп" крановщик обязан выполнять независимо от того, кто его подает;

 необходимо определять по указателю грузоподъемности грузоподъемность крана для каждого 
вылета;
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 перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом стропальщика и всех 
находящихся около крана лиц о необходимости уйти из зоны перемещаемого груза, возможного 
падения груза и опускания стрелы. 

Все находящиеся на территории строительства работники должны носить 
защитные каски. Во всех служебных помещениях (прорабских, диспетчерских, конторе), а 
также бытовых, должны быть аптечки, снабженные необходимым набором 
медикаментов.

Приступать к выполнению строительно-монтажных работ без составленного и 
утвержденного в установленном порядке проекта производства работ (ППР) запрещается.

При решении вопросов об ограждениях следует руководствоваться ГОСТ 23407-78 
"Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 
строительно-монтажных работ".

Источником воды на пожаротушение являются существующие пожарные гидранты и 
водоёмы.

Организационно-технические противопожарные мероприятия должны выполняться 
согласно ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность» Общие требования, Федеральный закон 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности при проведении 
строительных работ с момента принятия возлагается в целом на руководителя подрядной 
организации. По всем профессиям и технологическим процессам должны быть разработаны и 
утверждены главным инженером инструкции и положения по пожарной безопасности.

Ответственность за пожарную безопасность возлагается на начальника участка, который  
обязан:

 обеспечить обучение рабочих специфическим требованиям пожарной безопасности на их 
рабочих местах;

 руководить подготовкой пожарной дружины и ее действиями по тушению пожара;
 обеспечить исправность и готовность к действию пожарной техники и др. средств 

пожаротушения;
 обеспечить наличие исправных средств связи;
 обеспечить исправное состояние дорог, проездов и путей следования пожарной техники на 

участок;
 обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожара;
 немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны о закрытии дорог, проездов при 

производстве работ, препятствующих проезду пожарных машин;
 на период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливать указатели направления 

объезда или устраивать переезды через участки работ и подъезды к водоисточникам.
Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также смазочные материалы следует 

хранить в отдельных помещениях в закрытой таре. Около мест хранения горючих и смазочных 
материалов должны вывешиваться предупредительные надписи «Огнеопасно», «Курить 
запрещается». Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от мест хранения ГСМ.
Ко всем эксплуатируемым зданиям (жилым домам и др.) должен быть обеспечен свободный 
подъезд пожарных машин.

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 
строительства

Потенциальными источниками загрязнения окружающей среды во время строительства 
являются:

 техногенные грунты;
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 строительные машины и механизмы, работающие на топливе из нефтепродуктов;
 автомобильный транспорт;
 строительные материалы (цемент, песок и т.д.);
 технологические процессы (обработка металлов, сварка и т.д.);
 бытовые и строительные отходы;
Кроме загрязнения строительная техника и технологические процессы являются  источником 

шумового воздействия на окружающую среду.
С целью уменьшения загрязнения окружающей среды при организации стройплощадок 

проектом организации строительства предусматриваются следующие мероприятия:
 максимальное приближение стройплощадок к сооружаемым объектам и существующим 

дорогам с целью максимального использования технологических проездов и сокращение 
протяженности временных дорог;

 покрытие временных дорог, проездов и площадок, где возможны загрязнение грунта и 
почвы, железобетонными плитами;

 использование на всех видах работ технически исправной техники, не загрязняющей 
воздушный бассейн выхлопными газами и исключающей попадание нефтепродуктов  в грунт;

 установка под стационарными механизмами специальных поддонов для сбора проливов и 
утечек нефтепродуктов;

 заправка автотранспорта на городских АЗС, а стационарных механизмов автозаправщиками;
 установка на хозяйственной площадке контейнеров для сбора металла, строительного 

мусора, бытовых отходов;
 использование биотуалетов для хозяйственно-бытовых стоков;
 утилизация строительных отходов и техногенных грунтов предусматривается на полигоне 

ТБО

19. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства

При выполнении работ по благоустройству и озеленению территории должны выполняться 
мероприятия по предотвращению прохода на строительную площадку третьих лиц и по 
предупреждению террористических актов. В связи с этим: 
- территория участка строительства должна быть огорожена сигнальной лентой; 
- территория строительного городка временным забором из профлиста С8.
- строительно-монтажные работы запрещается вести раньше 8:00 и позднее 21:00;  
- строительную площадку необходимо обеспечить круглосуточной охраной;
- в тёмное время суток стройплощадка должна быть освещена по всему периметру ограждения и в 
опасных местах на стройплощадке (выемки, котлованы, траншеи)
- запрещается пребывание на строительной площадке посторонних лиц (вход на площадку имеют 
право только работники подрядных и субподрядных организаций, ген проектировщик и люди 
имеющее непосредственное отношение к строительству данного объекта по специальным 
пропускам);
- въезд (выезд) автотранспорта также должен быть предусмотрен по специальным пропускам. 

20. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 
строительства и его отдельных этапов

В соответствии со СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная 
редакция СНиП III-10-75 общая продолжительность строительства объекта аналога с 
аналогичными  характеристиками составляет 3 мес. в том числе подготовительный период 0,5 мес.

Благоустройство и озеленение  территории намечено осуществлять подрядным способом и 
по прямым договорам (со специализированными организациями), которые располагают 

Формат А4
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ь
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Лист
167/12-2019-ПОС

квалифицированными рабочими кадрами, с привлечением специализированных субподрядных 
организаций.
  Для предохранения грунтов оснований от возможных изменений их свойств, в процессе 
ведения работ необходимо выполнять мероприятия по сохранению структуры и состояния грунта.

При разработке грунтов (механизированной, ручной), (на верху, внизу и на самом откосе) 
применять исключительно технологии  складирования разработанного  грунта на предварительно 
разложенные на прилегающих, не нарушенных участках поверхности земли элементов защитного 
покрытия (брезент, жестяные металлические листы и пр.). С последующим их удалением с 
территорий строительства без нарушения естественного почвенно-дернового слоя прилегающих 
территорий ручным способом или при помощи средств малой механизации

Обеспечение строительства местными материалами, деталями и полуфабрикатами, 
намечено производить с предприятий строительных и специализированных организаций, 
участвующих в осуществлении строительства. Транспортные операции и механизация основных 
строительных работ будут выполняться транспортом и механизмами предприятия-генподрядчика 
и субподрядными организациями.

21. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 
земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений

При производстве работ по благоустройству и озеленению территории мониторинг 
конструкций не требуется.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Абрис»

Корректировка проектно-сметной документации «Архитектурно-ландшафтная 
организация прибрежной зоны озера Святое в г. Дзержинск 

Нижегородской области»
Наименование объекта адрес объекта

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вид документации

Схема планировачной организации земельного участка
Наименование раздела

7/12-2019-СПОЗУ
Шифр раздела

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Абрис»

Корректировка проектно-сметной документации «Архитектурно-
ландшафтная организация прибрежной зоны озера Святое в г. Дзержинск 

Нижегородской области»
Наименование объекта адрес объекта

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вид документации

Схема планировачной организации земельного участка
Наименование раздела

7/12-2019-СПОЗУ
Шифр раздела

Заказчик:                                                             МБУ «Инженерно- экологическая
                                                                                 служба города Дзержинск»                                   

Проектировщик:                                                                 ООО«СК «Абрис»

Генеральный директор                                                          Мусеева Л.Ш.

Главный инженер проекта                                                    Долгов А.Ю.

      

2020 г.
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ГРАНД-Смета 2019

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:

 Директор МБУ "Инженерно-экологическая  служба города  Дзержинск"                                   Генеральный  директор ООО"СК"АБРИС"

/Володин С.В./ /Мусеева Л.Ш./
" _____ " ________________ 2020 г. " _____ " ________________ 2020 г.
М.П. М.П.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.04.2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Смета №02-01-01 Благоустройство                 6,192.74                    6,192.74   
2 Смета №02-01-02 Конструктивные решения                 2,698.70                    2,698.70   

                8,891.44                    8,891.44   

                8,891.44                    8,891.44   

3 № 303-ФЗ 3 августа 
2018 г.

НДС 20%                 1,778.29                    1,778.29   

                1,778.29                    1,778.29   
              10,669.73                  10,669.73   

Составил  /Рахматуллина Р.З.  /

Проверил  / Долгов А. Ю./

Глава 2.Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Архитектурно-ландшафтная  организация прибрежной зоны  озера Святое в г.Дзержинск Нижегородской  области

№ 
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.
Общая сметная 

стоимость, тыс.руб.строитель-
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих

Страница 1
ГРАНД-Смета 2019

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:
 Директор МБУ "Инженерно-экологическая  служба города  Дзержинск"                                   Генеральный  директор ООО"СК"АБРИС"

/Володин С.В./ /Мусеева Л.Ш./
" _____ " ________________ 2020 г. " _____ " ________________ 2020 г.
М.П. М.П.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Смета №02-01-01 Благоустройство                    816.98                       816.98   
2 Смета №02-01-02 Конструктивные решения                    356.03                       356.03   

                1,173.01                    1,173.01   

                1,173.01                    1,173.01   
                1,173.01                    1,173.01   

Составил  /Рахматуллина Р.З.  /

Проверил  / Долгов А. Ю./
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Глава 2.Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2
Итого  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Архитектурно-ландшафтная  организация прибрежной зоны  озера Святое в г.Дзержинск Нижегородской  области

№ 
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, руб. Общая сметная 
стоимость, тыс. 

руб.
строитель-
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих

Страница 1

Заказчик: СК АБРИС
Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск 

Дата: 25.03.2020 г.

Срок действия коммерческого предложения до 01.08.2020 г.

№ Артикул изделия Наименование изделия Ед. изм. Кол-во Стоимость 
оборудования

Всего за 
оборудование

Стоимость 
монтажа Всего за монтаж

1 01501 Диван парковый шт. 7 43 400,00  303 800,00  5 000,00  35 000,00  
2 37001 Урна шт. 12 24 000,00  288 000,00  5 000,00  60 000,00  

591 800,00  
95000,00

686 800,00
35000,00

721 800,00

Телефон 8 926 333-70-73

  Генеральный директор                                              Андреев Е.А.

www.lider-pc.ru

Коммерческое предложение №61

ООО ПК "Лидер"
127106, г.Москва, Алтуфьевское ш., д.27, офис 422

Тел./факс: (499) 201-00-94; 
(499) 201-00-95
(499) 201-00-96

Все цены приведены с учётом НДС

ИТОГО
Монтаж

Всего
Доставка

ИТОГО к ОПЛАТЕ

Составил: Богдановский А. С.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Абрис»

Корректировка проектно-сметной документации «Архитектурно-ландшафтная 
организация прибрежной зоны озера Святое в г. Дзержинск 

Нижегородской области»
Наименование объекта адрес объекта

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вид документации

Сводный сметный расчет
Наименование раздела

7/12-2019-ССР
Шифр раздела

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Абрис»

Корректировка проектно-сметной документации «Архитектурно-
ландшафтная организация прибрежной зоны озера Святое в г. Дзержинск 

Нижегородской области»
Наименование объекта адрес объекта

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вид документации

Сводный сметный расчет
Наименование раздела

7/12-2019-ССР
Шифр раздела

Заказчик:                                                             МБУ «Инженерно- экологическая
                                                                                 служба города Дзержинск»                                   

Проектировщик:                                                                 ООО«СК «Абрис»

Генеральный директор                                                          Мусеева Л.Ш.

Главный инженер проекта                                                   Долгов А.Ю.

      

2020 г.
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный  директор ООО"СК"АБРИС"

________________/Мусеева Л.Ш./ ________________ /Володин С.В./
" _____ " ________________ 2020 г. "____" ______________2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2020г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР01-01-
004-04

Снятие  растительного грунта 1000 м3 
грунта

0.0391 3272.87 81.45 3191.42 553.52 128 3 125 22 9.97 0.39 45.67 1.79

2 ТЕР27-04-
001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 
материа

ла 
основан

ия (в 
плотном 

теле)

0.2875 2408.85 204.89 2186.88 190 693 59 629 55 24.19 6.95 13.39 3.85

3 ТССЦ-408-
0013

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 800, фракция 
5(3)-10 мм

м3 28.75 278.96 8020

4 ТЕР27-04-
001-01

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
песка

100 м3 
материа

ла 
основан

ия (в 
плотном 

теле)

0.46 1558.8 132.05 1414.55 121.08 717 61 651 56 15.72 7.23 9.022 4.15

5 ТССЦ-408-
0122

Песок природный для строительных 
работ средний

м3 50.6 55.14 2790

6 ТЕР11-01-
002-03

Устройство подстилающих слоев: 
гравийных

1 м3 
подстил
ающего 

слоя

5.75 250.43 30.97 55.1 5.8 1440 178 317 33 3.56 20.47 0.55 3.16

Раздел 1. Дождевой  сад.СПОЗУ.Лист 6

Раздел 2. Дренаж.Лист 5

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Директор МБУ "Инженерно-экологическая  служба города  Дзержинск"

г.Дзержинск

Основание: 7/12-2019-СПОЗУ
___________________________7431,288

___________________________62,892

Благоустройство.Архитектурно-ландшафтная  организация прибрежной зоны  озера Святое в г.Дзержинск 
Нижегородской  области

_______________________________________________________________________________________________6469,63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР23-01-

030-01
Укладка дренажных  труб диаметром 200 
мм

100 м 
трубопр
оводов

0.71 4705.16 340.12 4357.48 211.41 3341 241 3094 150 34.53 24.52 14.01 9.95

8 ТССЦ-103-
8030

Трубы перфорированные дренажные 
диаметром 300 мм

м 71.71 63.94 4585

9 ТЕР01-01-
004-02

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, 
группа грунтов 2

1000 м3 
грунта

0.046 3894.56 69.77 3824.79 526.7 179 3 176 24 8.54 0.39 37.17 1.71

10 ТЕР11-01-
004-01

Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами:Дорнит 600

100 м2 
изолиру

емой 
поверхн

ости

0.24 863.75 545.39 317.45 5.53 207 131 76 1 46.18 11.08 0.39 0.09

11 ТССЦ-101-
3126

Нетканый геотекстиль Дорнит 600 г/м2 м2 27.84 8.74 243

12 ТЕР11-01-
004-01

Закрытие щебеночного фильтра из 
дорнита ПГ 600

100 м2 0.71 863.75 545.39 317.45 5.53 613 387 225 4 46.18 32.79 0.39 0.28

13 ТССЦ-101-
3126

Нетканый геотекстиль Дорнит 600 г/м2 м2 82.36 8.74 720

14 ТЕР22-03-
002-02

Установка полиэтиленовых фасонных 
частей: тройников

10
фасонн

ых 
частей

0.1 817.53 67.36 385.63 54.41 82 7 39 5 7.09 0.71 3.84 0.38

15 ТЕР01-01-
004-04

Выемка   растительного грунта 1000 м3 
грунта

0.018 3272.87 81.45 3191.42 553.52 59 1 58 10 9.97 0.18 45.67 0.82

16 ТЕР27-04-
001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 
материа

ла 
основан

ия (в 
плотном 

теле)

0.0349 2408.85 204.89 2186.88 190 84 7 76 7 24.19 0.84 13.39 0.47

17 ТССЦ-408-
0019

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 
20-40 мм

м3 0.441 275 121

18 ТССЦ-408-
0020

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 
40-70 мм

м3 3.9564 268.01 1060

19 ТЕР08-01-
003-07

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

100 м2 
изолиру

емой 
поверхн

ости

0.3 1184.59 211.15 74.96 355 63 22 21.2 6.36

20 ТЕР06-01-
001-01

Устройство бетонной подготовки 100 м3 
бетона, 
бутобет

она и 
железоб
етона в 

деле

0.004 43078.96 1470.6 1621.89 255.06 172 6 6 1 180 0.72 18 0.07

Дренажный  колодец

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 ТССЦ-401-

0061
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 -0.408 367.24 -150

22 ТССЦ-401-
0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
20 мм, класс В15 (М200)

м3 0.408 469.62 192

23 ТЕР22-04-
001-01

Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в грунтах: сухих

10 м3 
железоб
етонных 

и 
бетонны

х 
констру

кций 
колодца

0.127 9564.62 973.71 2984.32 293.06 1215 124 379 37 106.3 13.5 20.77 2.64

24 ТССЦ-509-
5559

Крышка  колодца П-20 ч  прим. шт. 1 202.34 202

25 ТССЦ-403-
8277

Кольцо колодезное К-20-5ч прим. шт. 2 782.7 1565

26 ТССЦ-101-
5807

Кольцо уплотнительное диаметром 200 
мм прим.

шт. 2 1251.2 2502

27 ТЕР27-05-
002-01

Устройство  брусчатки 1000 м2 0.375 14428.34 9860.4 2853.34 245.05 5411 3698 1070 92 990 371.25 20.98 7.87

28 ТССЦ-403-
1775

Брусчатка фигурная гиперпрессованная, 
размер 200х100х70 мм, марка 500, серая

м2 375 65.6 24600

29 ТЕР27-04-
001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 
материа

ла 
основан

ия (в 
плотном 

теле)

0.38 2408.85 204.89 2186.88 190 915 78 831 72 24.19 9.19 13.39 5.09

30 ТССЦ-408-
0019

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 
20-40 мм

м3 47.88 275 13167

31 ТЕР06-01-
015-10

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок/вес  сетки 5Вр1 100*100=1,13 кг

1 т 0.42375 439.94 117.3 37.04 2.27 186 50 16 1 12.64 5.36 0.16 0.07

32 ТССЦ-101-
6033

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 
мм

м2 375 5.81 2179

33 ТЕР27-04-
021-01

Устройство основания из 
пескоцементной смеси толщиной 30 м м

100 м2 
основан

ия

3.75 8652.12 646.21 1314.39 168.12 32445 2423 4929 630 55.66 208.73 12.2 45.75

34 ТССЦ-407-
0028

Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 -77.25 308.45 -23828

35 ТССЦ-407-
0010

Смесь пескоцементная (цемент М 100) 
прим.

м3 11.25 248.07 2791

36 ТЕР11-01-
002-09

Устройство подстилающих слоев: 
бетонных

1 м3 
подстил
ающего 

слоя

38 600.45 32.13 0.26 22817 1221 10 3.66 139.08

Раздел 3. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ  ДОРОЖКИ  (БРУСЧАТКА) Лист 7/12-2019-СПОЗУ.Лист 2 .Генеральный  план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37 ТССЦ-401-

0005
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) м3 -38.76 549.71 -21307

38 ТССЦ-401-
0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 38.76 574.32 22261

39 ТЕР27-04-
001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 
материа

ла 
основан

ия (в 
плотном 

теле)

0.035 3586.4 204.89 3364.43 292.31 126 7 118 10 24.19 0.85 20.6 0.72

40 ТССЦ-408-
0018

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 
10-20 мм

м3 3.57 277.01 989

41 ТЕР27-06-
050-01

Создание площадок под высокие 
нагрузки с использованием решетки 
геотехнической двуосной толщиной слоя 
основания 20 см и площадью: до 50 м2

100 м2 
поверхн

ости

1.1 691.69 67.17 172.68 15.45 761 74 190 17 7.93 8.72 1.09 1.2

42 ТССЦ-101-
6181

Георешетка для армирования грунтов 
Fortrac R 120/120-30 M

м2 116.6 131.36 15317

43 ТЕР27-04-
001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня

100 м3 
материа

ла 
основан

ия (в 
плотном 

теле)

0.22 3586.4 204.89 3364.43 292.31 789 45 740 64 24.19 5.32 20.6 4.53

44 ТССЦ-408-
0019

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 
20-40 мм

м3 22.44 275 6171

45 ТЕР27-06-
029-03

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 
пористых крупнозернистых, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 
покрыти

я

0.134 71156.87 191.08 8111.17 250.66 9535 26 1087 34 20.86 2.8 18.65 2.5

46 ТССЦ-410-
0022

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
и теплые для пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка II

т -13.12 633.36 -8310

47 ТССЦ-410-
0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б

т 13.12 558.56 7328

48 ТЕР27-06-
030-03

При изменении толщины покрытия на 0,5 
см добавлять или исключать: к расценке 
27-06-029-03

1000 м2 
покрыти

я

0.134 32133.88 13.8 1095.6 24.96 4306 2 147 3 1.4 0.19 1.88 0.25

Раздел 4. Подготовка  под озеленение .Лист 4

Раздел 5. Проектируемые  дорожки (асфальтовое  покрытие)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
49 ТССЦ-410-

0022
Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
и теплые для пористого асфальтобетона 
щебеночные и гравийные), марка II

т -6.561 633.36 -4155

50 ТССЦ-410-
0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б

т 6.561 558.56 3665

51 ТЕР27-06-
029-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа А, Б, В, 
плотность каменных материалов: 2,5-2,9 
т/м3/ до толщины до  5 см

1000 м2 
покрыти

я

0.134 72031.11 191.08 8111.17 250.66 9652 26 1087 34 20.86 2.8 18.65 2.5

52 ТССЦ-410-
0001

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), 
марка I, тип А

т -14.1 597.5 -8425

53 ТССЦ-410-
0002

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), 
марка I, тип Б

т 14.1 576.06 8122

54 ТЕР27-06-
030-01

При изменении толщины покрытия на 0,5 
см добавлять или исключать: к расценке 
27-06-029-01

1000 м2 
покрыти

я

0.134 16336.3 6.9 547.8 12.48 2189 1 73 2 0.7 0.09 0.94 0.13

55 ТССЦ-410-
0001

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), 
марка I, тип А

т -3.538 597.5 -2114

56 ТССЦ-410-
0002

Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие 
и теплые для плотного асфальтобетона 
мелко и крупнозернистые, песчаные), 
марка I, тип Б

т 3.538 576.06 2038

57 ТЕР06-01-
001-01

Устройство бетонной подготовки 100 м3 0.51 43078.96 1470.6 1621.89 255.06 21970 750 827 130 180 91.8 18 9.18

58 ТССЦ-401-
0061

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 -52.02 367.24 -19104

59 ТССЦ-401-
0086

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 
10 мм, класс В15 (М200)

м3 52.02 452.12 23519

Раздел 6. УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
60 ТЕР27-02-

010-01
Установка бортовых камней бетонных: 
при цементобетонных покрытиях

100 м 
бортово
го камня

5.75 3218.97 674.07 79.54 9.64 18509 3876 457 55 76.08 437.46 0.68 3.91

61 ТССЦ-403-
8690

Камни железобетонные бортовые БУ 100-
30-8 /бетон М30 (М400), объем 0,054 м3, 
расход арматуры 1,8 кг/ (ГОСТ 6665-
91)прим.

шт. 575 151.27 86980

62 ТЕР27-06-
050-01

Создание площадок под высокие 
нагрузки с использованием решетки 
геотехнической двуосной толщиной слоя 
основания 20 см и площадью: до 50 м2

100 м2 
поверхн

ости

0.4 691.69 67.17 172.68 15.45 277 27 69 6 7.93 3.17 1.09 0.44

63 ТССЦ-101-
6181

Георешетка для армирования грунтов 
Fortrac R 120/120-30 M

м2 42.4 131.36 5570

64 ТЕРр68-14-
1

Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании

100 м 0.18 1599.18 617.07 982.11 99.17 288 111 177 18 68.26 12.29 9.4 1.69

65 ТЕР01-01-
030-06

Разработка грунта с перемещением до 10 
м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 
л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 
грунта

0.027 597.78 597.78 106.13 16 16 3 7.49 0.2

66 ООО "ПК 
ЛИДЕР"КО
ММЕРЧЕС
КОЕ  
ПРЕДЛОЖ
ЕНИЕ № 61 
ОТ 
01.08.2020Г
.

Монтаж диванов  парковых
МАТ=5000/1.2/7,58

шт 7 549,69
5000/1.2/7,58

3848

67 ООО "ПК 
ЛИДЕР"КО
ММЕРЧЕС
КОЕ  
ПРЕДЛОЖ
ЕНИЕ № 61 
ОТ 
01.08.2020Г
.

Диван  парковый
МАТ=43400/1.2/7,58

шт 7 4771,33
43400/1.2/7,58

33399

68 ООО "ПК 
ЛИДЕР"КО
ММЕРЧЕС
КОЕ  
ПРЕДЛОЖ
ЕНИЕ № 61 
ОТ 
01.08.2020Г
.

Монтаж урн
МАТ=5000/1.2/7,58

шт 12 549,69
5000/1.2/7,58

6596

Раздел 7. Демонтажные  работы под  проектируемую площадку из асфальта

Раздел 8. ДИВАН ПАРКОВЫЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
69 ООО "ПК 

ЛИДЕР"КО
ММЕРЧЕС
КОЕ  
ПРЕДЛОЖ
ЕНИЕ № 61 
ОТ 
01.08.2020Г
.

Урна
МАТ=24000/1.2/7,58

шт 12 2638,52
24000/1.2/7,58

31662

70 ТЕР47-01-
001-04

Очистка участка от мусора 100 м2 1.5281 31.94 31.94 49 49 3.91 5.97

71 ТЕР47-01-
001-03

Разбивка участка 100 м2 1.5281 78.58 70.71 120 108 7.62 11.64

72 ТЕР47-01-
001-02

Планировка участка: вручную 100 м2 1.5281 83.33 83.33 127 127 10.2 15.59

73 ТЕР47-01-
050-01

Посадка люцерны  и костера безостного 100 м2 
цветник

ов

0.2744 2700.48 1351.33 999.98 99.51 741 371 274 27 153.91 42.23 8.21 2.25

74 ТССЦ-414-
0309

Люцерна кг 2.4 71.07 171

75 ТССЦ-414-
0307

Костер кг 3.2 63.66 204

76 ТЕР47-01-
046-04

Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 
см: вручную

100 м2 39.39 1557.6 332.8 61354 13109 40 1575.6

77 ТЕР47-01-
046-06

Посев газонов партерных, мавританских 
и обыкновенных вручную

100 м2 39.39 549.8 53.07 333.73 33.21 21657 2090 13146 1308 5.99 235.95 2.74 107.93

78 ТЕР47-01-
023-06

Подготовка стандартных посадочных 
мест для кустарников-саженцев в группы 
вручную: в естественном грунте

10 ям 106.6 21 21 2239 2239 2.57 273.96

79 ТЕР47-01-
025-01

Посадка кустарников-саженцев 10
кустарн

иков-
саженце

в

106.6 32.03 17.75 13.4 1.33 3414 1892 1428 142 1.89 201.47 0.11 11.73

80 Стоимость 
поставщик
а  
ООО"ЭКОП
ЛАН"

Двухкисточник тросниковидный
МАТ=280/1,2 
/7,58

шт 108 30,78
280/1,2 

/7,58

3324

81 Стоимость 
поставщик
а  
ООО"ЭКОП
ЛАН"

Сусак  зонтичный
МАТ=400/1,2/7,58

шт 43 43,98
400/1,2/7,58

1891

82 Стоимость 
поставщик
а  
ООО"ЭКОП
ЛАН"

Манник  большой
МАТ=200/1,2/7,58

шт 61 21,99
200/1,2/7,58

1341

Раздел 9. Озеленение.Лист 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
83 Стоимость 

поставщик
а  
ООО"ЭКОП
ЛАН"

Ситник  сплюснутый
МАТ=148,80/1,2/7,58

шт 128 16,36
148,80/1,2/7,58

2094

84 Стоимость 
поставщик
а  
ООО"ЭКОП
ЛАН"

Ирис аировидный
МАТ=279/1,2/7,58

шт 41 30,67
279/1,2/7,58

1257

85 Стоимость 
поставщик
а  
ООО"ЭКОП
ЛАН"

Дербенник яволистный
МАТ=296/1,2/7,58

шт 77 32,54
296/1,2/7,58

2506

86 Стоимость 
поставщик
а  
ООО"ЭКОП
ЛАН"

Розог  узколистный
МАТ=260/1,2/7,58

шт 31 28,58
260/1,2/7,58

886

87 Стоимость 
поставщик
а  
ООО"ЭКОП
ЛАН"

Осока  острая
МАТ=175/1,2/7,58

шт 103 19,24
175/1,2/7,58

1982

88 Стоимость 
поставщик
а  
ООО"ЭКОП
ЛАН"

Осока  пузырчатая
МАТ=175/1,2/7,58

шт 63 19,24
175/1,2/7,58

1212

89 Стоимость 
поставщик
а  
ООО"ЭКОП
ЛАН"

Осока черная
МАТ=175/1,2/7,58

шт 87 19,24
175/1,2/7,58

1674

90 Стоимость 
поставщик
а  
ООО"ЭКОП
ЛАН"

Вейник надомный
МАТ=279/1,2/7,58

шт 140 30,67
279/1,2/7,58

4294

91 Стоимость 
поставщик
а  
ООО"ЭКОП
ЛАН"

Тысячелистник обыкновенный
МАТ=185/1,2/7,58

шт 184 20,34
185/1,2/7,58

3743

92 ТЕР01-02-
055-02

Разработка грунта вручную с 
креплениями в траншеях шириной до 2 
м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2

100 м3 
грунта

0.25 1659.42 1659.42 415 415 189 47.25

93 ТЕР27-04-
016-04

Устройство прослойки из геотекстиля в 
земляном полотне: сплошной

1000 м2 
поверхн

ости

0.7 760.16 255.84 503.17 64.03 532 179 352 45 30.75 21.53 4.41 3.09

Раздел 10. Малые  архитектурные  формы.Лист 3. СПОЗУ
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94 ТССЦ-101-

2696
Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 
прим./Геотекстиль садовый по ГОСТ 
55028-2012

м2 700 5.21 3647

95 ТЕР30-08-
047-01

Устройство  габионов 10 м3 
габионн

ых 
констру

кций

11.524 6576.01 1757.57 294.93 24.41 75782 20254 3399 281 182.7 2105.43 2.13 24.55

96 ТЕР06-01-
015-10

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок/вязальная  проволока  1,2 мм 
=25  комплектов

1 т 0.45 6946.02 117.3 37.04 2.27 3126 53 17 1 12.64 5.69 0.16 0.07

97 ТЕР11-01-
002-09

Устройство подстилающих слоев: 
бетонных

1 м3 
подстил
ающего 

слоя

19 600.45 32.13 0.26 11409 610 5 3.66 69.54

98 ТССЦ-401-
0005

Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) м3 -19.38 549.71 -10653

99 ТССЦ-401-
0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 19.38 574.32 11130

100 ТЕР07-05-
016-04

Устройство металлических ограждений: 
без поручней

100 м 
огражде

ния

2.6 1003.08 449.65 255.84 5.38 2608 1169 665 14 45.65 118.69 0.38 0.99

101 ТССЦ-103-
0141

Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 70 мм, толщина 
стенки 1,4  мм

м 4.972 41.91 208

102 ТССЦ-101-
3721

Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп т 0.00574 6243.79 36

103 ТЕР13-03-
004-26

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашив

аемой 
поверхн

ости

0.104 350.65 36.39 6.28 0.11 36 4 1 3.83 0.4 0.01

104 ТЕР06-01-
001-01

Устройство бетонной подготовки 100 м3 
бетона, 
бутобет

она и 
железоб
етона в 

деле

0.00072 43078.96 1470.6 1621.89 255.06 31 1 1 180 0.13 18 0.01

105 ТССЦ-401-
0005

Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) м3 -0.0734 549.71 -40

106 ТССЦ-401-
0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0.0734 574.32 42

107 ТЕР09-04-
006-02

Монтаж ограждающих конструкций стен: 
из профилированного листа при высоте 
здания до 30 м/устройство  забора

100 м2 0.38 3814.5 1000.16 2508.78 234.19 1450 380 953 89 105.28 40.01 16.4 6.23

108 ТССЦ-101-
4532

Профнастил оцинкованный НС21-0,7 м2 38 41.8 1588

109 ТССЦ-101-
3139

Шурупы-саморезы кровельные 
окрашенные 4,8х38 мм

10 шт. 15.2 2.58 39

Ограждение на  габионах  ПО-1 ( 1  шт) 260 п/м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

110 Коммерче
ское  
предложен
ие 
ООО"Мета
лл-Дом 
НН" от 
06.04.2020г

Свая винтовая СВСН -89/250/2000  с 
антикоррозийным покрытием
МАТ=1550,00/1,2/7,58

шт 152 170,4
1550,00/1,2/7,58

25901

111 Коммерче
ское  
предложен
ие 
ООО"Мета
лл-Дом 
НН" от 
06.04.2020г

Оголовок ОВС-89 250*250
МАТ=300/1,2/7,58

шт 152 32,98
300/1,2/7,58

5013

112 Коммерче
ское  
предложен
ие 
ООО"Мета
лл-Дом 
НН" от 
06.04.2020г

Установка  свай  СВСН -89/250/2000 ( с  
засыпкой  ПГС и приваркой  оголовков)
МАТ=1300/1,2/7,58

шт 152 142,92
1300/1,2/7,58

21724

113 Коммерче
ское  
предложен
ие 
ООО"Мета
лл-Дом 
НН" от 
06.04.2020г

Доставка материалов на  объект
МАТ=5000/1,2/7,58

шт 1 549,69
5000/1,2/7,58

550

114 Коммерче
ское  
предложен
ие 
ООО"Мета
лл-Дом 
НН" от 
06.04.2020г

Погрузо-разгрузочные  работы
МАТ=1500/1.2/7,58

шт 1 164,91
1500/1.2/7,58

165

115 ТЕР09-03-
002-12

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 
многоэтажных зданий при высоте 
здания: до 25 м

1 т 
констру

кций

2.0509 797.76 195.09 485.28 41.04 1636 400 995 84 18.25 37.43 2.57 5.27

116 ТССЦ-101-
1642

Сталь угловая равнополочная, марка 
стали ВСт3кп2, размером 100х100х5 мм

т 1.1984 6166.41 7390

Раздел 11. Устройство  фундаментов  под покрытие  из лиственницы

Раздел 12. Покрытие из лиственницы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
117 ТССЦ-101-

3718
Сталь угловая равнополочная, марка 
стали Ст3сп, размером 40х40 мм

т 0.42768 6247.52 2672

118 ТССЦ-101-
2257

Сталь швеллерная, марки Ст3, 
перфорированная ШП 60х35 мм

м 108 22.52 2432

119 ТССЦ-101-
4652

Саморез монтажный 6*60 10 шт. 3.75 2.55 10

120 ТЕР15-04-
025-03

Улучшенная окраска масляными 
составами по дереву: полов

100 м2 
окрашив

аемой 
поверхн

ости

2.46 537.22 488.02 10.2 0.28 1322 1201 25 1 51.37 126.37 0.02 0.05

121 ТССЦ-101-
3022

Масло/воск прим. л 24.6 231.66 5699

122 ТЕР10-01-
010-01

Установка элементов каркаса: из 
брусьев

1 м3 
древеси

ны в 
констру

кции

1.11 357.09 217.31 33.46 396 241 37 24.75 27.47

123 Стоимость 
поставщик
а

Брус    35*140*2000
МАТ=1350/1.2/7,58

м3 1.11 148,42
1350/1.2/7,58

165

124 ТЕР11-01-
033-02

Устройство покрытий: дощатых 
толщиной 36 мм

100 м2 
покрыти

я

1.23 8714.78 595.72 126.23 10.77 10719 733 155 13 66.71 82.05 0.76 0.93

125 ТССЦ-203-
0346

Доски для покрытия полов со шпунтом и 
гребнем из древесины 
антисептированные тип ДП-35 толщиной 
35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 
мм

м3 -4.563 2069.53 -9443

126 Стоимость 
поставщик
а

Блок хаус 27*130*3000 из лиственницы
МАТ=1500/1.2/7,58

м2 123 164,91
1500/1.2/7,58

20284

688587 59311 39170 3581 6469.63 278.49

74682

53715

816984

112108 35.04 12.95

150418 91.09 16.41

763420 733.61 58.78

132263 9.57 1.92

237656 11.2 9.91

1126479 532.43 13.53

3942 12.29 1.89

572328

             1,214,900.00   2362.41 121.91

             1,111,228.00   2408.67 34.94

                404,416.00   

                363,582.00   273.32 6.25

             6,192,740.00   6469.63 278.49

  Итого по разделу 12 Покрытие из лиственницы
  Итого

  Итого по разделу 7 Демонтажные  работы под  проектируемую площадку из асфальта

  Итого по разделу 8 ДИВАН ПАРКОВЫЙ
  Итого по разделу 9 Озеленение.Лист 4
  Итого по разделу 10 Малые  архитектурные  формы.Лист 3. СПОЗУ
  Итого по разделу 11 Устройство  фундаментов  под покрытие  из лиственницы

  Итого по разделу 2 Дренаж.Лист 5
  Итого по разделу 3 ПРОЕКТИРУЕМЫЕ  ДОРОЖКИ  (БРУСЧАТКА) Лист 7/12-2019-СПОЗУ.Лист 2 .Генеральный  план

  Итого по разделу 4 Подготовка  под озеленение .Лист 4
  Итого по разделу 5 Проектируемые  дорожки (асфальтовое  покрытие)
  Итого по разделу 6 УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого по разделу 1 Дождевой  сад.СПОЗУ.Лист 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

                590,106.00   

                  39,170.00   

                  62,892.00   

                  74,682.00   

                  53,715.00   

             1,238,548.00   

             7,431,288.00   6469.63 278.49

Составил  /Рахматуллина Р.З.  /

Проверил  / Долгов А. Ю./
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 20%
  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный  директор ООО"СК"АБРИС"

________________/Мусеева Л.Ш./ ________________ /Володин С.В./
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № №02-01-02
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2020г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Коммерческое  
предложение 
ООО"Металл-
Дом НН" от 
06.04.2020г

Свая винтовая СВСН -89/250/1500  с 
антикоррозийным покрытием
МАТ=1350,00/1,2/7,58

шт 94 148,42
1350,00/1,2/7,5

8

13951.48

2 Коммерческое  
предложение 
ООО"Металл-
Дом НН" от 
06.04.2020г

Установка  свай  СВСН -89/250/2000 ( с  засыпкой  
ПГС и приваркой  оголовков)
МАТ=1200/1,2/7,58

шт 152 131,93
1200/1,2/7,58

20053.36

3 ТЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж ограждения  ПО-1, ПО-2
НР (1943,2 руб.): 90% от ФОТ (2159,11 руб.)
СП (1835,24 руб.): 85% от ФОТ (2159,11 руб.)

1 т конструкций 5.41305 1130.11 318.84 714.88 80.03 6117.34 1725.9 3869.68 433.21

4 ТССЦ-201-0758
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
свыше 1 до 3 т/оголовки винтовых свай

т 1.2918 6595.18 8519.65

Основание:  7/12-2019-КР
___________________________3238,440

___________________________12,296

№ 
пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

_______________________________________________________________________________________________1137,68

Раздел 1. Конструктивные решения
Лестница  1.Лист 6

Директор МБУ "Инженерно-экологическая  служба города  Дзержинск"

г.Дзержинск

Конструктивные  решения.Архитектурно-ландшафтная  организация прибрежной зоны  озера Святое в г.Дзержинск Нижегородской  области
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5 ТССЦ-101-1066

Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах 
мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, 
толщиной 4 мм

т 4.12125 8558.93 35273.49

6 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 
24 м при высоте здания до 25 м
НР (958,27 руб.): 90% от ФОТ (1064,74 руб.)
СП (905,03 руб.): 85% от ФОТ (1064,74 руб.)

1 т конструкций 1.6795 1271.57 579.64 448.74 54.32 2135.6 973.51 753.66 91.23

7 ТССЦ-101-3707
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, 
размером 80х80 мм

т 1.60696 6493.67 10435.07

8 ТССЦ-101-3713
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, 
размером 25х25х4 мм

т 0.07254 6643.48 481.92

9 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж швеллера стального
НР (474,04 руб.): 90% от ФОТ (526,71 руб.)
СП (447,7 руб.): 85% от ФОТ (526,71 руб.)

1 т конструкций 0.9596 981.03 513.97 294.51 34.91 941.4 493.21 282.61 33.5

10 ТССЦ-101-1644
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 т 0.6056 5315.88 3219.3

11 ТССЦ-101-1643
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Швеллеры № 5, 6 сталь марки Ст3пс5 т 0.354 6210.1 2198.38

12 ТЕР13-06-004-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Обеспыливание поверхности
НР (125,76 руб.): 90% от ФОТ (139,73 руб.)
СП (97,81 руб.): 70% от ФОТ (139,73 руб.)

1 м2 
обеспыливаемой 

поверхности

157 1.16 0.89 0.27 182.12 139.73 42.39
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13 ТЕР13-06-003-01

Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Очистка поверхности щетками
НР (1136,05 руб.): 90% от ФОТ (1262,28 руб.)
СП (883,6 руб.): 70% от ФОТ (1262,28 руб.)

1 м2 очищаемой 
поверхности

157 8.04 8.04 1262.28 1262.28

14 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой ГФ-021
НР (83,82 руб.): 90% от ФОТ (93,13 руб.)
СП (65,19 руб.): 70% от ФОТ (93,13 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1.57 342.73 59.21 9.49 0.11 538.09 92.96 14.9 0.17

15 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
НР (51,57 руб.): 90% от ФОТ (57,3 руб.)
СП (40,11 руб.): 70% от ФОТ (57,3 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1.57 350.65 36.39 6.28 0.11 550.52 57.13 9.86 0.17

16 Коммерческое  
предложение 
ООО"Металл-
Дом НН" от 
06.04.2020г

Свая винтовая СВСН -89/250/1500  с 
антикоррозийным покрытием
МАТ=1350,00/1,2/7,58

шт 8 148,42
1350,00/1,2/7,5

8

1187.36

17 Коммерческое  
предложение 
ООО"Металл-
Дом НН" от 
06.04.2020г

Установка  свай  СВСН -89/250/2000 ( с  засыпкой  
ПГС и приваркой  оголовков)
МАТ=1200/1,2/7,58

шт 8 131,93
1200/1,2/7,58

1055.44

18 ТЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж ограждения  ПО-1
НР (170,4 руб.): 90% от ФОТ (189,33 руб.)
СП (160,93 руб.): 85% от ФОТ (189,33 руб.)

1 т конструкций 0.47467 1130.11 318.84 714.88 80.03 536.43 151.34 339.33 37.99

19 ТССЦ-201-0758
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
свыше 1 до 3 т/оголовки винтовых свай

т 0.08217 6595.18 541.93

20 ТССЦ-101-1066
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах 
мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, 
толщиной 4 мм

т 0.3925 8558.93 3359.38

Смотровая  площадка  для  лестницы Л1
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21 ТЕР09-03-014-01

Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 
24 м при высоте здания до 25 м
НР (154,74 руб.): 90% от ФОТ (171,93 руб.)
СП (146,14 руб.): 85% от ФОТ (171,93 руб.)

1 т конструкций 0.2712 1271.57 579.64 448.74 54.32 344.85 157.2 121.7 14.73

22 ТССЦ-101-3707
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, 
размером 80х80 мм

т 0.2712 6493.67 1761.08

23 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж швеллера стального
НР (42,44 руб.): 90% от ФОТ (47,15 руб.)
СП (40,08 руб.): 85% от ФОТ (47,15 руб.)

1 т конструкций 0.0859 981.03 513.97 294.51 34.91 84.27 44.15 25.3 3

24 ТССЦ-101-1644
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 т 0.0859 5315.88 456.63

86 ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня
НР (423,61 руб.): 142% от ФОТ (298,32 руб.)
СП (283,4 руб.): 95% от ФОТ (298,32 руб.)

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

0.6 3586.4 204.89 3364.43 292.31 2151.84 122.93 2018.66 175.39

87 ТССЦ-408-0019
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 600, фракция 20-40 мм

м3 0.612 275 168.3

25 Коммерческое  
предложение 
ООО"Металл-
Дом НН" от 
06.04.2020г

Свая винтовая СВСН -89/250/1500  с 
антикоррозийным покрытием
МАТ=1350,00/1,2/7,58

шт 68 148,42
1350,00/1,2/7,5

8

10092.56

26 Коммерческое  
предложение 
ООО"Металл-
Дом НН" от 
06.04.2020г

Установка  свай  СВСН -89/250/2000 ( с  засыпкой  
ПГС и приваркой  оголовков)
МАТ=1200/1,2/7,58

шт 68 131,93
1200/1,2/7,58

8971.24

Лестница 2
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27 ТЕР09-03-029-01

Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж ограждения  ПО-1, ПО-2
НР (1930,74 руб.): 90% от ФОТ (2145,27 руб.)
СП (1823,48 руб.): 85% от ФОТ (2145,27 руб.)

1 т конструкций 5.37836 1130.11 318.84 714.88 80.03 6078.14 1714.84 3844.88 430.43

28 ТССЦ-201-0758
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
свыше 1 до 3 т/оголовки винтовых свай

т 0.94486 6595.18 6231.52

29 ТССЦ-101-1066
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах 
мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, 
толщиной 4 мм

т 2.4335 8558.93 20828.16

30 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 
24 м при высоте здания до 25 м
НР (540,74 руб.): 90% от ФОТ (600,82 руб.)
СП (510,7 руб.): 85% от ФОТ (600,82 руб.)

1 т конструкций 0.947728 1271.57 579.64 448.74 54.32 1205.1 549.34 425.28 51.48

31 ТССЦ-101-3707
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, 
размером 80х80 мм

т 0.86445 6493.67 5613.45

32 ТССЦ-101-3713
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, 
размером 25х25х4 мм

т 0.083278 6643.48 553.26

33 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж швеллера стального
НР (373,81 руб.): 90% от ФОТ (415,34 руб.)
СП (353,04 руб.): 85% от ФОТ (415,34 руб.)

1 т конструкций 0.75669 981.03 513.97 294.51 34.91 742.34 388.92 222.85 26.42

34 ТССЦ-101-1644
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 т 0.43809 5315.88 2328.83
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27 ТЕР09-03-029-01

Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж ограждения  ПО-1, ПО-2
НР (1930,74 руб.): 90% от ФОТ (2145,27 руб.)
СП (1823,48 руб.): 85% от ФОТ (2145,27 руб.)

1 т конструкций 5.37836 1130.11 318.84 714.88 80.03 6078.14 1714.84 3844.88 430.43

28 ТССЦ-201-0758
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
свыше 1 до 3 т/оголовки винтовых свай

т 0.94486 6595.18 6231.52

29 ТССЦ-101-1066
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах 
мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, 
толщиной 4 мм

т 2.4335 8558.93 20828.16

30 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 
24 м при высоте здания до 25 м
НР (540,74 руб.): 90% от ФОТ (600,82 руб.)
СП (510,7 руб.): 85% от ФОТ (600,82 руб.)

1 т конструкций 0.947728 1271.57 579.64 448.74 54.32 1205.1 549.34 425.28 51.48

31 ТССЦ-101-3707
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, 
размером 80х80 мм

т 0.86445 6493.67 5613.45

32 ТССЦ-101-3713
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, 
размером 25х25х4 мм

т 0.083278 6643.48 553.26

33 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж швеллера стального
НР (373,81 руб.): 90% от ФОТ (415,34 руб.)
СП (353,04 руб.): 85% от ФОТ (415,34 руб.)

1 т конструкций 0.75669 981.03 513.97 294.51 34.91 742.34 388.92 222.85 26.42

34 ТССЦ-101-1644
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 т 0.43809 5315.88 2328.83
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35 ТССЦ-101-1643

Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Швеллеры № 5, 6 сталь марки Ст3пс5 т 0.3186 6210.1 1978.54

36 ТЕР13-06-004-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Обеспыливание поверхности
НР (89,71 руб.): 90% от ФОТ (99,68 руб.)
СП (69,78 руб.): 70% от ФОТ (99,68 руб.)

1 м2 
обеспыливаемой 

поверхности

112 1.16 0.89 0.27 129.92 99.68 30.24

37 ТЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Очистка поверхности щетками
НР (810,43 руб.): 90% от ФОТ (900,48 руб.)
СП (630,34 руб.): 70% от ФОТ (900,48 руб.)

1 м2 очищаемой 
поверхности

112 8.04 8.04 900.48 900.48

38 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз: грунтовкой ГФ-021
НР (59,8 руб.): 90% от ФОТ (66,44 руб.)
СП (46,51 руб.): 70% от ФОТ (66,44 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1.12 342.73 59.21 9.49 0.11 383.86 66.32 10.63 0.12

39 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
НР (36,79 руб.): 90% от ФОТ (40,88 руб.)
СП (28,62 руб.): 70% от ФОТ (40,88 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1.12 350.65 36.39 6.28 0.11 392.73 40.76 7.03 0.12

40 Коммерческое  
предложение 
ООО"Металл-
Дом НН" от 
06.04.2020г

Свая винтовая СВСН -89/250/1500  с 
антикоррозийным покрытием
МАТ=1350,00/1,2/7,58

шт 8 148,42
1350,00/1,2/7,5

8

1187.36

41 Коммерческое  
предложение 
ООО"Металл-
Дом НН" от 
06.04.2020г

Установка  свай  СВСН -89/250/2000 ( с  засыпкой  
ПГС и приваркой  оголовков)
МАТ=1200/1,2/7,58

шт 8 131,93
1200/1,2/7,58

1055.44

42 ТЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж ограждения  ПО-1
НР (170,4 руб.): 90% от ФОТ (189,33 руб.)
СП (160,93 руб.): 85% от ФОТ (189,33 руб.)

1 т конструкций 0.47467 1130.11 318.84 714.88 80.03 536.43 151.34 339.33 37.99

Смотровая  площадка  для  лестницы Л2
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43 ТССЦ-201-0758

Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
свыше 1 до 3 т/оголовки винтовых свай

т 0.08217 6595.18 541.93

44 ТССЦ-101-1066
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах 
мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, 
толщиной 4 мм

т 0.3925 8558.93 3359.38

45 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 
24 м при высоте здания до 25 м
НР (154,74 руб.): 90% от ФОТ (171,93 руб.)
СП (146,14 руб.): 85% от ФОТ (171,93 руб.)

1 т конструкций 0.2712 1271.57 579.64 448.74 54.32 344.85 157.2 121.7 14.73

46 ТССЦ-101-3707
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, 
размером 80х80 мм

т 0.2712 6493.67 1761.08

47 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Монтаж швеллера стального
НР (42,44 руб.): 90% от ФОТ (47,15 руб.)
СП (40,08 руб.): 85% от ФОТ (47,15 руб.)

1 т конструкций 0.0859 981.03 513.97 294.51 34.91 84.27 44.15 25.3 3

48 ТССЦ-101-1644
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 т 0.0859 5315.88 456.63

88 ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из щебня
НР (423,61 руб.): 142% от ФОТ (298,32 руб.)
СП (283,4 руб.): 95% от ФОТ (298,32 руб.)

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном теле)

0.6 3586.4 204.89 3364.43 292.31 2151.84 122.93 2018.66 175.39

89 ТССЦ-408-0019
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 600, фракция 20-40 мм

м3 0.612 275 168.3

Площадка  для  лестницы №1
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49 ТЕР27-05-002-01

Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство  брусчатки
НР (57,4 руб.): 142% от ФОТ (40,42 руб.)
СП (38,4 руб.): 95% от ФОТ (40,42 руб.)

1000 м2 0.004 14428.34 9860.4 2853.34 245.05 57.71 39.44 11.41 0.98

50 ТССЦ-403-1775
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 
200х100х70 мм, марка 500, серая

м2 4 65.6 262.4

51 ТЕР27-04-021-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство основания из пескоцементной смеси
8 652,12 = 8 661,15 - 3,7 x 2,44
НР (46,25 руб.): 142% от ФОТ (32,57 руб.)
СП (30,94 руб.): 95% от ФОТ (32,57 руб.)

100 м2 
основания

0.04 8652.12 646.21 1314.39 168.12 346.08 25.85 52.58 6.72

52 ТССЦ-407-0028
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 -0.824 308.45 -254.16

53 ТССЦ-407-0010
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Смесь пескоцементная (цемент М 100) прим. м3 0.824 248.07 204.41

54 ТЕР06-01-001-05
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3
НР (31,33 руб.): 105% от ФОТ (29,84 руб.)
СП (19,4 руб.): 65% от ФОТ (29,84 руб.)

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0.004 91768.8 7017.91 2941.21 442.58 367.08 28.07 11.76 1.77

55 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Армирование подстилающих слоев и набетонок/вес  
сетки 5Вр1 100*100=1,13 кг
439,94 = 6 946,02 - 1 x 6 506,08
НР (0,57 руб.): 105% от ФОТ (0,54 руб.)
СП (0,35 руб.): 65% от ФОТ (0,54 руб.)

1 т 0.00452 439.94 117.3 37.04 2.27 1.99 0.53 0.17 0.01

56 ТССЦ-101-6033
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 
3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм

м2 4 5.81 23.24

Площадка  для  лестницы №2
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57 ТЕР27-05-002-01

Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство  брусчатки
НР (57,4 руб.): 142% от ФОТ (40,42 руб.)
СП (38,4 руб.): 95% от ФОТ (40,42 руб.)

1000 м2 0.004 14428.34 9860.4 2853.34 245.05 57.71 39.44 11.41 0.98

58 ТССЦ-403-1775
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 
200х100х70 мм, марка 500, серая

м2 4 65.6 262.4

59 ТЕР27-04-021-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство основания из пескоцементной смеси
8 652,12 = 8 661,15 - 3,7 x 2,44
НР (46,25 руб.): 142% от ФОТ (32,57 руб.)
СП (30,94 руб.): 95% от ФОТ (32,57 руб.)

100 м2 
основания

0.04 8652.12 646.21 1314.39 168.12 346.08 25.85 52.58 6.72

60 ТССЦ-407-0028
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 -0.824 308.45 -254.16

61 ТССЦ-407-0010
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Смесь пескоцементная (цемент М 100) прим. м3 0.824 248.07 204.41

62 ТЕР06-01-001-05
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3
НР (31,33 руб.): 105% от ФОТ (29,84 руб.)
СП (19,4 руб.): 65% от ФОТ (29,84 руб.)

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0.004 91768.8 7017.91 2941.21 442.58 367.08 28.07 11.76 1.77

63 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Армирование подстилающих слоев и набетонок/вес  
сетки 5Вр1 100*100=1,13 кг
439,94 = 6 946,02 - 1 x 6 506,08
НР (0,57 руб.): 105% от ФОТ (0,54 руб.)
СП (0,35 руб.): 65% от ФОТ (0,54 руб.)

1 т 0.00452 439.94 117.3 37.04 2.27 1.99 0.53 0.17 0.01

64 ТССЦ-101-6033
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 
3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм

м2 4 5.81 23.24

Раздел 2. Водоотводной  лоток
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57 ТЕР27-05-002-01

Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство  брусчатки
НР (57,4 руб.): 142% от ФОТ (40,42 руб.)
СП (38,4 руб.): 95% от ФОТ (40,42 руб.)

1000 м2 0.004 14428.34 9860.4 2853.34 245.05 57.71 39.44 11.41 0.98

58 ТССЦ-403-1775
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 
200х100х70 мм, марка 500, серая

м2 4 65.6 262.4

59 ТЕР27-04-021-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство основания из пескоцементной смеси
8 652,12 = 8 661,15 - 3,7 x 2,44
НР (46,25 руб.): 142% от ФОТ (32,57 руб.)
СП (30,94 руб.): 95% от ФОТ (32,57 руб.)

100 м2 
основания

0.04 8652.12 646.21 1314.39 168.12 346.08 25.85 52.58 6.72

60 ТССЦ-407-0028
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 -0.824 308.45 -254.16

61 ТССЦ-407-0010
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Смесь пескоцементная (цемент М 100) прим. м3 0.824 248.07 204.41

62 ТЕР06-01-001-05
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3
НР (31,33 руб.): 105% от ФОТ (29,84 руб.)
СП (19,4 руб.): 65% от ФОТ (29,84 руб.)

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0.004 91768.8 7017.91 2941.21 442.58 367.08 28.07 11.76 1.77

63 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Армирование подстилающих слоев и набетонок/вес  
сетки 5Вр1 100*100=1,13 кг
439,94 = 6 946,02 - 1 x 6 506,08
НР (0,57 руб.): 105% от ФОТ (0,54 руб.)
СП (0,35 руб.): 65% от ФОТ (0,54 руб.)

1 т 0.00452 439.94 117.3 37.04 2.27 1.99 0.53 0.17 0.01

64 ТССЦ-101-6033
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 
3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм

м2 4 5.81 23.24

Раздел 2. Водоотводной  лоток

Страница 9

ГРАНД-Смета 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
65 ТЕР07-06-002-05

Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство водоотводных  лотков
НР (1145,34 руб.): 130% от ФОТ (881,03 руб.)
СП (748,88 руб.): 85% от ФОТ (881,03 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0.96 1053.47 905.12 99.56 12.61 1011.33 868.92 95.58 12.11

66 Стоимость 
поставщика

Лотокт  водоотводной ЛВ-20.29.23Б бетонный  с 
решеткой щелевой  чугунной ВЧ кл.Е
МАТ=10270/1,2/7,58

шт 25 1129,07
10270/1,2/7,58

28226.75

67 Стоимость 
поставщика

Лотокт  водоотводной ЛВ-20.29.28Б бетонный  с 
решеткой щелевой  чугунной ВЧ кл.Е
МАТ=12000/1,2/7,58

шт 35 1319,26
12000/1,2/7,58

46174.1

68 Стоимость 
поставщика

Лотокт  водоотводной ЛВ-20.29.33Б бетонный  с 
решеткой щелевой  чугунной ВЧ кл.Е
МАТ=13500/1,2/7,58

шт 36 1484,17
13500/1,2/7,58

53430.12

69 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство бетонной подготовки
НР (144,95 руб.): 105% от ФОТ (138,05 руб.)
СП (89,73 руб.): 65% от ФОТ (138,05 руб.)

100 м3 0.08 43078.96 1470.6 1621.89 255.06 3446.32 117.65 129.75 20.4

70 ТССЦ-401-0061
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В3,5 (М50)

м3 -8.16 367.24 -2996.68

71 ТССЦ-401-0086
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, 
класс В15 (М200)

м3 8.16 452.12 3689.3

72 ТЕР27-06-029-03
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей пористых 
крупнозернистых, плотность каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3
НР (11,79 руб.): 142% от ФОТ (8,3 руб.)
СП (7,89 руб.): 95% от ФОТ (8,3 руб.)

1000 м2 
покрытия

0.0188 71156.87 191.08 8111.17 250.66 1337.75 3.59 152.49 4.71

73 ТССЦ-410-0022
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого 
асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II

т -1.841 633.36 -1166.02

74 ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б

т 1.841 558.56 1028.31
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75 ТЕР27-06-030-03

Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-03
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
НР (1,04 руб.): 142% от ФОТ (0,73 руб.)
СП (0,69 руб.): 95% от ФОТ (0,73 руб.)

1000 м2 
покрытия

0.0188 32133.88 13.8 1095.6 24.96 604.12 0.26 20.6 0.47

76 ТССЦ-410-0022
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого 
асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II

т -0.9204 633.36 -582.94

77 ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б

т 0.9204 558.56 514.1

78 ТЕР27-06-029-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3/ до толщины до  5 см
НР (11,79 руб.): 142% от ФОТ (8,3 руб.)
СП (7,89 руб.): 95% от ФОТ (8,3 руб.)

1000 м2 
покрытия

0.0188 72031.11 191.08 8111.17 250.66 1354.18 3.59 152.49 4.71

79 ТССЦ-410-0001
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип А

т -1.979 597.5 -1182.45

80 ТССЦ-410-0002
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б

т 1.979 576.06 1140.02

81 ТЕР27-06-030-01
Приказ Минстроя 
России №301/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №399

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 
добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
НР (0,51 руб.): 142% от ФОТ (0,36 руб.)
СП (0,34 руб.): 95% от ФОТ (0,36 руб.)

1000 м2 
покрытия

0.0188 16336.3 6.9 547.8 12.48 307.12 0.13 10.3 0.23

82 ТССЦ-410-0001
Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип А

т -0.4963 597.5 -296.54
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83 ТССЦ-410-0002

Приказ Минстроя 
России №300/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №404

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б

т 0.4963 576.06 285.9

84 ТЕРр68-12-4
Приказ Минстроя 
России №297/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №401

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
НР (55,15 руб.): 104% от ФОТ (53,03 руб.)
СП (31,82 руб.): 60% от ФОТ (53,03 руб.)

100 м3 
конструкций

0.0207 6490.78 2117.15 4373.63 444.53 134.36 43.83 90.53 9.2

85 ТЕРр68-12-2
Приказ Минстроя 
России №297/пр от 
06.05.2016. 
Постан.Правит.Ниже
городской обл. от 
29.06.16 №401

Разборка покрытий и оснований: щебеночных
НР (15,1 руб.): 104% от ФОТ (14,52 руб.)
СП (8,71 руб.): 60% от ФОТ (14,52 руб.)

100 м3 
конструкций

0.068 602.5 151.55 450.95 61.85 40.97 10.31 30.66 4.21

334102.77 10692.36 15358.23 1604.07

11853.84

10072.36

356028.97

200130.29

8595.87

7633.17

887.91

217247.24

1646734.08

1646734.08

130736.52

684.32

3689.3

3385.48

286.11

138781.73

     1,051,965.51   

     1,051,965.51   
     2,698,699.59   

        308,052.18   

          15,358.23   

          12,296.43   

          11,853.84   

          10,072.36   

        539,739.92   

Демонтажные  работы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итоги по разделу 1 Конструктивные решения :
    Строительные металлические конструкции
    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
    Автомобильные дороги
    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
    Итого

    Автомобильные дороги
    Полы

    Благоустройство (ремонтно-строительные)
    Итого
     138 781,73 * 7,58

     217 247,24 * 7,58
    Итого по разделу 1 Конструктивные решения
  Итоги по разделу 2 Водоотводной  лоток :
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  НДС 20%

    Итого по разделу 2 Водоотводной  лоток
  Итого
    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
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     3,238,439.51   

Составил  /Рахматуллина Р.З.  /

Проверил  / Долгов А. Ю./
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

  ВСЕГО по смете
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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020 №1039

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 29.09.2016 № 3579
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 29.09.2016 № 3579 «Об утверждении Положения об эвакуационной 
комиссии и состава эвакуационной комиссии городского округа город Дзержинск» следующие изменения:

1.1.  Изложить  состав  эвакуационной комиссии городского округа город Дзержинск  (приложение № 1) в новой редакции, согласно 
приложению. 

1.2.  В  Положении  об эвакуационной комиссии городского округа город Дзержинск (приложение № 2):
1.2.1. В  пункте 1.4:
-  слова  «председатель Комиссии – управляющий делами администрации городского округа», заменить  словами «председатель Ко-

миссии –  заместитель главы администрации городского округа»;
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- слова «заместитель председателя Комиссии – заместитель главы администрации городского округа, курирующий социальную сфе-
ру» заменить словами «первый заместитель председателя комиссии – из числа руководящего  состава управления по обеспечению без-
опасности населения и мобилизационной подготовке администрации города».

1.2.2. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Первый  заместитель  председателя Комиссии отвечает:
- за планирование эвакомероприятий на территории города;
- за подготовку членов Комиссии;
- за координацию деятельности двух рабочих групп в составе Комиссии – группы эвакуации населения и группы размещения эвако-

населения. 
Он подчиняется председателю Комиссии и является прямым начальником для всех членов Комиссии, в отсутствии председателя Ко-

миссии выполняет его обязанности.
Первый заместитель председателя Комиссии обязан:
а) в мирное время:
руководить  деятельностью  группы эвакуации населения и  группы размещения эваконаселения по сбору сведений и подготовке дан-

ных для планирования обеспечения эвакомероприятий;
разрабатывать и ежегодно уточнять план эвакомероприятий на территории города;
осуществлять взаимодействие Комиссии со спасательными службами и военным комиссариатом по вопросам планирования эвако-

мероприятий;
контролировать создание эвакоорганов и разработку планов эвакомероприятий  в  муниципальных организациях, организовывать 

проверки готовности создаваемых эвакоорганов;
готовить материалы для обсуждения на заседаниях Комиссии планов эвакомероприятий, разработанных эвакоорганами, результатов 

проверок готовности эвакоорганов;
организовывать подготовку членов Комиссии, в том числе путем участия в учениях (тренировках) с органами управления и силами 

ГО и РСЧС.
б) при выполнении мероприятий по гражданской обороне:
организовать текущее уточнение плана эвакомероприятий на территории города;
контролировать подготовку к развертыванию и ход развертывания эвакопунктов, пунктов посадки и высадки;
контролировать уточнение планов эвакомероприятий, разработанных эвакоорганами
в) с объявлением распоряжения о проведении эвакуации:
руководить деятельностью рабочих групп в составе  Комиссии (группы эвакуации населения и группы размещения эваконаселения);
организовать обмен информацией с эвакоорганами и эвакоприемной комиссией Володарского муниципального района;
осуществлять взаимодействие со спасательными службами города и военным комиссариатом по вопросам проведения и обеспече-

ния эвакомероприятий.».
1.2.3.  Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Заместитель председателя Комиссии отвечает:
-  за  организацию  контроля  в ходе проведения эвакомероприятий на территории города;
-  за координацию  деятельности двух рабочих групп в составе Комиссии - группы транспортного обеспечения эвакуации и группы 

первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения. 
Он подчиняется председателю Комиссии и является прямым начальником для всех членов Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии обязан:
а) в мирное время:
руководить деятельностью  групп транспортного обеспечения эвакуации и группы первоочередного жизнеобеспечения эваконаселе-

ния по сбору информации и подготовке данных для планирования обеспечения эвакомероприятий;
принимать участие в разработке планов эвакомероприятий на территории 
организовать разработку документов контроля за ходом выполнения эвакомероприятий на территории города, их ежегодное уточнение;
участвовать в проверке готовности эвакоорганов;
принимать участие в подготовке материалов для обсуждения на заседаниях Комиссии планов эвакомероприятий, разработанных 

эвакокомиссиями, и результатов проверок эвакоорганов;
участвовать в  подготовке  членов Комиссии, в том числе в ходе учений (тренировок) с органами управления и силами ГО и РСЧС.
б) при выполнении мероприятий по гражданской обороне:
уточнять план эвакомероприятий на территории города (в части касающейся);
организовать сбор и обобщение данных о ходе выполнения эвакомероприятий на территории города, докладывать о ходе их выпол-

нения председателю Комиссии и его первому заместителю;
контролировать подготовку к эвакоперевозкам транспортных средств;
уточнять, совместно с транспортной спасательной службой города, порядок использования для эвакуации всех видов транспорта;
контролировать приведение в готовность имеющихся защитных сооружений в районах эвакопунктов и пунктов посадки;
контролировать организацию инженерного оборудования дорог, маршрутов пешей эвакуации и укрытий в местах привалов и ППЭ
в) с объявлением распоряжения о проведении эвакуации:
руководить работой рабочих групп транспортного обеспечения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;
контролировать подготовку к работе пунктов посадки и высадки населения, подачу к местам посадки транспортных средств;
контролировать бесперебойную работу общественного транспорта с полной нагрузкой;
контролировать организацию технического обслуживания и заправки транспортных средств;
контролировать регулирование движения транспорта в ходе эвакомероприятий;
контролировать обеспечение  эваконаселения  продуктами питания, водой и предметами первой необходимости;
контролировать организацию  общественного порядка на эвакопунктах и маршрутах эвакуации, медицинского и коммунально-быто-

вого обеспечения эваконаселения».
1.2.4.  В раздел 6 добавить слова «- в учебном центре муниципального бюджетного учреждения «Гражданская защита» города Дзер-

жинска».
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать настоящее по-

становление и разместить на официальном сайте администрации города. 
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 06.05.2020 №1039
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 29.09.2016 № 3579
Состав эвакуационной комиссии городского округа город Дзержинск

I. Руководство комиссии
Председатель комиссии – заместитель главы администрации городского округа Жаворонкова О.А.
Первый заместитель председателя комиссии – начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности управления 

по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Степанов М.А.
Заместитель председателя комиссии – начальник отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки управления по обе-

спечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Осипов М.А.
Секретарь комиссии – главный специалист отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки управления по обеспечению 

безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города Приходько А.Л.
II. Группа связи, оповещения и информации

Старший группы – заместитель директора (по развитию систем управления и связи) МБУ «Гражданская защита» Соловьев А.Е.
Члены группы:
- начальник единой дежурно-диспетчерской службы МБУ «Гражданская защита» Волкова О.А.
- инженер электросвязи Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций  города ПАО «Ростелеком» Малкова Г.С. 

(по согласованию).
III. Группа эвакуации населения

Старший группы – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Харчин А.Н.
Члены группы:
- помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комис-

сариата города Дзержинска и Володарского района Нижегородской области  Смирнов А.И. (по согласованию);
- начальник отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образования администрации го-

рода Абрамова Е.Ю.
IV. Группа размещения эваконаселения

Старший группы – заместитель директора департамента образования администрации города Барк Ю.А.
Члены группы:
- начальник отдела инженерной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Якимова Т.В.
- начальник сектора учёта граждан и распределения жилья отдела жилищной политики КУМИ Синягина Е.Н.

V. Группа транспортного обеспечения эвакуации
Старший группы – консультант управления транспорта и связи администрации города Морозова Н.С.
Члены группы:
- начальник штаба гражданской обороны МУП «Экспресс» Лудин А.Н.
- заместитель директора по безопасности эксплуатации подвижного состава и дорожного движения ООО «Транслайн плюс» Деев С.В. 

(по согласованию)
- заместитель директора ООО «Тройка» Кирпичев Е.Ю. (по согласованию)
- инженер отдела эксплуатации ООО «Дзержинское пассажирское предприятие» Ермолаев Н.Д. (по согласованию)

VI. Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения
Старший группы – заместитель директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства Белякова Н.В.
Член группы (по охране общественного порядка) – начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Дзер-

жинску майор полиции Пугачев А.А. (по согласованию)
Член группы (по торговле и питанию) – начальник сектора торговли департамента промышленности, торговли и предпринимательства 

администрации города Блинова Т.А.
Член группы (по обеспечению деятельности комиссии) - заместитель начальника отдела материально-технического снабжения де-

партамента управления делами администрации города Никандрова О.Ю.
Член группы (по социальному обеспечению) – заместитель директора ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения города Дзержинска» Макарова О.Ю. (по согласованию)
VII. Группа эвакуации материальных ценностей

Старший группы – заместитель председателя КУМИ Коблова Н.В.
Члены группы:
- главный хранитель фондов МБУК «Дзержинский краеведческий музей» Тылечкина И.В.
- начальник отдела информации МКУ «Специалист» Буйских Н.А.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020 № 1042

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 21.02.2014 № 637
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС 

России       от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образо-
ваниях и организациях», Указом Губернатора Нижегородской области от 19.06.2012 № 50 «Об утверждении положения об организации 
и ведении гражданской обороны в Нижегородской области», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и 
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об организации и ведении гражданской обороны в городском округе город Дзержинск, утверж-

денное постановлением администрации города Дзержинск от 21.02.2014 № 637      (далее – Положение):
1.1.  Пункт 2.1. Положения дополнить абзацами следующего содержания: 
« - утверждает целевые программы в области гражданской обороны и организует проведение мероприятий по гражданской обороне, 

разрабатывает и реализует план гражданской обороны и защиты населения, в пределах установленной компетенции;
 - привлекает на договорной основе организации различных форм собственности, для выполнения работ (поставок товаров и (или) 

предоставления услуг), в целях обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа».
1.2. В пункте 2.2. Положения в абзаце 6 слова «утверждает перечень организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 

формирования» заменить на слова «определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по 
гражданской обороне».

1.3. Пункт 2.4. Положения исключить.
1.4. Нумерацию пункта «2.5.» Положения заменить на «2.4.».
1.5. В абзаце 7 пункта 2.6. Положения слова «а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III 

класса опасности» заменить на слова «за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в 
перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной вла-
сти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской обороне».

1.6. Нумерацию пункта «2.6.» Положения заменить на «2.5.».
1.7. В пункте 4.4. Положения слова «управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций Администрации города Дзержинска» заменить на слова «управление по обеспечению безопасности населения и мобилизацион-
ной подготовке администрации города Дзержинска».

1.8. В пункте 4.8. Положения слова «аварийно-спасательные формирования, нештатные аварийно-спасательные формирования и 
спасательные службы» заменить  на слова «подразделения Государственной противопожарной службы, аварийно – спасательные фор-
мирования и спасательные службы, нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а 
также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования».

1.9. В пункте 5.1. Положения слова «в составе нештатных, штатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб и 
нештатных формирований обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» исключить.

1.10. В абзаце 2 пункта 5.6. Положения слова «принимают Глава Администрации города Дзержинска, Глава города Дзержинска» за-
менить на слова «принимает глава города Дзержинска».

1.11. В абзаце 3 пункта 5.6. Положения слова «а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III 
класса, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне», заменить словами «за исключением организаций, 
не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регио-
нального и местного уровней по гражданской обороне».

1.12. Пункт 6.7. Положения изложить в новой редакции:
 «6.7 Названные в пункте 4.3. органы осуществляют подготовку к ведению гражданской обороны, которая определяется положением 

об организации и ведении гражданской обороны и заключается в планировании мероприятий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

1.13. В пункте 6.8 Положения слова «а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса, от-
несенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне» заменить на слова «за исключением организаций, не имею-
щих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по граж-
данской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий региональ-
ного и местного уровней по гражданской обороне».

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и разместить на-
стоящее постановление в сети «Интернет» на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа. 

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2020 № 1044

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади  
жилого помещения, соответствующей средним условиям города Дзержинска в части состояния 

жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на второй квартал 2020 года
В целях реализации Закона Нижегородской области №181-З от 16.11.2005 «О порядке признания граждан малоимущими в целях при-

нятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам соци-
ального найма», в соответствии с ПриказомМинистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 13.03.2020 №122/пр«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск Нижегородской об-
ласти, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, соответствующую сред-

ним условиям города Дзержинска в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммунальными услугами, на второй квартал  
2020 года в размере  49 731,00  рублей.

2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и раз-
местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа АндрееваГ.И.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2020 № 1065

Об установлении периодов временного прекращения горячего водоснабжения,  
связанных с проведением планово-предупредительного ремонта,  

включающего гидравлические испытания на участках магистральных тепловых сетей  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 642 «Об утверждении Правил горяче-
го водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства  Российской Федерации от 13 февраля 2006г. № 83»,  пунктом 
5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Россий-
ской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексуот 27 сентября 2003 г. №170, статьей 57 Устава городского окру-
га город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, использующих теплоноситель от ис-

точника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», связанные с проведением планово-предупредительного 
ремонта, включающего гидравлические испытания на участках магистральных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ 
на прочность и плотность, согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить на-
стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

ДергуноваД.Е.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Дзержинска от 07.05.2020 № 1065

Периоды временного прекращения горячего водоснабжения всех потребителей, использующих теплоноситель  
от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»,  

связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания  
на участках магистральных тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность

№ п/п Наименование участка Период  временного  прекращения  горячего водоснабжения Потребители, попадающие под отключение
1 Павильон №2-Павильон №5 12.05.2020-16.05.2020 ЦТП №8, ЦТП №9, ЦТП №11
2 Павильон №5-Павильон №7 18.05.2020-20.05.2020 ЦТП №12
3 ТК69 – ТК47 27.05.2020-29.05.2020 ТК 51А
4 Павильон №2-Павильон №5 01.06.2020-05.06.2020 ЦТП №8, ЦТП №9, ЦТП №11
5 Павильон №5-Павильон №7 08.06.2020-10.06.2020 ЦТП №12
6 Павильон №3- ТК40 15.06.2020-17.06.2020 ЦТП №1, ул. Суворова, д.5
7 ТК68-ТК47 17.06.2020-19.06.2020 ТК45, ТК43
8 Павильон №1-ТК227 22.06.2020-24.06.2020 ЦТП №31, ЦТП № 32, ЦТП №35, ЦТП № 36, ТК223, ТК224
9 Павильон №1 – Павильон №7 24.06.2020-26.06.2020 ЦТП №28, ЦТП №29, ТК219

10 ЦТП №7 - ТК69а 29.06.2020-01.07.2020 ЦТП №7, ТК71, ТК69б
11 ТК40 - ТК68 01.07.2020-03.07.2020 ЦТП №2, ЦТП №3, ТК39а
12 ТК55 - ТК69 06.07.2020-08.07.2020 ЦТП №4, ЦТП №37, ТК 59а
13 ТК55 - ТК59А 08.07.2020-10.07.2020 ТК 59а
14 ТК131 - ТК56А 13.07.2020-15.07.2020 ЦТП №13, ЦТП №14, ЦТП №38, ЦТП №39
15 ТК55б - ТК55 - ТК56А 15.07.2020-17.07.2020 ЦТП №5
16 ТК2 - ТК55б 20.07.2020-22.07.2020 ЦТП №40
17 ТК131б - ТК132(7) 22.07.2020-24.07.2020 ЦТП №15, ЦТП №16, ТК132(е), ТК132(ж)
18 ТК136 - ТК131б 29.07.2020-31.07.2020 ЦТП №21, ЦТП №22, ЦТП №23, ТК133, ТК133а
19 Павильон №1 - ТК136 03.08.2020-05.08.2020 ЦТП №24, ЦТП №25, ЦТП №26, ЦТП №27
20 Дзержинская ТЭЦ - Павильон №2 05.08.2020-12.08.2020 Все потребители
21 ТК132(ж) - ТК2 24.08.2020-26.08.2020 ЦТП №17, ЦТП №18, ЦТП №19, ЦТП №20, ТК132и
22 Павильон №3 - ТК69а 26.08.2020-28.08.2020 ЦТП №7, ТК71, ТК69б, ТК68а, ТК66, ТК64, ТК83, ТК80, ЦТП №6

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2020 № 1067

О внесении изменений в постановление администрации г. Дзержинска от 17.04.2020 № 984 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вцелях реализации Указа Губернатора Нижегородской об-

ласти от 7 апреля 2020 г.№ 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  постановлениеадминистрации г. Дзержинска от 17.04.2020 № 984 «О мерах поддержки организаций городского округа 

город Дзержинск, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на 
оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности» следующие изменения:

1.1.  Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка предоставления финансовой помо-
щи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателямгорода Дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления финансовой помощи  юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям  города Дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части 
затрат на оплату труда работникам».

1.3. Изложить прилагаемый Порядок предоставления финансовой помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям  города Дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части 
затрат на оплату труда работникам в новой редакции согласно приложения.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить 
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Дзержинска от 07.05.2020 № 1067
Порядок предоставления финансовой помощи юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям города Дзержинска,  
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения о предоставлении финансовой помощи (далее – Субсидия)организа-
циями индивидуальным предпринимателям города Дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в целяхвозмещения части затрат на оплату труда работникам, условия и порядок предоставления Субсидий, требования к 
отчетности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и от-
ветственности за их нарушение.

Субсидии предоставляются за счет целевых средств, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа город 
Дзержинск.

1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка:
– режим повышенной готовности - режим, установленный на территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губер-

натора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора об-
ласти № 27);

– понятие субъекта малого предпринимательства применяется в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

– организации: 
1) субъекты среднего предпринимательства, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) подпункта-

ми 3.1-3.3 пункта 3 Указа Губернатора области № 27, а именно объекты музейно-выставочных пространств, парковые комплексы, дет-
ские площадки, детские игровые комнаты, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного 
питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников 
организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Губернатора области № 27), салонов красоты, СПА-
салонов, косметических и массажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры, аквапар-
ков и осуществляющие деятельность на территории городского округа в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ви-
дов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

- 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»;
- 82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»; 
- 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»; 
- 86.90.3 «Деятельность массажных салонов»;
- 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;
- 90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»;
- 91.02 «Деятельность музеев»;
- 91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков»;
- 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»; 
- 96.02 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;
- 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»; 
2) субъекты среднего предпринимательства в сферах наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19), а именно гостиниц, санаторно-курортных организаций, туристических агентств и осуществляющие деятельность на тер-
ритории городского округа в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности  ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2):

- 55.1 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»;
- 55.2 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания»;
- 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»;
- 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
3) субъекты среднего предпринимательства, включенные в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 

статус социального предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений), осуществляющих деятельность в сферах культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спор-
та, дополнительного образования, абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и 
оздоровления детей, психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детей сирот на территории городского округа в 
соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014  (КДЕС Ред. 2):

- 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
- 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
- 87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
- 88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»;
- 90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»;
- 91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»;
- 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
- 94 «Деятельность общественных организаций».
Численность работников в целях реализации настоящего Порядка определяется согласно приказу Росстата от 27 ноября 2019 г. № 

711 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве 
и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии 
организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности ор-
ганизации».

– социально значимые работы – работы, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти Нижего-
родской области, органов местного самоуправления города Дзержинска в период режима повышенной готовности, введенного в целях 
борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Работы).

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения фактически понесенных и докумен-
тально подтвержденных затрат на оплату труда работникам за период с 28 марта 2020 г. и до снятия режима повышенной готовности.

1.4. Размер Субсидии для организации определяется из расчета 13 942,53 рубля в месяц и суммы страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, социальное страхование, обязательное медицинское страхование на каждого работника в зависимости от 
режима налогообложения организации.

1.5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением городской Думы о городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью городского бюд-
жета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на соответствую-
щий финансовый год до администрации городаДзержинска в лице структурного подразделения департаментапромышленности, торгов-
ли и предпринимательства (далее – Департамент), как получателя бюджетных средств на предоставление Субсидий на цели, указанные 
в пункте 1.3настоящего Порядка.

1.6. Субсидии на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка предоставляются два раза в месяц по факту выполнения Работ 
лицами, которые привлечены к их выполнению.

Отсутствие необходимости выполнения Работ по решению министерства социальной политики Нижегородской области не является 
основанием для невыплаты Субсидии.

2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Условия, которым должна соответствовать организация в целях получения Субсидии:
1) организация, должна быть зарегистрирована в установленном порядке на территории городского округа город Дзержинск;
2) организация должна подтвердить, что за период с даты введения режима повышенной готовности до даты вступления в силу 

Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» численность работников уменьшилась не более чем на 10 (десять) процентов;

3) организация должна взять на себя обязательство о недопущении снижения численности работников, за которыми сохраняется 
заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период до снятия режима повышенной готовности; 
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4) организация должна осуществлять выплату заработной платы всем работникам в течение периодов нерабочих дней с сохранени-
ем заработной платы, установленных Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации», в соответствии с трудовым законодательством;

5) организация должна представить согласия всех работников организации на выполнение Работ. В случае если согласия на выпол-
нение Работ предоставлены не всеми работниками (без учета работников, имеющих основания не быть привлеченными для осущест-
вления таких работ, исходя из состояния их здоровья и жизненной ситуации), сумма Субсидии, определенная в пункте 1.5 настоящего 
Порядка, пропорционально уменьшается;

6) организация - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не должна 
быть введена процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, деятельность индивидуальногопредпринимателя не должна быть   прекращена;

7) организация не должна является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов;

8) организация не должна получать средства из городского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, ука-
занные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

9) организация не должна заниматься реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 
продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: 
вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места проис-
хождения (специальных вин), виноматериалов).

2.2. Департамент обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
admdzr.ru (далее - официальный сайт) информационное извещение о приеме документов для предоставления Субсидий (далее – из-
вещение).

2.3. Извещение включает в себя:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов Департамента, адрес электронной почты;
- место и срок представления заявок на получение Субсидий (дата и время начала и истечения этого срока);
- настоящий Порядок;
- иную необходимую информацию.
2.4. Организации, претендующие на получение Субсидий, представляют в администрацию г. Дзержинска в электронном виде (скан-

образы документов) на электронный адрес:  official@adm.dzr.nnov.ru первичный пакет документов на получение Субсидий (далее - Заяв-
ка) с последующей досылкой в бумажном виде по почте.Заявка подлежит регистрации по правилам делопроизводства в системе элек-
тронного документооборота в течение 1 рабочего дня.

Заявка  от организациидолжна содержать следующие документы:
1) опись представленных документов по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;
2) заявление на получение Субсидий по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;
3) расчет размера Субсидии по форме, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку;
4) справку, подтверждающую соответствиетребованиям, установленным подпунктами 2 -9 пункта 2.1настоящего Порядка, по состо-

янию на дату подачи заявки, по форме, согласно Приложению 4 к настоящему Порядку;
5) копию формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденную постановлением Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 1 февраля 2016 г. № 83п, по состоянию на 1 марта 2020 г. и 1 апреля 2020 г.
2.5. Все представляемые документы, включенные в заявку, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае 

отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Все листы заявки должны быть пронумерованы. Доку-
менты на иностранном языке заявитель представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с действую-
щим законодательством.

Последовательность размещения документов должна соответствовать последовательности, определенной в пункте 2.4 настоящего 
Порядка.

Организациянесет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоящего Порядка, а также за 
достоверность предоставленных сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Департамент в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки проводит проверку, в том числе:
на предмет соответствия условиям, предусмотренным пунктами 1.2, 2.1 настоящего Порядка;
на предмет соответствия заявки требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка.
По результатам проверки Департамент в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта:
заявки, в отношении которых выявлены несоответствия условиям, установленными пунктами 1.2, 2.1 настоящего Порядка, и несо-

ответствие заявки требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, возвращаются 
Департаментом в организацию уведомлением с мотивированным обоснованием ее возврата на электронный адрес, указанный в заяв-
лении на получение Субсидии;

заявки, соответствующие условиям, установленными пунктами 1.2, 2.1 настоящего Порядка, и требованиям к оформлению и ком-
плектности заявки, установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, передаются в комиссию по оказанию мер поддержки орга-
низациям городского округа город Дзержинск, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее 
– Комиссия) в день проведения заседания Комиссии.

2.7. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным постановлением админи-
страции г.Дзержинска.

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.
Комиссия:
1) принимает решение о включении организации в перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии (далее - Пере-

чень), и определении размера Субсидии организации, в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка; 
2) в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Порядка, принимает решение об отказе во включении 

организациив Перечень; 
3) принимает решение о формировании списка организаций с перечнем работников, привлекаемых к выполнению Работ (далее – 

Список) и направлении Списка в министерство социальной политики Нижегородской области;
4) принимает решение о заключении организацией с администрацией города Дзержинска в лице Департамента соглашений на пре-

доставление Субсидий.
Решения, принятые на заседании Комиссии, оформляются протоколом заседания Комиссии (далее – протокол Комиссии) в течение3 

рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и размещается на официальном сайте. 
2.8. Основания для отказа в предоставлении Субсидий:
несоответствие предоставленных документов требованиям, определенным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, или непредстав-

ление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка;
недостоверность предоставленной организациейинформации; 
несоответствие организации условиям и требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.9. Департамент:
1) в течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола заседания Комиссии на основании протокола Комиссии направляет Список 

в министерство социальной политики Нижегородской области;
2) в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии на основании протокола Комиссии готовит проект 

постановления администрации г. Дзержинска об утверждении сводного реестра получателей Субсидии (далее – сводный реестр), вклю-
чающегонаименование организации, ИНН, объем Субсидии, период предоставления Субсидии,и не позднее следующегорабочего дня 
после принятия постановления размещает его на официальном сайте; 

3) в течение 5 рабочих дней со дня утверждения сводного реестра заключает с получателем Субсидии соглашение о предоставлении 
Субсидии в соответствии с типовой формой, утверждённойприказомдепартамента финансов (далее - Соглашение).

2.10. Результатом предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение, являетсянедопущение снижения численности работни-
ков, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 15 (пятнадцать) процентов на период с даты введения и до даты снятия 
режима повышенной готовности.

2.11. Предоставление Субсидии организациям осуществляется Департаментомдва раза в месяц после предоставления организа-
цией до 10 числа месяца и до 20 числа месяца следующих документов:

- выписка с расчетного счета организации, подтверждающая перечисление заработной платы работникам;
- ведомость начисленной заработной платы работникам.
2.12. Перечисление Субсидий организациям осуществляется не позднее десятого рабочего дня со дня получения Департаментом 

документов, указанных в пункте 2.11, и отчетов от министерства социальной политики Нижегородской области в соответствии с пунктом 
3.5 Порядка определения объема и координации работ организаций, работники которых привлекаются для выполнения социально зна-
чимых работ в период действия режима повышенной готовности, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 16.04.2020 № 309 (далее - Отчет), на расчетный счет организации, открытый в кредитной организации, и указанный в реквизитах 
Соглашения. 

2.13. Для перечисления субсидии Департамент не позднее пяти дней до конечного срока перечисления субсидии направляет сопро-
водительным письмом в департамент финансов администрации г. Дзержинска следующие документы:

- копию протокола заседания Комиссии;
- копию сводного реестра;
- копии Соглашений;
- копии расчетов размера Субсидий;
- электронные заявки на перечисление денежных средств;
- копии документов, указанных в пункте 2.11. настоящего Порядка.

3. Требования к отчетности
3.1. Организациипредставляют в Департамент отчеты по форме, в порядке и в сроки, установленные в Соглашении.
Организации несут ответственность за достоверность представляемых сведений.
3.2. Департамент, на основании отчетности, представленной в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, оценивает эффек-

тивность использования Субсидий. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий  

и ответственности за их нарушение 
4.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем 

Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком.
4.2. Получатели Субсидии несут ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, предусмо-

тренных настоящим Порядком и Соглашением.
4.3. Субсидия подлежит возврату в городской бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения получателем Субсидии 

соответствующего требования Департамента в следующих случаях:
- при выявлении по итогам проверок, проведенных Департаментом и органами муниципального финансового контроля, фактов на-

рушения условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателем Субсидии;
- при недостижении результата предоставления Субсидии, установленного Соглашением. 
4.4. В случае недостижения получателем Субсидии, по окончании действия режима повышенной готовности, результата предостав-

ления Субсидии, установленного Соглашением, Субсидия подлежит возврату в городскойбюджет в сроки, установленные пунктом 4.3 
настоящего Порядка и Соглашением, и в размере, определяемом по формуле:

Vвозврата = (1 - Рфакт / Ррез) * Vсубсидии, где:
Рфакт - фактический результат предоставления Субсидии;
Ррез - установленный результат предоставления Субсидии;
Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной организации в отчетном финансовом году. 
Если в течение срока, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка, получатель Субсидии не возвратил средства Субсидии в город-

ской бюджет, они подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1 к Порядку

Опись представленных документов 
______________________________________ 

(наименование организации)

№ п/п Наименование документа № стра-
ниц 

Количество 
страниц

1 Заявление на получение Субсидии 
2 Расчет размера Субсидии
3 Справка, подтверждающая соответствие организации требованиям, установленным подпунктами 2 – 9 пункта 2.1 Порядка предоставления финансовой помощи  юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям города Дзержинска, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат  на оплату труда работникам
4 Копии формы «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 83п по состоянию на 1 марта и на 1 апреля 2020 г.

Подпись    ______________________
Дата          _______________________

Приложение 2 к Порядку
В администрацию города Дзержинска

Заявление на получение Субсидии
В соответствии с постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от ___ апреля 2020 г. № ______ прошу предо-

ставить ________________________________________________________________ 
           (указывается полное наименование организации)
Субсидию в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам за период с 28 марта по_____________ (дата окончания режи-

ма повышенной готовности).
1. Общие сведения об организации:
1) полное наименование _______________________________________
2) юридический адрес ___________________________________________
3) фактический адрес __________________________________________
4) руководитель _____________________________________________
                                    (должность, Ф.И.О., телефон)
5) ответственное лицо за подачу заявки ___________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. полностью, телефон, адрес электронной почты)
6) виды экономической деятельности, указанные в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей  ______________________.
7) ИНН _________________________ КПП ________________________
Номер расчетного счета _________________________________________
Наименование банка _____________________________________________
БИК ______________ Корреспондентский счет _______________________
2. Численность работников организации по состоянию:
- на 01.01.2020 ____________________;
- на 01.03.2020_____________________;
- на 01.04.2020_____________________.
3. Перечень работников, давших согласие на выполнение социально значимых работ (Работ) в период действия режима повышен-

ной готовности:

№ п/п Ф.И.О. работника Наличие согласия на выполнение Работ Причина отсутствия согласия
1 2 3 4

4. Направление работников на выполнение социально значимых работ

№ п/п Территория выполнения Работ Перечень выполняемых Работ в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 Количество сотрудников, направляемых на выполнение Работ

Руководитель  организации      ______________________  __________________
                                                                                 (подпись)                                 (Ф.И.О.)
Дата «_____» ______________20___г.

М.П. (при наличии)

Приложение 3 к Порядку
Расчет  размера Субсидий за период с __________по____________.

_______________________________________________________________
(наименование организации)

№ 
п/п

Количество работников ор-
ганизации

Средне-дневная заработная плата (13942,53/ 
Количество календар-ных  дней месяца),  руб.

Режим налого-обложе-
ния (указать ставку)

Отчисления на ФОТ (страховые взносы, в  зависимости 
от режима налого-обложения), гр.3хгр.4 руб.

Количество календар-ных дней 
в месяце 

Размер Субсидии, руб. 
гр.2х(гр.3+ гр.5)хгр.6, руб.

1 2 3 4 5 6 7
ПФР % 
ФМС %  
ФСС % 

ТФМС %

Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам:
ИНН __________________________ КПП ______________________________
Номер расчетного счета ____________________________________________
Наименование банка ________________________________________________
БИК _________________ Корреспондентский счет _______________________
Руководитель  организации   ___________________  ____________________
                                                                   (подпись)                           (ФИО)
Дата «_____» ______________20___г.
М.П. (при наличии) 
Согласовано:
Директор департамента промышленности, 
торговли и предпринимательства                  __________________  ___________________
                                                                                         (подпись)                             (ФИО)
Дата «_____» ______________20___г.

Приложение 4 к Порядку
Справка, подтверждающая соответствие организации 

______________________________________требованиям, 
установленным подпунктами 2 - 9 пункта 2.1 Порядка, 

по состоянию на _____________________
                                      (дата подачи заявки)

1) организация подтверждает, что за период с даты введения режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора 
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора области № 27) 
до даты вступления Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах поддержки организаций Нижегород-
ской области», пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), численность работников уменьшилась 
не более чем на 10 (десять) процентов_________(да/нет);

2) организация берет на себяобязательство о недопущении снижения численности работников, за которыми сохраняется заработ-
ная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период до снятия режима повышенной готовности ________(да/нет); 

3) организация осуществляет выплату заработной платы всем работникам в течение периодов нерабочих дней с сохранением за-
работной платы, установленных указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206  «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации», в соответствии с трудовым законодательством________(да/нет);

4) организация представляет согласия всех работников на выполнение Работ. В случае если согласия на выполнение Работ предо-
ставлены не всеми работниками (без учета работников, имеющих основания не быть привлеченными для осуществления таких работ, ис-
ходя из состояния их здоровья и жизненной ситуации) ________(да/нет);

5) организация - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не введена процеду-
ра банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции, а организацией - индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимате-
ля__________(да/нет);

6) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) вотношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов________(да/нет);

7) организация подтверждает, что не получала и не получает  средства из городского бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка  _______(да/нет);

8) организация не занимается реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продук-
ции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхож-
дения (специальных вин), виноматериалов) _______(да/нет).

Организация несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостовер-
ность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Руководитель  организации      _____________________ ____________________
                                                                               (подпись)                                 (ФИО)
Дата «_____» ______________20___г.
М.П. (при наличии)

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2020 №1068

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2009 №377
На основании Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закона Нижегородской области от 7 сентября 2007 года №125-З «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», решения городской Думы от 
31.01.2013 №483 «Об утверждении структуры администрации города Дзержинска», распоряжения администрации города Дзержинска 
от 28.02.2019№358 «О введении в действие Структуры администрации города и утверждении штатного расписания администрации го-
рода», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 13.02.2009 №377 «Об утверждении Положения по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, по охране прав детей, нуждающих-
ся в государственной защите» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.Директору департамента образования администрации города Дзержинска (Палеева О.В.), директору департамента культуры, 

спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (Миргородская Е.Е.), директору департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (Платонов А.Е.), председателю комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Дзержинска (Рабин М.Б.) организовать работу по  выполнению Положения по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, по охране прав детей, нуждающих-
ся в государственной защите.».

1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.».
1.3. В Положении по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан, по охране прав детей, нуждающихся в государственной защите:
1.3.1. По тексту слова «Отдел опеки, попечительства и усыновления» заменить словами «Департамент образования администрации 

города Дзержинска (далее –департамент образования)» в соответствующем падеже.
1.3.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (далее - департамент жилищно-ком-

мунального хозяйства), комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (далее - комитет по 
управлению муниципальным имуществом), департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города 
Дзержинска (далее - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики)осуществляют взаимодействие с департамен-
том образования по вопросам выполнения функций по защите прав детей.».

1.3.3. По тексту слова «в течение сорока восьми часов» заменить словом «незамедлительно».
1.3.4. По тексту слова «министерство образования Нижегородской области» заменить словами «министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области» в соответствующем падеже.
1.3.5. Пункт 2.30 изложить в следующей редакции:
«2.30. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями; контроль за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также контроль за распоряжением этими жилыми помещениями; контроль за своевременной подачей законными пред-
ставителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в список и в случае неподачи 
таких заявлений принятие мер по включению этих детей в список.».

1.3.6. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.Должностные лица образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, осуществляют взаимодей-

ствие с департаментом образования, выполняющим функции по защите прав детей, по следующим вопросам:». 
1.3.7. В пункте 3.3 слова «Отдел жилищной политики департамента экономики, промышленности, строительства и экологии» заме-

нить словами «комитет по управлению муниципальным имуществом». 
1.3.8. В пункте 3.4 слова «Департамент городского хозяйства» заменить словами «Департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства».
1.3.9. В пункте 3.6 слова «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» заменить словами «департамент культуры, 

спорта, молодежной и социальной политики».
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и разместить на-

стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2020 № 1073

О создании оперативного штаба
Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», 

протокола совещания Губернатора с главами местного самоуправления и главами администраций муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области от 25 марта 2020 года, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск,администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб городского округа город Дзержинск по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области.
2. Утвердить состав оперативного штаба согласно приложению №1.
3. Утвердить  Положение  об  оперативном  штабе   согласно  приложению №2.
4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить 

настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение №1

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городаДзержинска от 08.05.2020 № 1073
Состав оперативного штаба городского округа город Дзержинск по обеспечению устойчивого развития 

экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением  
новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области 

Носков Иван Николаевич  
Ашуркова Юлия Александровна

–
–

глава городаДзержинска, председатель Штаба
заместитель главы администрации городского округа, заместитель председателя Штаба 

Члены Штаба:
Дергунов ДенисЕвгеньевич
Китаева Наталья Евгеньевна
Туранова Наталия Викторовна
Федоров Сергей Викторович
Рябова  Светлана Валерьевна
Рабин Максим Борисович
Стрижова Екатерина Андреевна
Разумовская Елена Владимировна
Владимирова Оксана Валерьевна
Моисеева  Евгения Львовна

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

заместитель главы администрации городского округа
директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска
директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска
директор департамента финансов администрации города Дзержинска
заместитель директора департамента экономического развития и  инвестиций администрации города Дзержинска
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска
директор АНО «Центр развития предпринимательства  г.Дзержинска» (по согласованию)
президент Союза «Торгово-промышленная палата городаДзержинска Нижегородской области» (по согласованию)
начальник МИФНС №2 по Нижегородской области (по согласованию)
консультант департамента экономического развития и  инвестиций администрации города Дзержинска (секретарь Штаба) 

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации городаДзержинска от 08.05.2020 № 1073
Положение  об оперативном штабе городского округа город Дзержинск   

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации  
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области

1. Общие положения
1.1. Оперативный штаб городского округа город Дзержинск по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (далее –Оперативный штаб) является коллегиальным совеща-
тельным органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного самоуправления города Дзержинска  и организаций независимо 
от их организационно-правовой формы, направленное на снижение негативных последствий для экономики городского округа город 
Дзержинск в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

1.2. В своей деятельности Оперативный штаб руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжения-
ми Президента РФ, распоряжениями и постановлениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
нормативными правовыми актами городского округа город Дзержинск, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачиОперативного штаба
2.1. Основной целью работы Оперативного штаба является снижение негативных последствий для экономики городского округа го-

род Дзержинск в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
2.2. Основными задачами Оперативного штаба является:
- мониторинг негативных последствий распространения коронавирусной инфекции, анализ их влияния на экономику городского 

округа город Дзержинск и принятие решений по оперативному реагированию на изменение ситуации, стабилизации экономики город-
ского округа город Дзержинск, в том числе по рассмотрению обращений структурных подразделений администрации города о внесении 
изменений в 2020 году в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения изменений в решение о городском бюджете в 
случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города Дзержинска;
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- контроль за ассортиментом и наличием продовольственных товаров и товаров массового спроса на территории городского округа 
город Дзержинск;

- разработка механизма оказания поддержки предприятий, работающих в отраслях экономики, наиболее пострадавших в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, а также субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация межведомственного взаимодействия при разработке и реализации мероприятий, направленных на минимизацию по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции, ее отрицательного влияния на предпринимательскую деятельность, эко-
номику города;

- обеспечение выполнения в рамках полномочий Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области, утверж-
денного Указом Губернатора Нижегородской области от 25.03.2020 N 34.

3. Состав Оперативного штаба
3.1. Состав Оперативного штаба утверждается постановлением администрации города Дзержинска.
3.2. Оперативный штаб состоит из председателя Оперативного штаба, заместителя председателя Оперативного штаба, секретаря 

Оперативного штаба и других членов Оперативного штаба.
3.3. Оперативный штаб возглавляет председатель Оперативного штаба, который:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Оперативного штаба;
2) формирует повестки дня заседаний и планы работы Оперативного штаба;
3) ведет заседания Оперативного штаба;
4) дает поручения членам Оперативного штаба;
5) подписывает протоколы заседаний Оперативного штаба и осуществляет контроль за реализацией решений Оперативного штаба.
3.4. В отсутствие председателя Оперативного штаба его полномочия исполняет заместитель председателя Оперативного штаба.
3.5. Секретарь Оперативного штаба принимает участие в заседаниях Оперативного штаба и ведет протокол заседаний Оперативно-

го штаба.
3.6. Члены Оперативного штаба:
1) участвуют лично в заседаниях Оперативного штаба;
2) выполняют поручения Оперативного штаба и его председателя;
3) выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся в компетенции Оперативного штаба;
4) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Оперативным штабом;
5) осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению, контролю за выполнением решений Оперативного штаба.

4. Организация деятельности Оперативного штаба
4.1. Заседания Оперативного штаба проводятся по мере необходимости.
4.2. Решение о проведении заседания Оперативного штаба принимается председателем Оперативного штаба и доводится секрета-

рем Оперативного штаба до сведения членов Оперативного штаба.
4.3. Решение Оперативного штаба считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Опера-

тивного штаба. В случае равенства голосов председательствующий на заседании Оперативного штаба имеет решающий голос.
4.4. Решения Оперативного штаба обязательны к исполнению и оформляются протоколом. Протоколы заседаний Оперативного шта-

ба подписываются председательствующим Оперативного штаба.
5. Прекращение деятельности Оперативного штаба

5.1. Оперативный штаб прекращает свою деятельность на основании постановления администрации города Дзержинска.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2020 № 1074

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 01.11.2017 №4335
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержин-

ске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, постановлением администрации г. Дзержинска Нижегород-
ской области от 08.07.2014г. №2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа город Дзержинск», на основании решения городской Думы 18.12.2019 №824 «О городском бюджете на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2017 №4335 «Об утверждении муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» (далее - муниципальная про-
грамма), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить 
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Дзержинска от 08.05.2020 № 1074
Муниципальная программа  

«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»
г. Дзержинск

ПАСПОРТ муниципальной программы  
«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель  муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйстваадминистрации г.Дзержинска
Соисполнители муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Цель муниципальной программы Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.
Задачи муниципальной программы 1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их сре-
дообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.

Подпрограммы муниципальной программы 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2018 – 2023 годы.

Объемы  финансирования  
муниципальной программы      Год реа-

лизации  
Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

Подпрограмма 1: Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах город-
ского округа

2018 14 782 109,08 23 960,50 0,0 138 306,12 14 944 375,70
2019 22 304 389,66 0,0 0,0 263 962,86 22 568 352,52
2020 28 373 086,83 0,0 0,0 185 233,01 28 558 319,84
2021 18 347 479,62 0,0 0,0 192 642,33 18 540 121,95
2022 18 632 848,11 0,0 0,0 200 348,02 18 833 196,13
2023 19 760 282,03 0,0 0,0 207 754,28 19 968 036,31

Всего 122 200 195,33 23 960,50 0,0 1 188 246,62 123 412 402,45
Подпрограмма 2: Развитие лесного хозяйства в границах городского округа 2018 9 000 000,00 0,0 0,0 0,0 9 000 000,00

2019 12 298 387,72 0,0 0,0 0,0 12 298 387,72
2020 9 378 000,00 0,0 0,0 0,0 9 378 000,00
2021 9 378 000,00 0,0 0,0 0,0 9 378 000,00
2022 9 378 000,00 0,0 0,0 0,0 9 378 000,00
2023 9 378 000,00 0,0 0,0 0,0 9 378 000,00

Всего 58 810 387,72 0,0 0,0 0,0 58 810 387,72
Всего по муниципальной программе 2018 23 782 109,08 23 960,50 0,0 138 306,12 23 944375,70

2019 34 602 777,38 0,00 0,0 263 962,86 34 866 740,24
2020 37 751086,83 0,00 0,0 185 233,01 37 936319,84
2021 27 725479,62 0,00 0,0 192 642,33 27 918121,95
2022 28 010848,11 0,00 0,0 200 348,02 28 211196,13
2023 29 138282,03 0,00 0,0 207 754,28 29 346036,31

Всего 181 010 583,05 23 960,50 0,0 1 188 246,62 182 222 790,17

Индикаторы достижения целей 
муниципальной программы

1. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100%  (ежегодно). 2. Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 100% 
(ежегодно). 3. Доля площади лесных кварталов, не подверженных пожарам –  100% (за программный период).

Конечный результат реализации 
муниципальной программы

1. Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности  – 4 единицы (ежегодно). 2. Проведение наблюдений за состоянием загрязнений компо-
нентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные воды и почву – 700 мероприятий (ежегодно). 3. Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам – 15 238 га (за программный период).

2. Текстовая часть муниципальной программы
1.1. Характеристика текущего состояния.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (статья 16) к  вопросам местного значения городских округов в сфере управления окружающей средой и ее 
охраны относятся:

- организация мероприятий по охране окружающей среды; 
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 
- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения;
- осуществление муниципального лесного контроля; 
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов.
Охраной окружающей среды является деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направ-
ленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, пре-
дотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Феде-
ральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статья 1).

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, принятой распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 
г. №1225-р стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание 
их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья 
населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и накопленного экологического ущерба социально-экономиче-
ское развитие городского округа город Дзержинск должно основываться на следующих основных принципах государственной политики 
в области экологии:

- устойчивое развитие должно предусматривать равное внимание к его экономической, социальной и экологической составляющим 
и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;

- справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологиче-

ских последствий; 
- отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия непредсказуемы 

для окружающей среды.
Состояние окружающей среды одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих 

интересы каждого человека.
Объективная информация об экологической ситуации и воздействии на нее хозяйственной деятельности человека представлена ве-

жегодных государственных докладах министерства экологии и  природных ресурсов Нижегородской области. 
Текущее состояние окружающей среды городского округа город Дзержинск в соответствии с докладом министерства экологии и  

природных ресурсов Нижегородской области «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2016 
году»характеризуется следующим:

-отмечена наметившаяся тенденция к снижению доли проб с превышением ПДК. Ранее, на протяжении многих лет, город занимал 
первые места в числе населённых пунктов с самым высоким процентом неудовлетворительных проб по атмосферному воздуху;

- снижен удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в водоисточни-
ках хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение ряда лет;

- выполняется норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный п. 1 статьи 10 Закона 
«Об охране озелененных территорий Нижегородской области»;

- по результатам ранжирования г.Дзержинскотносится к районам с положительной динамикой роста удельного веса населения, обе-
спеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой;

- осуществлен переход городского округа из районов с отрицательной динамикой качества питьевой воды в районы с положитель-
ной динамикой по микробиологическим показателям;

В то же время размеры отдельных очагов загрязнения подземных вод достигают 100 км (восточная промышленная зона г.Дзержинска).
На территории городского округа расположены 2 крупных озера -  Святое и Пырское, озера Круглое, Гнилое, Утиное, Масленка, Без-

донка, а так же существует неустановленное количество обводненных карьеров и прудов.  По территории городского округа протекают 
реки Ока, Вьюница, Осовец, Гниличка, Ржавка.

В собственности городского округа находятся 4 гидротехнических сооружений (нижний, средний, верхний гидроузлы на р. Вьюницаи 
гидроузел на р. Осовец). Эксплуатацию гидроузловосуществляет МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» (далее – Уч-
реждение).

Согласно статье 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» собственник со-
оружений обязан обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, рекон-
струкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль 
и текущий ремонт.

Дзержинское городское лесничествогородского округа г. Дзержинск имеет протяженность с севера на юг – 18 км, с востока на запад – 
26 км. Общая площадь лесничества составляет 15238 га, из них хвойно-широколиственные леса занимают 15238 га (100%). Лесничество 
состоит из двух частей: Западная и Восточная части.

Леса Дзержинского городского лесничества отнесены к защитным лесам. Приоритетным направлением использования городских 
лесов является организация их охраны, защиты и воспроизводства, осуществление рекреационной деятельности.

К концу реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100%  (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно);
- доля площади лесных кварталов, не подверженных пожарам –  100% (ежегодно).

1.2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы являетсяповышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.
Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:
1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепле-

ния правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, 

сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап в срок с 2018 года по 2023 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.

2.4 Система программных мероприятий муниципальной программы
 Таблица  1. Система основных мероприятий муниципальной программы 

№  
п/п Наименование мероприятия

Год 
реали-
зации

Объем финансирования по источникам, руб.
Участники ПримечаниеМестный 

бюджет
Областной 

бюджет
Прочие источ-

ники* Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель –управление экологии и лесного хозяйства
1.1 Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС)  и водохозяй-

ственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения
2018 4 156 654,54 23 960,50 0,00 4 180 615,04 УЭиЛХ мун.услуга 

МБУ «ИЭС 
г.Дзержинска»

2019 3 738 369,15 0,00 0,00 3 738 369,15
2020 4 880 644,48 0,00 0,00 4 880 644,48
2021 4 079 066,50 0,00 0,00 4 079 066,50
2022 4 191 825,39 0,00 0,00 4 191 825,39
2023 4 359 498,41 0,00 0,00 4 359 498,41

Всего 25 406 058,47 23 960,50 0,00 25 430 018,97
1.2 Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окру-

жающую среду
2018 7 644 386,94 0,00 138 306,12 7 782 693,06 УЭиЛХ мун.услуга 

МБУ «ИЭС 
г.Дзержинска»

2019 10 718 516,17 0,00 263 962,86 10 982 479,03
2020 10 783 106,75 0,00 185 233,01 10 968 339,76
2021 10 949 077,52 0,00 192 642,33 11 141 719,85
2022 11 121 687,12 0,00 200 348,02 11 322 035,14
2023 11 674 783,62 0,00 207 754,28 11 882 537,90

Всего 62 891 558,12 0,00 1 188 246,62 64 079 804,74
1.3 Основное мероприятие 1.3 Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны 2018 2 482 555,00 0,00 0,00 2 482 555,00 УЭиЛХ  

2019 3 206 198,94 0,00 0,00 3 206 198,94
2020 2 516 000,00 0,00 0,00 2 516 000,00
2021 3 126 000,00 0,00 0,00 3 126 000,00
2022 3 126 000,00 0,00 0,00 3 126 000,00
2023 3 426 000,00 0,00 0,00 3 426 000,00

Всего 17 882 753,94 0,00 0,00 17 882 753,94
1.4 Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей 2018 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 УЭиЛХ, Департамент образования  

2019 193 335,60 0,00 0,00 193 335,60
2020 193 335,60 0,00 0,00 193 335,60
2021 193 335,60 0,00 0,00 193 335,60
2022 193 335,60 0,00 0,00 193 335,60
2023 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Всего 1 273 342,40 0,00 0,00 1 273 342,40
1.5 Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий 2018 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 УЭиЛХ  

2019 3 909 918,80 0,00 0,00 3 909 918,80
2020 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 14 109 918,80 0,00 0,00 14 109 918,80
1.6 Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков 

и объектов
2018 98 512,60 0,00 0,00 98 512,60 УЭиЛХ  
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 98 512,60 0,00 0,00 98 512,60
1.7 Основное мероприятие 1.7 «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба 

г.Дзержинска»
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 438 051,00 0,00 0,00 438 051,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 438 051,00 0,00 0,00 438 051,00
 Итого по Подпрограмме 1 2018 14 782 109,08 23 960,50 138 306,12 14 944 375,70 Х  

2019 22 204 389,66 0,00 263 962,86 22 468 352,52
2020 28 373 086,83 0,00 185 233,01 28 558 319,84
2021 18 347 479,62 0,00 192 642,33 18 540 121,95
2022 18 632 848,11 0,00 200 348,02 18 833 196,13
2023 19 760 282,03 0,00 207 754,28 19 968 036,31

Всего 122 100 195,33 23 960,50 1 188 246,62 123 312 402,45
В том числе:

 Участник 1 2018 14 682 109,08 23 960,50 138 306,12 14 844 375,70 УЭиЛХ  
2019 22 104 389,66 0,00 263 962,86 22 368 352,52
2020 28 273 086,83 0,00 185 233,01 28 458 319,84
2021 18 247 479,62 0,00 192 642,33 18 440 121,95
2022 18 532 848,11 0,00 200 348,02 18 733 196,13
2023 19 660 282,03 0,00 207 754,28 19 868 036,31

Всего 121 500 195,33 23 960,50 1 188 246,62 122 712 402,45
 Участник 2 2018 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Департамент образования  

2019 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2020 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2021 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2022 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2023 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Всего 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»,  соисполнитель –управление экологии и лесного хозяйства

2.1. Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов 2018 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 УЭиЛХ  
2019 9 825 584,00 0,00 0,00 9 825 584,00
2020 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2021 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2022 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 56 337 584,00 0,00 0,00 56 337 584,00
2.2 Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 УЭиЛХ  

2019 2 472 803,72 0,00 0,00 2 472 803,72  
2020 0,00 0,00 0,00 0,00  
2021 0,00 0,00 0,00 0,00  
2022 0,00 0,00 0,00 0,00  
2023 0,00 0,00 0,00 0,00  

Всего 2 472 803,72 0,00 0,00 2 472 803,72  
 Итого по Подпрограмме 2 2018 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 Х  

2019 12 298 387,72 0,00 0,00 12 298 387,72
2020 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2021 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2022 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 58 810 387,72 0,00 0,00 58 810 387,72
В том числе:

 Участник 1 2018 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 УЭиЛХ  
2019 12 298 387,72 0,00 0,00 12 298 387,72
2020 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2021 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2022 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00
2023 9 378 000,00 0,00 0,00 9 378 000,00

Всего 58 810 387,72 0,00 0,00 58 810 387,72
 Всего по муниципальной программе 2018 23 782 109,08 23 960,50 138 306,12 23 944 375,70 Х  

2019 34 502 777,38 0,00 263 962,86 34 766 740,24
2020 37 751 086,83 0,00 185 233,01 37 936 319,84
2021 27 725 479,62 0,00 192 642,33 27 918 121,95
2022 28 010 848,11 0,00 200 348,02 28 211 196,13
2023 29 138 282,03 0,00 207 754,28 29 346 036,31

Всего 180 910 583,05 23 960,50 1 188 246,62 182 122 790,17
В том числе:

 Участник 1 2018 23 682 109,08 23 960,50 138 306,12 23 844 375,70 Х  
2019 34 402 777,38 0,00 263 962,86 32 662 991,70
2020 37 651 086,83 0,00 185 233,01 37 836 319,84
2021 27 625 479,62 0,00 192 642,33 27 818 121,95
2022 27910 848,11 0,00 200 348,02 28 111 196,13
2023 29 038 282,03 0,00 207 754,28 29 246 036,31

Всего 180 310 583,05 23 960,50 1 188 246,62 181 522 790,17
 Участник 2 2018 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Х  

2019 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2020 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2021 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2022 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
2023 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Всего 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

*внебюджетные средства МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска»
 2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности выполнения муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения за-
планированных результатов программы.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной отчет-
ности управления экологии и лесного хозяйства. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при:
- корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
- формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
- подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на 

ход реализации муниципальной программы.
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов проводится следующим образом:

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели 
муниципальной программы

Ед. 
изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля гидротехнических сооружений, находя-
щихся в безопасном техническом состоянии.

% B = Kбтс/ KГТС  х100%  B – доля гидротехнических сооружений находящихся в безопасном техническом состоянии. 
Kбтс– количество ГТС, находящихся в безопасном техническом состоянии. KГТС – общее количество ГТС.

Свидетельство о государственной регистрации права, муниципальное за-
дание, отчет о выполнение муниципального задания

2. Доля проведенных мероприятий по опре-
делению загрязнений компонентов окру-

жающей среды 

% C= Км/Кобщ.  х100%  C - доля проведенных наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей 
среды. Км– количество проведенных мероприятий. Кобщ. –количество мероприятий, установленное муниципаль-
ным заданием.

Муниципальное задание, отчет о выполнение муниципального задания

3. Доля площади лесных кварталов, не подвер-
женных пожарам

% A=Sбп/Sл х100%  A - доля площади лесных кварталов, не подверженных пожару. Sбп- площадь лесных кварталов, не 
подверженных пожару. Sл – общая площадь лесов.

Лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества, 
генеральный план развития городского округа города Дзержинск

Методика оценки эффективности подпрограммы1
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели 
подпрограммы

Ед. 
изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации

1. Доля населения, защищенного в результате 
проведения мероприятий по безопасному со-

держанию ГТС.

% F= Kзащ/Кобщ.числ  х100%  F - Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС. 
Кзащ– численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС. Кобщ.числ. –об-
щая численность населения, проживающих вблизи ГТС (п.Желнино, п.Бабино, п.Горбатовка).

Свидетельство о государственной регистрации 
права, ведомственная отчетность, информация 

Нижегородстата
2. Доля участников мероприятий по экологическо-

му образованию и просвещению населения от 
запланированного количества

% G= Кприн../Кплан х100%  G – доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланирован-
ного количества. Кприн.– количество участников принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению. 
Кплан–количество запланированных участников (500).

Ведомственная отчетность

Методика оценки эффективности подпрограммы 2
«Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

№ п/п Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Ед. изм. Методика (формула) расчета применяемых индикаторов Источник информации
1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулировани-

ем мобильными группами в пожароопасный период
% D= Sпат/Sл х100%  D – Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием. Sпат.– площадь 

лесных кварталов, охваченная патрулированием в пожароопасный период. Sл–общая площадьлесов.
Ведомственная отчетность, постановление администрации 

г.Дзержинска «Об организации патрулирования»
2. Доля фонда лесовосстановления % H= Sлесовосстан./Sл  х100% H – доля фонда лесовосстановления. Sвоспр– площадь фонда лесовосста-

новления. Sг–общая площадь лесов.
Ведомственная отчетность, техническое задание на вы-

полнение работ
3. Доля  восстановленных лесов % Q = Sл./Sфл  х100% Q – долявосстановленных лесов. Sл– площадь лесовосстановления. Sфл–общая-

площадь фонда лесовосстановления.
Ведомственная отчетность, техническое задание на вы-

полнение работ

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N 
п/п Наименование мероприятий Участник/ Ед. 

измерения

Плановый срок Непосредственные результаты
начала реа-

лизации
окончания 

реализации 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

1. Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»,соисполнитель –Управление экологии и лесного хозяйства

1.1. Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС)  и водохозяйственных систем, нахо-
дящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 2018 2023 х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.1.1 Количество выездов на ГТС с целью осмотра (ежегодно) ед. х х 247 247 247 249 247 248 247 247
1.2 Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду УЭиЛХ 2018 2023 х х х х х х х х
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Непосредственный результат 1.2.1 Прохождение ежегодного инспекционного контроля (подтверждение компетентности лаборатории) ед. х х 1 1 1 1 1 1 1 1
1.3 Основное мероприятие 1.3. Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны УЭиЛХ 2018 2023 х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.3 Объем ликвидированных отходов м3 х х - 700 1 500 1000 600 1000 1000 1000
1.4 Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ /ДО 2018 2023 х х х х х х х х

Непосредственный результат 1.4 Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения (ежегодно) Мероприятий/
участников х х 5/500 5/500 5/500 5/500 6/550 6/550 6/550 6/550

1.5 Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий УЭиЛХ 2018 2020 х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.5.1 Содержание ООПТ местного значения шт. х х - - 2 х х х х х
Непосредственный результат 1.5.2 Реализация проекта архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое % х х х х х 12 39,1 х х х

1.6 Основное мероприятие 1.6. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов УЭиЛХ 2018 2018 х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.6 Доля погашенной кредиторской задолженности % х х х х 100 х х х х х

1.7 Основное мероприятие 1.7 «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» УЭиЛХ 2019 2019 х х х х х х х х
Непосредственный результат 1.7 Доля проведения текущего ремонта помещений % х х х х х 100 х х х х

2. Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель –Управление экологии и лесного хозяйства
2.1. Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 2018 2023 х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.1.1 Количество проведенных мероприятий (ежегодно) шт х х 9 9 9 9 9 9 9 9
2.2 Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства УЭиЛХ 2019 2019 х х х х х х х х

Непосредственный результат 2.2 Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента Дзержинского городского лесничества, 
материалов лесоустройства шт. х х х х х 2 х х х х

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ 
п/п Наименование индикатора достижения цели / конечный результат Ед. Изм

Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»
1 Индикатор достижения цели 1 Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии. % 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Индикатор достижения цели 2 Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды % 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Индикатор достижения цели 3 Доля площади лесных кварталов, не подверженных пожару % 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Конечный результат 1 реализации МП Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности (ежегодно) Ед. 5 4 4 4 4 4 4 4

5 Конечный результат 2 реализации МП Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные подзем-
ные и поверхностные воды, почву (ежегодно) Мероприятие 700 700 700 700 700 700 700 700

6 Конечный результат 3 реализации МП Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам  (ежегодно) га 15950 15950 15950 15950 15238 15238 15238 15238
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель –Управление экологии и лесного хозяйства

1 Название индикатора 1.1 Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС % 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Название индикатора 1.2 Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества % 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа», соисполнитель - Управление экологии и лесного хозяйства
1 Название индикатора 2.1 Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период % 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Название индикатора 2.2 Доля фонда лесовосстановления % 8,8 8,8 8,5 8,8 х х х х
3 Название индикатора 2.3 Доля  восстановленных лесов % х х х х 0,21 0,21 0,21 0,21

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для достижения цели муниципальной программы потребуется принятие следующих правовых актов:

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ 
п/п Название муниципального правового акта (МПА) Основные положения правового акта (суть) Участ-

ник
Ожидаемые сроки 

принятия
1 2 3 4 5

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

1 Постановление администрации г. Дзержинска «Об организации патрулирования 
лесов и населенных пунктов городского округа город Дзержинск»

1) Утверждение маршрутов патрулирования лесов и населенных пунктов  городского округа г. Дзержинск. 2) Утверждение графика и 
состав оперативных мобильных групп для осуществления патрулирования. 3) Утверждение графика предоставления автотранспорта 
структурными подразделениями администрации г.Дзержинска и подведомственными бюджетными учреждениями, предприятиями.

УЭиЛХ Ежегодно, до 1 мая 

2 Постановление администрации г. Дзержинска «Об усилении мер  по охране лесов 
и торфяников от пожаров на территории городского округа город Дзержинск»

1) Утверждение плана тушения лесных и торфяных пожаров на территории городского округа; 2) Утверждение состава муниципаль-
ного межведомственного оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории городского округа. УЭиЛХ Ежегодно, до 1 мая 

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения Расходы  городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Подпрограмма 1  «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС)  и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС)  и водохозяйственных 
систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения

Работа (единица) Руб.
4 4 4 4 4 4 4 180 615,04 3 738 369,15 4 880 644,48 4 079 066,50 4 191 825,39 4 359 498,41

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
Количество проведенных мероприятий (единица) Руб.

700 700 700 700 700 700 7 644 386,94 10 718 516,17 10 783 106,75 10 949 077,52 11 121 687,12 11 674 783,62

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по 

участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
 Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы, (руб), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа го-
род Дзержинск»

Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 23 806 069,58 32 684 883,04 37 751 086,83 27 725 479,62 28 010 848,11 29 138 282,03
УЭиЛХ 23 706 069,58 32 584 883,04 37 651 086,83 27 625 479,62 27 910 848,11 29 038 282,03

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 14 806 069,58 22 204 389,66 28 373 086,83 18 347 479,62 18 632 848,11 19 760 282,03
УЭиЛХ 14 706 069,58 22 104 389,66 28 273 086,83 18 247 479,62 18 532 848,11 19 660 282,03

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС)  и водохозяй-
ственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 4 180 615,04 3 738 369,15 4 880 644,48 4 079 066,50 4 191 825,39 4 359 498,41

Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окру-
жающую среду УЭиЛХ 7 644 386,94 10 718 516,17 10 783 106,75 10 949 077,52 11 121 687,12 11 674 783,62

Основное мероприятие 1.3. Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны УЭиЛХ 2 482 555,00 3 206198,94 2 516 000,00 3 126 000,00 3 126 000,00 3 426 000,00

Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ/ департамент об-
разования 200 000,00 193 335,60 193 335,60 193 335,60 193 335,60 300 000,00

Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий УЭиЛХ 200 000,00 3 909918,8 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участ-
ков и объектов УЭиЛХ 98 512,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служ-
ба г.Дзержинска УЭиЛХ 0,00 438 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 9 000 000,00 12 298 387,72 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
УЭиЛХ 9 000 000,00 12 298 387,72 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 9 000 000,00 9 825 584,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства УЭиЛХ 0,00 2 472 803,72 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лес-
ного хозяйства городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 23 944 375,70 34 766 740,24 37 936 319,84 27 918 121,95 28 211 196,13 29 346 036,31
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 23 806 069,58 34 502 777,38 37 751 086,83 27 725 479,62 28 010 848,11 29 138 282,03
- Расходы за счет средств местного бюджета 23 782 109,08 34 502 777,38 37 751 086,83 27 725 479,62 28 010 848,11 29 138 282,03
- Расходы областного бюджета 23 960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) 138 306,12 263962,86 185 233,01 192 642,33 200 348,02 207 754,28

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 14 944 375,70 22 468 352,52 28 558 319,84 18 540 121,95 18 833 196,13 19 968 036,31
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 14 806 069,58 22 204389,66 28 373 086,83 18 347 479,62 18 632 848,11 19 760 282,03
- Расходы за счет средств местного бюджета 14 782 109,08 22 204389,66 28 373 086,83 18 347 479,62 18 632 848,11 19 760 282,03
- Расходы областного бюджета 23 960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) 138 306,12 263962,86 185 233,01 192 642,33 200 348,02 207 754,28

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах город-
ского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 9 000 000,00 12 298 387,72 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 9 000 000,00 12 298387,72 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
- Расходы за счет средств местного бюджета 9 000 000,00 12 298387,72 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
- Расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители програм-

мы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:  
1. Организационно-управленческие риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее 

исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 
муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда меропри-
ятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

К организационно-управленческим рискам относят: 
- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий программы;
- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муниципальной програм-

мы;
- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной програм-

мы;
- недостаточная гибкость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организацион-

ным изменениям органов исполнительной власти Нижегородской области и отраслевых (функциональных) органов местного самоуправ-
ления городского округа. 

Меры управления рисками: 
- принятие нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск, регулирующих сферы анализа и прогнозирования со-

циально-экономического развития городского округа и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, 
так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а так-
же высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств из других уровней бюджета. 

К финансовым рискам относят: 
- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы; 
- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;  
- недостаточное привлечение внебюджетных средств.  
Меры по снижению риска: 
- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в 

соответствии с ожидаемыми конечными результатами. 
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут 

оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. 
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»
Паспорт подпрограммы 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Участники подпрограммы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска, департамент образования администрации г.Дзержинска
Цель подпрограммы Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения эко-

логической безопасности
Задачи подпрограммы 1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления. Развитие системы на-

блюдений за состоянием объектов окружающей среды. Экологическое просвещение.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2018-2023 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федераль-ный бюджет Прочие источ-ники Всего

2018 14 782 109,08 23 960,50 0,0 138 306,12 14 944 375,70
2019 22 304 389,66 0,0 0,0 263 962,86 22 568 352,52
2020 28 373 086,83 0,0 0,0 185 233,01 28 558 319,84
2021 18 347 479,62 0,0 0,0 192 642,33 18 540 121,95
2022 18 632 848,11 0,0 0,0 200 348,02 18 833 196,13
2023 19 760 282,03 0,0 0,0 207 754,28 19 968 036,31

Всего 122 200 195,33 23 960,50 0,0 1 188 246,62 123 412 402,45

Индикаторы под-
программы

1. Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС – 100% (ежегодно). 2. Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запла-
нированного количества – 100% (за программный период).

3.1.1. Характеристика текущего состояния
В муниципальной собственности администрации города зарегистрировано 4 гидротехнических сооружений, а именно:

- гидроузлы верхний, нижний и средний на р.Вьюница пос. Горбатовка;
- гидроузел на р.Совец пос. Желнино
ГТС переданы в оперативное управление МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».
Контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, находящимися в муниципальной собственности администрации города, про-

изводится МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска»;
Город Дзержинск на протяжении многих лет входил в число наиболее загрязненных городов в СССР. Этому способствовало наличие 

крупных химических предприятий, осуществлявших свою деятельность в неблагоприятных геоэкологических условиях. 
Промышленный спад химического производства и вывод из эксплуатации более 50 предприятий оказал благоприятное воздействие 

на окружающую среду. В тоже время ущерб, нанесенный окружающей среде, представляется весьма значительным и проявляется в на-
стоящее время.

В данный момент основной проблемой города, представляющей угрозу жизни и здоровью населения города и Нижегородской об-
ласти в целом, является наличие на территории промышленных зон многочисленных объектов захоронения отходов, образованных при 
функционировании химических предприятий в советское время. Большая часть собственников объектов захоронения отходов к настоя-
щему времени признаны банкротами и ликвидированы, а данные объекты признаны бесхозными.

Объем твердых бытовых отходов, образуемых в г. Дзержинске составляет около 100 тыс.тонн в год, из них количество несанкциониро-
ванно размещенных в окружающей среде может достигать до 15 тыс.тонн. Объем промышленных отходов, образующийся на предприя-
тиях города Дзержинска, составляет 82,4 тыс.тонн. Устойчивое эколого-экономическое развитие невозможно без создания эффективно 
действующей системы экологического образования, воспитания и просвещения населения. 

Существенную роль в формировании и развитии экологической культуры может сыграть и сфера неформального природоохранного 
образования, включающая разветвленную сеть общественных организаций «зелёных», научно-технические и научно-просветительские 
экологические центры, летние экологические лагеря для подростков, заповедники, тематические природоохранные выставки, экскур-
сии, туристическую индустрию. Уже сегодня библиотеки, музеи краеведения проводят дискуссии, диспуты, читательские конференции, 
лекции, беседы по вопросам экологического просвещения, организуют экологические тематические выставки, внося свой вклад в при-
родоохранную работу и экологизацию сознания населения.

Экологическое воспитание начинается с самого раннего детства, когда формируются нормы поведения и привычки ребёнка, его мо-
ральное сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). Здесь особенно важное значение имеет позиция семьи, детских учреж-
дений, детской литературы и искусства, телевидения и главное – практика привлечения детей к уходу за растениями и животными, вос-
питанию ответственности за чистоту окружающей территории.

Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни человека и, прежде всего, в системе образования – в шко-
ле, средних специальных и высших учебных заведениях, в центрах профессионального обучения и повышения квалификации, а также в 
трудовых коллективах и по месту жительства.

Важными социальными институтами воспитания экологической культуры являются средства массовой информации и реклама, ко-
торые просто обязаны быть экологически ответственными. В целях формирования экологической культуры в обществе, повышения об-
разовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов в городе осу-
ществляется экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, инфор-
мации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения по-

требностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС.
2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления.
3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды.
4. Экологическое просвещение.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1

Статус Участники муниципальной 
программы

Расходы, (руб), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ
Всего 14 806 069,58 22 204 389,66 28 373 086,83 18 347 479,62 18 632 848,11 19 760 282,03
УЭиЛХ 14 706 069,58 22 104 389,66 28 273 086,83 18 247 479,62 18 532 848,11 19 660 282,03

Департамент образования 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС)  и водохозяйственных 
систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения УЭиЛХ 4 180 615,04 3 738 369,15 4 880 644,48 4 079 066,50 4 191 825,39 4 359 498,41

Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду УЭиЛХ 7 644 386,94 10 718 516,17 10 783 106,75 10 949 077,52 11 121 687,12 11 674 783,62
Основное мероприятие 1.3. Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны УЭиЛХ 2 482 555,00 3 206198,94 2 516 000,00 3 126 000,00 3 126 000,00 3 426 000,00

Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей УЭиЛХ/ департамент об-
разования 200 000,00 193 335,60 193 335,60 193 335,60 193 335,60 300 000,00

Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий УЭиЛХ 200 000,00 3 909918,8 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов УЭиЛХ 98 512,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска УЭиЛХ 0,00 438051,0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей сре-
ды в границах городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 14 944 375,70 22 468 352,52 28 558 319,84 18 540 121,95 18 833 196,13 19 968 036,31
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 14 806 069,58 22 204 389,66 28 373 086,83 18 347 479,62 18 632 848,11 19 760 282,03
- Расходы за счет средств местного бюджета 14 782 109,08 22 204 389,66 28 373 086,83 18 347 479,62 18 632 848,11 19 760 282,03
- Расходы областного бюджета 23 960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) 138 306,12 263 962,86 185 233,01 192 642,33 200 348,02 207 754,28

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленческие риски.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые риски.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»
Паспорт подпрограммы 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Участники подпрограммы Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска
Цель подпрограммы Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров. Обеспечение воспроизводства лесов. Обеспечение ухода за лесами.
Этапы и сроки реализации подпрограммы Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации: 2018-2023 годы.

Объемы финансирования под-
программы Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет Прочие источники Всего

2018 9 000 000,00 0,0 0,0 0,0 9 000 000,00
2019 12 298 387,72 0,0 0,0 0,0 12 298 387,72
2020 9 378 000,00 0,0 0,0 0,0 9 378 000,00
2021 9 378 000,00 0,0 0,0 0,0 9 378 000,00
2022 9 378 000,00 0,0 0,0 0,0 9 378 000,00
2023 9 378 000,00 0,0 0,0 0,0 9 378 000,00

Всего 58 810 387,72 0,0 0,0 0,0 58 810 387,72

Индикаторы 
подпрограммы

1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период – 100% (ежегодно). Доля фонда лесовосстановления – 8,8% (за программный период до 2020 года). Доля восстанов-
ленных лесов – 0,21 %(ежегодно с 2020 года).

3.2.1. Характеристика текущего состояния
Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей среды, имеет важное эко-

логическое, экономическое и социальное значение. 
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в 

интересах здоровья человека;
- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесом; 
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование земель; 
Дзержинское городское лесничество  городского округа г.Дзержинск Нижегородской области имеет протяженность с севера на юг – 

18 км, с востока на запад – 26 км. Общая площадь лесничества по состоянию на 01.02.2020 г. составляет 15238 га.
За программный период прогнозируется стабилизация объемов лесохозяйственных мероприятий при существенном улучшении их 

качества и повышении эффективности.
Намечено осуществить лесоустройство Дзержинского городского лесничествапо итогам кадастрового учета земельных 

участков,предназначенных для ведения лесного хозяйства, создание лесничества, разработку лесохозяйственного регламента, техни-
ческое перевооружение лесохозяйственного производства на основе внедрения современных высокоэффективных технических средств 
и технологий.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является: обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение каче-

ства и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.
Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение охраны лесов от пожаров.
2. Обеспечение воспроизводства лесов.
3. Обеспечение ухода за лесами.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 1

Статус Участники муници-
пальной программы

Расходы, (руб), годы
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» Ответственный исполнитель - УЭиЛХ

Всего 9 000 000,00 12 298 387,72 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
УЭиЛХ 9 000 000,00 12 298 387,72 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00

Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов УЭиЛХ 9 000 000,00 9 825 584,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства УЭиЛХ 0,00 2 472 803,72 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2

Статус Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в 
границах городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 9 000 000,00 12 298 387,72 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
(1) Расходы городского бюджета, в том числе: 9 000 000,00 12 298 387,72 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
- Расходы за счет средств местного бюджета 9 000 000,00 12 298 387,72 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00 9 378 000,00
- Расходы областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Расходы федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(4) прочие источники  (средства организаций,  собственные средства населения) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленческие.
Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые риски, 

которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономических эффектов, 
выраженных в повышении уровня охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечении инвестиционной 
привлекательности городского округа в целом.

За программный период будут достигнуты следующие показатели:
- доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
- доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 100%(ежегодно);
- доля фонда лесовосстановления – 8,8 % (за программный период до 2020 года);
- доля восстановленных лесов – 0,21 % (ежегодно с 2020 года);
- содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности 

– 4 единицы (ежегодно);
- проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 700 мероприятий (ежегодно);
- площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам  –15 238 га (за программный период).
Реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению следующихсоциально-экономических результатов: повыше-

ние защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия, обеспечение благоприятных 
условий для жизни населения.

Кроме того, к 2023 году предполагается реализовать комплекс мероприятий направленных на охрану, защиту и воспроизводство 
лесов в целях выполнения ими экологических функций, а так же выполнить работы по проекту архитектурно-ландшафтной организации 
прибрежной зоны озера Святое, разработанного в 2017 году ФГБОУ ВПО «ННГАСУ», по заказу администрации города.

В случае воздействия факторов риска, указанных в п.2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:
- затопления, подтопления территорий городского округа;
- возникновения лесных пожаров;
- влияния неблагоприятных экологических последствий прошлой хозяйственной и иной деятельности;
- создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020 № 1075

О внесении изменений в постановление администрации города от 10.04.2020 № 934
Всвязи с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27  «О введении режима повышенной готовности», в соответ-

ствии сУставом городского округа город Дзержинск,администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести впостановление администрации города Дзержинска от 10.04.2020г. №934 «Об учреждении награды администрации города 
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«Занесение на Доску Почета городского округа город Дзержинск»» следующие изменения:
1.1.В разделе 2 «Порядок  выдвижения претендентов для занесения на Доску Почета»пункт 2.2. дополнить абзацем следующего со-

держания:
 «В 2020 году ходатайства принимаются до 20 мая 2020 года.»;
1.2. В разделе 4 «Оформление и обслуживание Доски Почета» пункт 4.2. дополнить абзацем следующего содержания:
 «В 2020 году МБУ «Город» изготавливает и размещает фотографии на конструкции Доски Почета до 30 июня.».
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации  опубликовать и раз-

местить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности управляющего делами администрации город-

ского округа Кузнецова С.Н.
Глава города И.Н. НОСКОВ

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2020 № 1080

Об утверждении Положения об оплате труда  
работников муниципального автономного учреждения  

«Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации города Дзержинска от 24.10.2008 

№ 4008«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского 
округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4009«О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минималь-
ных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группамобщеотраслевых профессий рабочих муниципаль-
ных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010«Об утверждении перечня видов выплат компенсационного 
характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 
4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2019 №3908 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муници-
пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 09.04.2020 №925 «О создании муни-
ципального автономного учреждения «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск», Уставом городского округа 
город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальногоавтономного учреждения«Дирекция управления парками город-

ского округа город Дзержинск» согласно приложению.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информацииопубликовать и разместить на-

стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3.Постановление вступает в силу с момента его официальногоопубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО постановлениемадминистрации  города Дзержинска от 13.05.2020 № 1080
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Дирекция управления парками го-

родского округа город Дзержинск» (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, постановлениями 
администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4008«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4009«О минимальных должностных окла-
дах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным груп-
пам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4010«Об 
утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях 
городского округа город Дзержинск», от 24.10.2008 № 4011«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в му-
ниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», от 24.10.2019 №3908 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа 
город Дзержинск», приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 № 247н«Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 
248н«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и применяется при опреде-
лении заработной платы работников муниципального автономного учреждения «Дирекция управления парками городского округа город 
Дзержинск»(далее по тексту –МАУ «Дирекция управления парками»).

1.2. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
-единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и мнения представитель-

ного органа работников;
-государственных гарантий по оплате труда;
-перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденногопостановлением администрации города Дзержинска от 

24.10.2008 № 4010 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждениях городского округа город Дзержинск», и перечня выплат стимулирующего характера, утвержденногопостановле-
нием администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4011 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях городского округа город Дзержинск»;

- минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размеров ставок заработной платы по професси-
ональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных бюджетных учреждений, утвержденных по-
становлением администрации города Дзержинска от 24.10.2008 № 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах 
должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, минимальных размерах заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 
рабочих муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск»;

-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- мнения соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации или представительного органа работников.
1.3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.4.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропор-

ционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимае-
мой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.5.Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к гарантированному долж-
ностному окладу.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

2.1.Годовой фонд оплаты труда МАУ «Дирекция управления парками»рассчитывается, исходя из действующего штатного расписания, 
и включает в себя:

2.1.1.Минимальные размеры должностных окладов работников МАУ «Дирекция управления парками», устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам (ПКГ).

2.1.2.Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (минимальным размерам должностных окладов), устанавлива-
ются по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп в зависимости от занимаемой должности (таблица 1).

2.1.3.Выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Таблица 1

Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) работников  
МАУ «Дирекция управления парками»и размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности

№ п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Минимальный размер оклада Повышающие коэффициенты
1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 3744

1.1. 4 квалификационный уровень
Мастер по содержанию и эксплуатации паркового хозяйства и аттракционов 1,66
Мастер участка зеленого хозяйства 1,66

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 4834
2.1. 2 квалификационный уровень

Бухгалтер 2 категории 2,31
Экономист 2 категории 2,31
 Инженер 2 категории 2,31

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 7664
3.1 1 квалификационный уровень

Начальник отдела по организации общественных мероприятий 1,73
Начальник отдела зеленого хозяйства и благоустройства 1,73 

Индексация должностных окладов (минимальных должностных окладов) работников производится на основании правового акта ад-
министрации г. Дзержинска в пределах средств фонда оплаты труда, предусмотренных в бюджете г. Дзержинска на очередной финан-
совый год.

2.2.Применение повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу (минимальному размеру должностного оклада) 
образует гарантированный должностной оклад, на который начисляют стимулирующие и компенсационные выплаты.

2.3.Оплата труда директора состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера.
К стимулирующим выплатам относятся:
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-выплаты за качество выполняемых работ;
-выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
-премиальные выплаты по итогам работы.
Директору учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по приказу директора департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска, с учетом достижения показателей эффективности деятельности 
учреждения и работы директора.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 
работы.

Устанавливаются следующие размеры выплат стимулирующего характера, показатели эффективности деятельности учреждения и 
работы директора:

- за интенсивность и высокие результаты работы с учетом выполнения показателей эффективности:

Наименование выплат стимулирующего характера Наименование показателя Отчетный 
период

Форма отчетности, содержащая ин-
формацию о выполнении показателя

Критерии оцен-
ки показателя

Размер выплат (в % от 
должностно-го оклада)

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы Выполнение муниципального задания Ежемесячно Отчет директора учреждения Выполнено 30% ежемесячно
Не выполнено 0%

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности Ежемесячно Отчет директора учреждения Выполнено 30%  ежемесячно
Не выполнено 0%

Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы учреждения Ежемесячно Отчет директора учреждения Выполнено 40% ежемесячно
Не выполнено 0%

ИТОГО: до 100%

-за качество выполняемых работ устанавливается с учетом выполнения показателей эффективности:

Наименование выплат стимулиру-
ющего характера Наименование показателя Отчетный 

период
Форма отчетности, содержащая инфор-

мацию о выполнении показателя
Критерии оценки по-

казателя
Размер выплат (в % от 
должностного оклада)

Выплата за качество выполня-
емых работ

Отсутствие предписаний, представлений контрольно- надзорных органов Ежемесячно Отчет директора учреждения Отсутствие 10% ежемесячно
Наличие 0%

Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы директора,   за-
местителей директора, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников  учреждения (без учета заработной платы директора, заместителей директора, глав-
ного бухгалтера)

Ежегодно Отчет директора учреждения

Отсутствие превышения 
уровня соотношения 10% ежемесячно

Наличие превышения уров-
ня соотношения 0%

Своевременное и качественное выполнение поручений Учредителя; отсутствие нарушений сро-
ков ответов на запросы Ежемесячно Отчет директора учреждения

Отсутствие нарушений 30% ежемесячно
Наличие нарушений 0%

ИТОГО: до 50%

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах:

Наименование выплат стимулирующе-
го характера Наименование показателя Отчетный период Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя Критерии оцен-

ки показателя
Размер выплат (в % от 
должностно-го оклада)

Выплата за стаж непрерывной рабо-
ты, выслугу лет

Продолжительность общего трудо-
вого стажа

Ежемесячно Протокол заседания комиссии по установлению трудового стажа от 3 до 8 лет 
от 8 до 13 лет 

от 13 до 18 лет 
от 18 до 23 лет 
свыше 23 лет

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 

ежемесячно

- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда 
учреждения:

Наименование выплат стимули-
рующего характера Наименование показателя Отчетный 

период
Форма отчетности, содержащая ин-
формацию о выполнении показателя

Критерии оценки 
показателя

Размер выплат (в % от 
должностно-го оклада)

Премиальные выплаты по ито-
гам работы

- успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения своих должностных обязанностей в соот-
ветствующем периоде; -инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-
ции труда; -качественная подготовка и проведение мероприятий связанных с уставной деятельностью учрежде-
ния; -качественная подготовка и своевременная сдача отчетности

Ежемесячно Отчет директора учреждения Выполнено Не ограничен
Не выполнено 0%

 
При наличие дисциплинарного взыскания премиальные выплаты по итогам работы директору не выплачиваются до снятия взыскания 

в установленном законодательством порядке.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права.
Условия оплаты труда директора учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудо-

вого договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме 
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада директора устанавливается из расчета минимального размера оплаты труда, установленного в Россий-
ской Федерации на момент заключения трудового договора, умноженного на коэффициент среднесписочной численности работников 
учреждений.

Данные показателя среднесписочной численности предоставляются из отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год».

Показатель среднесписочной численности (чел.) Коэффициент
1-50 1,5

51-100 2,0
Свыше 100 2,5 

Должностной оклад директора повышается одновременно с увеличением минимального размера оплаты труда, путем внесения из-
менений (дополнений) в трудовой договор.

К основному персоналу учреждения относятся работники учреждения, которые непосредственно обеспечивают выполнение основ-
ных функций, направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности учреждения: экономист 2 категории, 
бухгалтер 2 категории, инженер 2 категории, начальник отдела, мастер по содержанию и эксплуатации паркового хозяйства и аттракцио-
нов, мастер участка зеленого хозяйства, рабочий по благоустройству, водитель транспортно-уборочной машины.

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для оказания услуг (выполнения 
работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание 
зданий и оборудования. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые управлением (организацией) 
оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обе-
спечения деятельности учреждения: директор, заместитель директора, главный бухгалтер.

В учреждении устанавливается предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в фонде оплаты труда (не более 40 процентов).

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, заместителя директора, главного бухгалтера уч-
реждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора,  заместителя директора, главного бухгалтера) уста-
навливается приказом директора департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска 
в кратности от 1 до 8.

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

2.4.Должностные оклады заместителя директора и главного бухгалтера МАУ «Дирекция управления парками»устанавливаются на 10 
- 30% ниже оклада директора.

2.5.С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 на-
стоящего Положения.

2.6.Работникам, занимающим должности руководителей, специалистов и служащих, выплачиваются стимулирующие надбавки, пре-
мии и иные выплаты, предусмотренные разделами 5, 6 настоящего Положения.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

3.1.Размер минимальной ставки заработной платы рабочих устанавливается по профессиональным квалификационным группам об-
щеотраслевых профессий рабочих и определяется в соответствии с постановлениемадминистрации города Дзержинска от 24.10.2008 
№ 4009 «О минимальных должностных окладах (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах заработной платы по про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений городского округа город 
Дзержинск».

3.2.Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются повышающие коэф-
фициенты к минимальной ставке заработной платы (таблица 2).

Таблица 2
Минимальные размеры ставок заработной платы работников  

МАУ «Дирекция управления парками»и размеры повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы

№ п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень Минимальный размер оклада Повышающие коэффициенты
1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 3435

1.1. 1 квалификационный уровень
1квалификационный разряд
Рабочий по благоустройству    1,00

2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 3923
2.1. 4 квалификационный уровень Выполняющие важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)

Водитель транспортно-уборочной машины 1,79

3.3.Применение повышающего коэффициента к минимальной ставке заработной платы образует гарантированную ставку заработ-
ной платы, на которую начисляют стимулирующие и компенсационные выплаты.

3.4.С учетом условий труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливают-
ся выплаты компенсационного характера.

3.5.Рабочим выплачиваются стимулирующие надбавки, премии и иные выплаты, предусмотренные разделами 5, 6 настоящего Поло-
жения, и компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
4.1.В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных уч-

реждениях городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации г. Дзержинска от 24.10.2008 N 4010, ра-
ботникам учреждения могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:

4.1.1.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различных квалификаций, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к гарантированному должностному окладу 
(гарантированной ставке заработной платы):

-за особые условия работы (совмещение должностей) – до 50%;
-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором – до 50%;
4.1.2. Выплаты за вредные и (или) опасные условия труда могут быть назначены только при наличии результатов проведенной специ-

альной оценки условий труда сотрудников.
Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к гарантированному должностному окладу 

(гарантированной ставке заработной платы):
-за вредные и (или) опасные условия труда – до 50%.
В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной или нерабочий праздничный деньразмер доплат 

устанавливается в следующем размере:  
-работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, по двойной часовой или дневной ставке;
-работникам, получающим месячный оклад,по одинарной часовой или дневной ставке сверх оклада, если работа в выходной и не-

рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной 
ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в выходной и нерабочий праздничные дни, ему может быть предоставлен другой день отдыха (в 
этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит).

Конкретный размер выплат компенсационного характера и срок, на который они устанавливаются, определяются приказом по уч-
реждению. 

Размеры компенсационных выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
5.1.В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются следующие надбавки:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплата за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к гарантированному должностному окладу 

(гарантированной ставке заработной платы):
- за интенсивность и высокие результаты работы - до 100%;
- выплата за качество выполняемых работ - до 50%;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет - до 30%;
- премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничены и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда 

учреждения.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера и срок, на который они устанавливаются, определяются приказом по учреж-

дению в пределах средств, предусмотренных фондом оплаты труда учреждения.
5.2.Премиальные выплатыпо итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачиваются с целью поощрения работ-

ников за общие результаты труда по итогам работы за установленный период.
5.2.1.При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие за-

мечаний со стороны руководителей);
- достижение и превышение плановых и нормативных показателей эффективности работы учреждения;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- своевременность и полнота подготовки отчетности.
5.2.2.Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к гарантированному должностному окладу (гарантированной ставке заработной платы) работника, 
так и в абсолютном размере.

5.2.3.При упущениях в работе и нарушениях внутреннего трудового распорядка работники учреждений могут частично или полностью 
лишаться премии. Вопрос о лишении премии решается директором муниципального учреждения с соблюдением требований трудового 
законодательства. Лишение премии производится на основании приказа директора учреждения и только за тот месяц, в котором были 
нарушения.

5.3.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам МАУ «Дирекция управления парками» на 
определенный срок (месяц, квартал, год) на основании директора учреждения. При назначении данной выплаты учитывается:

- сложность, срочность выполняемых работ;
- участие в выполнении непредвиденных, особо важных и ответственных работ, важных мероприятий;
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы.
Конкретный размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы определяется в абсолютном 

размере или процентном отношении к гарантированному окладу (гарантированной ставке заработной платы) в соответствии с локаль-
ными актами учреждения.

По решению директора МАУ «Дирекция управления парками»работнику может быть снижен ранее установленный размер выплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы или прекращена ее выплата до истечения определенного приказом директора учреждения 
срока при невыполнении условий ее выплаты, нарушении работником трудовой дисциплины, а также отсутствии средств на эти цели. 
Основанием для снижения размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы или прекращения ее выплаты работнику яв-
ляется приказ директора учреждения с указанием причин.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается одновременно с заработной платой за отработанное время и 
учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

5.4.Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в целях материальногостимулирования труда наиболее квалифициро-
ванных и компетентных работников.

Выплата надбавки за качество выполняемых работ производится за счет и в пределах имеющихся средств.
Выплата за качество выполняемых работ может устанавливаться работникам на определенный срок (месяц, квартал, год).
Основными критериями для установления надбавки за качество выполняемых работ являются:
-уровень квалификации;
-деловые качества;
-инициатива и самостоятельное выполнение особо сложных и ответственных заданий;
-высокий уровень исполнительской и трудовой дисциплины;
-знание и применение компьютерной и другой техники;
-компетентность работников в принятии соответствующих решений.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам приказом директора учреждения в размере до 50% гаранти-

рованного оклада (гарантированной ставки заработной платы).
В приказе также указываются основания для установления надбавки конкретному работнику и период ее выплаты.
По решению директора учреждения работнику может быть снижен ранее установленный размер надбавки за качество выполняемых 

работ или прекращена ее выплата до истечения определенного приказом срока при невыполнении критериев ее выплаты, а также отсут-
ствии средств на эти цели. Основанием для снижения размера надбавки за качество выполняемых работ или прекращения ее выплаты 
работнику является приказ директора учреждения с указанием причин.

5.5.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
5.5.1.Выплата надбавки за выслугу лет производится ежемесячно к гарантированному должностному окладу, гарантированной ставке 

заработной платы в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах:

При общем трудовом стаже Процент к тарифной ставке (окладу)
от 3 до 8 лет включительно 10
от 8 до 13 лет включительно 15
от 13 до 18 лет включительно 20
от 18 до 23 лет включительно 25
свыше 23 лет 30

5.5.2.Периоды работы и иной деятельности, включаемые в трудовой стаж, дающий право на получение ежемесячной надбавки за вы-
слугу лет:

а) периоды работы и (или) иной деятельности, выполнявшейся на территории Российской Федерации лицами, застрахованными в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;

б) периоды работы и (или) иной деятельности, выполнявшейся застрахованными лицами за пределами Российской Федерации, в слу-
чаях, предусмотренных законодательством РФ или международными договорами РФ;

в) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы;
г) период получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности;
д) период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда по направ-

лению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;
е) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более четырех с половиной 

лет в общей сложности;
ж) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессирован-

ных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;
з) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 

возраста 80 лет;
и) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они 

не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;
к) период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреж-

дения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных организациях, торговые 
представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительной вла-
сти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубе-
жом, а также в представительства государственных учреждений Российской Федерации (государственных органов и государственных 
учреждений СССР) за границей и международные организации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федера-
ции, но не более пяти лет в общей сложности.

5.5.3.Порядок начисления и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет.
Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, 

является трудовая книжка установленного образца, а для уволенных с военной службы в запас или отставку военный билет или другой 
документ, подтверждающий стаж работы (периодов военной службы и (или) службы).

При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо 
отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры, 
оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотноше-
ний, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами.

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из гарантированного оклада (гарантированной ставки заработной платы) работника без 
учета иных стимулирующих выплат и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.
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Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
Надбавка за выслугу лет выплачивается (изменяется) с момента возникновения права на назначение (изменение) размера этой надбавки.

6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
6.1.Из фонда оплаты труда учреждения работникам оказывается материальная помощь в размере двух должностных окладов в ка-

лендарном году. Материальная помощь оказывается за счет средств фонда оплаты труда при наличии денежных средств в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда.

6.2.Материальная помощьвыплачивается при уходе работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск.
В случае разделения ежегодного основного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная помощь выпла-

чивается один раз при предоставлении любой из частей указанного отпуска.
В случае если работник до обращения за материальной помощью проработал в учреждении неполный календарный год (в течение 

текущего календарного года поступил на работу в учреждение; находился в длительном (более одного месяца) отпуске без сохранения 
заработной платы; находился в частично оплачиваемом отпуске до достижения ребенком возраста 1,5 лет или отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 лет), то материальная помощь выплачивается в размере, рассчитанном исходя из двух должностных окладов (ставок 
заработной платы) работника на момент обращения пропорционально фактически отработанным в текущем календарном году календар-
ным месяцам. При этом, если в месяце фактически отработана половина или более рабочих дней, то данный месяц считается за целый, 
в противном случае данный месяц не считается.

6.3.Кроме материальной помощи, предусмотренной пунктом 6.1 настоящего Положения,при наличии экономии средств фонда опла-
ты труда работнику может быть оказана материальная помощь в следующих случаях:

- по смерти работника - в размере должностного оклада (ставки заработной платы) (выплачивается члену семьи работника);
- в случае смерти близких родственников работника (родители, дети, супруги, а также в случае смерти других родственников при ус-

ловии совместного с ними проживания) - в размере должностного оклада (ставки заработной платы);
- по случаю рождения ребенка у работника - в размере должностного оклада (ставки заработной платы);
- при достижении возраста 50, 55 (для женщин) и 60 лет (для мужчин) лет - в размере должностного оклада (ставки заработной платы);
- в случае продолжительной болезни (свыше 30 календарных дней), операции, дорогостоящего лечения работника учреждения или 

его близкого родственника при документальном подтверждении расходов - в сумме произведенных расходов, но не более размера 
должностного оклада (ставки заработной платы);

- в связи со стихийным бедствием (пожар, наводнение, аварии жилищно-коммунальных систем) при документальном подтверждении 
ущерба - в сумме понесенного ущерба, но не более размера должностного оклада (ставки заработной платы).

- в связи с уходом на пенсию - в размере должностного оклада (ставки заработной платы);
6.4.Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом директора МАУ «Дирекция управления парками» на основании 

личного заявления работника.

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2020 № 1082

О введении временного прекращения движения транспортных средств  
на участке автодороги по ул.Маяковского

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения Нижегородской области, утв.постановлением Правительства Нижегородской области от 
07.02.2012 №61, ст.57,62 Устава городского округа город Дзержинск, с учетом обращения ОАО «Дзержинский Водоканал» овыполнении 
работ на автомобильной дороге, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул.Маяковскогоот пл.Ленина 

до пр.Чкалова с 18.05.2020 по 15.06.2020.
2. ОАО «Дзержинский Водоканал» обеспечитьвременное прекращение движения,  оградив место проведения работ необходимыми 

дорожными знаками, согласованными с ОГИБДД УМВД России г. Дзержинска.
3.Управлению транспорта и связи на время перекрытия ул. Маяковского предусмотреть изменение схемы движения общественного 

транспорта.
4.Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить на-

стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.

Глава города И.Н. НОСКОВ

Глава города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020 № 25
О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа город 
Дзержинск, решением городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об утверждении Положения о порядке организации и   проведения    пу-
бличных   слушаний в сфере градостроительной деятельности», постановлением городской Думы от 23.06.2009 №481 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа город Дзержинск», приказом Департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области № 06-01-02/52 от 29.07.2019 г. «О подготовке документации по планировке территории, 
расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка в городском округе город Дзержинск и городе Нижнем Новгороде Нижего-
родской области», приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 06-01-
02/83 от 19.12.2019 г. «О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 29 июля 2019 г. №06-01-02/52», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), 

расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка в городском округе город Дзержинск Нижегородской области в целях рекон-
струкции коллекторов очищенных стоков (участок трубопровода К12, К13 от РОС до камеры переключения №1).    

2. Провести публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 15 июня 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: 
г.Дзержинск, ул.Урицкого, 10.

3. Назначить уполномоченным лицом, председательствующим на публичных слушаниях, начальника сектора по работе с общественно-
стью управления организационной работы и документооборота департамента управления делами администрации города Ю.Э. Курышеву.

4. Департаменту управления делами администрации города обеспечить проведение публичных слушаний  по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления.

5. Департаменту градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия с 14 мая  2020 года по 15 
июня 2020 года:

1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с проектом, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: 
г.Дзержинск,  ул.Октябрьская, д.5А;

2) обеспечить сбор предложений и замечаний, касающихся вопроса, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, 
указанном в оповещении.

6. Утвердить План мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания территории), расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области в целях реконструкции коллекторов очищенных стоков (участок трубопровода К12, К13 от РОС до 
камеры переключения №1) (Приложение).    

7. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать настоящее по-
становление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города документацию по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), расположенной юго-западнее рабочего поселка Гаврилов-
ка в городском округе город Дзержинск Нижегородской области в целях реконструкции коллекторов очищенных стоков (участок трубо-
провода К12, К13 от РОС до камеры переключения №1) не позднее 30 дней до дня проведения публичных  слушаний. 

8. Постановление вступает в силу с момента его принятия.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. НОСКОВ
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО постановлением главы города Дзержинска от 12.05.2020 № 25
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания территории), расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка  

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области в целях реконструкции коллекторов очищенных стоков  
(участок трубопровода К12, К13 от РОС до камеры переключения №1)

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный исполнитель

1

Подготовка публичных слушаний по документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания территории), расположенной юго-западнее 
рабочего поселка Гавриловка в городском округе город Дзержинск Нижегородской 
области в целях реконструкции коллекторов очищенных стоков (участок трубопро-
вода К12, К13 от РОС до камеры переключения №1) (далее-проект)

до 14.05.2020 Департамент управления делами (далее ДУД)

2 Подготовка оповещения о проведении публичных слушаний по проекту и офи-
циальная публикация до 14.05.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД

3 Размещение проекта (документации) на официальном сайте администрации с 14.05.2020  по 15.06.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ
4 Официальная публикация постановления главы города 14.05.2020 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ

5 Организация и проведение экспозиции проекта, сбор отзывов, предложений и за-
мечаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний)

с 14.05.2020  по 15.06.2020 
(в рабочее время) Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с ДУД

6 Проведение публичных слушаний 15.06.2020 17:00 ДУД совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 
7 Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний с 15.06.2020 по 18.06.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия 

8 Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах пу-
бличных слушаний и размещение его на официальном сайте администрации города с 15.06.2020 по 18.06.2020 Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия совместно с департа-

ментом информационной политики и взаимодействия со СМИ

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

29 апреля 2020 г. № 07-01-06/68
г. Нижний Новгород

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки  
городского округа город Дзержинск

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 
декабря 2014 г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9. Положения о министерстве 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Ниже-
городской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 5 марта 2020 г. № 65 п р и к а з ы в а ю:

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481 (далее – Правила землеполь-
зования и застройки г.о.г. Дзержинск), в части изменения градостроительных регламентов территориальной зоны Р-4 – «Зона учрежде-
ний отдыха»:

1.1. Пункт 4 таблицы «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

«

4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использования - 30 %;

  »
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользова-

ния и застройки Нижегородской области утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170.
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» 

обеспечить подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г. Дзержинск.
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки г.о.г. Дзержинск на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области в течении десяти дней с даты вступления в силу настоящего приказа.

4.2. Направить подготовленный проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки г.о.г. Дзержинск главе местно-
го самоуправления города Дзержинска Нижегородской области для проведения процедуры общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

5. Рекомендовать администрации города Дзержинска обеспечить опубликование и размещение настоящего приказа в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и размещение указанного приказа на 
официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».

6. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области в сети «Интернет».

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр М.В.Ракова

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ

29 апреля 2020 г. № 07-02-03/43г. 
г. Нижний Новгород

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории  
микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Поло-
жения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 6 февраля 2019 г. № 07-02-02/8 «О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки территории микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области», с учетом 
протокола публичных слушаний от 2 марта 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 2 марта 2020 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона «Комсомольский» в 
городском округе город Дзержинск Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 25 ноября 2008 г. №4449 (с изменениями).

2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки территории 
микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области главе городского округа город Дзержинск.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

от 29 апреля 2020 г.№.07-02-03/43
Документация по внесению изменений в проект планировки территории  

микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.
Документация по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзер-

жинск Нижегородской области разработана на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 6 февраля 2019 г. № 07-02-02/8 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки тер-
ритории микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области» на территорию площадью 33,6 га.

2. Цели и задачи.
Документация по внесению изменений в проект планировки территории микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзер-

жинск Нижегородской области подготовлена ООО АПМ «АРТ проект» по заказу ООО «Уютный» в целях обеспечения устойчивого развития 
территории, выделения элементов планировочной структуры, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, характеристик планируемого развития территории и определения очередности планируемого развития территории.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 29 апреля 2020 г.№.07-02-03/43

Документация по внесению изменений в проект планировки территории 
микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск 

Нижегородской области

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.

Документация по внесению изменений в проект планировки территории 
микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области разработана на основании приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 6 февраля 2019 г. № 07-02-02/8 «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект планировки территории микрорайона 
«Комсомольский» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области»
на территорию площадью 33,6 га.

                                                   2. Цели и задачи.

Документация по внесению изменений в проект планировки территории 
микрорайона «Комсомольский» в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области подготовлена ООО АПМ «АРТ проект» по заказу ООО 
«Уютный» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения 
элементов планировочной структуры, изменения границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, характеристик планируемого 
развития территории и определения очередности планируемого развития 
территории.

               3. Характеристики планируемого развития территории.
Площадь территории в границах разработки проекта 

33,6 га
Площадь территории квартала в красных линиях:
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

227577 м2

34601 м2

18950 м2

2136 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, 
строениями и сооружениями:
Квартал 1
Квартал 2

44114м2

650 м22

Квартал 3
Квартал 4

5877 м2

342 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, 
строений и сооружений: 
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

243943 м2

1950 м2

22737 м2

852 м2

Коэффициент застройки:
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

0,22
0,25
0,31
0,16

Коэффициент плотности застройки:
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

1,11
0,29
1,20
0,00

Площадь озелененных территорий: 
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

35801 м2

4601 м2

7315 м2

1029 м2

Вместимость автостоянок и парковок для постоянного 
хранения автомобилей
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3

1045 машино-мест
369 машино-мест
796 машино-мест

Вместимость муниципального общеобразовательного 
учреждения

792 места

Вместимость детского дошкольного образовательного 
учреждения

320 мест

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 678,96 м3/сут
Канализация 678,96 м3/сут
Электроснабжение 1500 кВт
Газоснабжение 296,64 м3/ч
Телефонизация 3250 номеров
Радиофикация 3250 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
№ по 
чертежу 
планировки

Наименование Этажность Площадь 
застройки,
кв. м

Общая 
площадь 
здания,
кв. м.

2

Квартал 3
Квартал 4

5877 м2

342 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, 
строений и сооружений: 
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

243943 м2

1950 м2

22737 м2

852 м2

Коэффициент застройки:
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

0,22
0,25
0,31
0,16

Коэффициент плотности застройки:
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

1,11
0,29
1,20
0,00

Площадь озелененных территорий: 
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

35801 м2

4601 м2

7315 м2

1029 м2

Вместимость автостоянок и парковок для постоянного 
хранения автомобилей
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3

1045 машино-мест
369 машино-мест
796 машино-мест

Вместимость муниципального общеобразовательного 
учреждения

792 места

Вместимость детского дошкольного образовательного 
учреждения

320 мест

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 678,96 м3/сут
Канализация 678,96 м3/сут
Электроснабжение 1500 кВт
Газоснабжение 296,64 м3/ч
Телефонизация 3250 номеров
Радиофикация 3250 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
№ по 
чертежу 
планировки

Наименование Этажность Площадь 
застройки,
кв. м

Общая 
площадь 
здания,
кв. м.

2

Квартал 3
Квартал 4

5877 м2

342 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, 
строений и сооружений: 
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

243943 м2

1950 м2

22737 м2

852 м2

Коэффициент застройки:
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

0,22
0,25
0,31
0,16

Коэффициент плотности застройки:
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

1,11
0,29
1,20
0,00

Площадь озелененных территорий: 
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
Квартал 4

35801 м2

4601 м2

7315 м2

1029 м2

Вместимость автостоянок и парковок для постоянного 
хранения автомобилей
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3

1045 машино-мест
369 машино-мест
796 машино-мест

Вместимость муниципального общеобразовательного 
учреждения

792 места

Вместимость детского дошкольного образовательного 
учреждения

320 мест

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 678,96 м3/сут
Канализация 678,96 м3/сут
Электроснабжение 1500 кВт
Газоснабжение 296,64 м3/ч
Телефонизация 3250 номеров
Радиофикация 3250 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
№ по 
чертежу 
планировки

Наименование Этажность Площадь 
застройки,
кв. м

Общая 
площадь 
здания,
кв. м.

4

21 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение

4 9270 18540

22 Детское дошкольное 
образовательное 
учреждение

3 1348 4044

23 Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс

3 10578 14731

29 Центр бытового 
обслуживания

3 650 1950

31 Котельная 1 257 257

II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов 

капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
предусмотрено в 10 очередей.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, 
возводятся поэтапно.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию 
согласно полученным техническим условиям.

Объекты капитального строительства общественно-делового и иного 
назначения:

№ по чертежу планировки Наименование

1 Магазин

Объекты коммунальной и социальной инфраструктур:

№ по чертежу планировки Наименование

10 Трансформаторная подстанция
31 Котельная
21 Муниципальное общеобразовательное учреждение

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и 
благоустройства:
-благоустройство территории вдоль проспекта Ленинского Комсомола; 
-благоустройство территории школы;
-формирование въезда на территорию с проспекта Ленинского Комсомола;
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными 
техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения.

II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (рекон-

струкция) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 10 очередей.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся поэтапно.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование
1 Магазин

Объекты коммунальной и социальной инфраструктур:

№ по чертежу планировки Наименование
10 Трансформаторная подстанция
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31 Котельная
21 Муниципальное общеобразовательное учреждение

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль проспекта Ленинского Комсомола;
-благоустройство территории школы;
-формирование въезда на территорию с проспекта Ленинского Комсомола;
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения.
 2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование

2 Многоквартирный дом со встроенными помещениями
общественного назначения

Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу планировки Наименование
11 Трансформаторная подстанция

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль улицы Буденного;
-формирование въезда на территорию с улицы Буденного; 
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными
техническими условиями;
-устройство  открытых  стоянок  автомобилей,  хозяйственных  и  контейнерной площадок, устройство наружного освещения.
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование
3 Многоквартирный дом

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, детских площадок и площадок для отдыха, устройство наружного освещения.
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование

4 Многоквартирный дом со встроенными помещениями
общественного назначения

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство  открытых  стоянок  автомобилей,  хозяйственных  и  контейнерной
площадок, устройство наружного освещения.
5 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся поэтапно.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование
5 Многоквартирный дом

Объекты транспортной инфраструктуры:

№ по чертежу планировки Наименование
33 Многоуровневая открытая автостоянка на 320 машино-мест

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, детских площадок, площадок для отдыха, устройство наружного освещения.
6 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в шестой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование
6 Многоквартирный дом

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, детских площадок, площадок для отдыха, устройство наружного освещения.
7 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в седьмой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование

7 Многоквартирный дом со встроенными помещениями
общественного назначения

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство  открытых  стоянок  автомобилей,  хозяйственных  и  контейнерной площадок, устройство наружного освещения.
8 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в восьмой очереди, возводятся поэтапно.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование
29 Центр бытового обслуживания

Объекты социальной инфраструктуры:

№ по чертежу планировки Наименование
22 Детское дошкольное образовательное учреждение

Объекты транспортной инфраструктуры:

№ по чертежу планировки Наименование
32 Многоуровневая открытая автостоянка на 320 машино-мест

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения.
9 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в девятой очереди, возводятся поэтапно.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование
8 Многоквартирный дом

9 Многоквартирный  дом  со  встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения

12 Многоквартирный  дом  со  встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения

14 Многоквартирный дом
Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу планировки Наименование
13 Трансформаторная подстанция

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль проспекта Ленинского Комсомола;
-формирование въезда на территорию с проспекта Ленинского Комсомола;
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, детских площадок, площадок для отдыха, спортивных площадок, устройство наружного 

освещения.
10 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в десятой очереди, возводятся поэтапно.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование
15 Магазин
17 Многоквартирный дом
18 Многоквартирный дом
20 Многоквартирный дом

Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу планировки Наименование
16 Трансформаторная подстанция
19 Трансформаторная подстанция

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль проспекта Ленинского Комсомола;
-формирование внутриквартальных проездов;
-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, детских площадок, площадок для отдыха, спортивных площадок, устройство наружного 

освещения.
11 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в одиннадцатой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование
23 Физкультурно-оздоровительный комплекс

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль улиц Буденного и Самохвалова; -формирование въезда на территорию с улицы Буденного; -фор-

мирование внутриквартальных проездов;

-прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями;
-устройство открытых стоянок автомобилей, устройство наружного освещения.

III. Чертеж планировки территории.
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III. Чертеж планировки территории.

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2020 год на 01.05.2020              (руб.)

№ 
п/п Кредитор Целевое направление Договор (номер, дата) % ставка Сумма по кон-

тракту
Срок пога-

шения 01.01.2020 01.02.2020 01.03.2020 01.04.2020 01.05.2020

Кредиты от кредитных организаций

1 ПАО «Сбербанк 
России»

На погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 928289 от 
23.04.2018 д/с 1 от  30.04.2020 7,955 500 000 000,00 «закрыт 

30.04.2020» 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 0,00 -

2 ПАО «САРОВБИЗ-
НЕСБАНК»

На финансирование дефицита и по-
гашение долговых обязательств

Мун.контракт 16139 от 
04.03.2019, д/с от 29.11.2019 7,9 100 000 000,00 «закрыт 

02.03.2020» 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 - -

3 ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефицита и по-
гашение долговых обязательств

Мун.контракт 132875 от 
19.04.2019 9 200 000 000,00 «закрыт 

17.04.2020» 98 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -

4 ПАО «САРОВБИЗ-
НЕСБАНК»

На финансирование дефицита и по-
гашение долговых обязательств

Мун.контракт 
01323000017190001830001 от 
21.06.2019, д/с от 29.11.2019

7,9 500 000 000,00 20.06.2022 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00

5 ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефицита и по-
гашение долговых обязательств

Мун.контракт 
0132300001719000328 от 
19.08.2019

8,2 105 000 000,00 17.08.2020 105 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00

6 ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефицита и по-
гашение долговых обязательств

Мун.контракт 
0132300001719000553 от 
02.12.2019

6,6635 100 000 000,00 01.12.2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00 70 000 000,00

7 ПАО «Сбербанк 
России»

На финансирование дефицита и по-
гашение долговых обязательств

Мун.контракт 
0132300001720000002 от 
18.02.2020

7 200 000 000,00 16.02.2021 - - 0,00 80 000 000,00 0,00

8 ПАО «Сбербанк 
России»

На погашение долговых обя-
зательств

Мун.контракт 
0132300001720000059 от 
16.03.2020

6,7 475 000 000,00 15.03.2023 - 160 000 000,00 160 000 000,00

Итого 2 180 000 000,00 1 403 500 000,00 1 250 000 000,00 1 000 000 000,00 840 000 000,00 730 000 000,00
Бюджетные кредиты

9 УФК по Нижего-
родской обл.

На пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных 
бюджетов)

Договор № 32-07-09/2 
от 20.02.2020, д/с № 1 от 
02.03.2020

0,1 244 794 000,00
25.11.2020, 

д/с до 
29.05.2020

- - 0,00 244 794 000,00 244 794 000,00

Итого 244 794 000,00 0,00 0,00 0,00 244 794 000,00 244 794 000,00
Муниципальные ценные бумаги

10
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальные гарантии
11

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 2 424 794 000,00 1 403 500 000,00 1 250 000 000,00 1 000 000 000,00 1 084 794 000,00 974 794 000,00          

Директор департамента финансов С.В.Федоров
Главный бухгалтер А.О.Парамонова

ОПОВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа город Дзержинск  информирует о проведении публичных слушаний по документации по планиров-

ке территории (проект планировки и проект межевания территории), расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка в го-
родском округе город Дзержинск Нижегородской области в целях реконструкции коллекторов очищенных стоков (участок трубопровода 
К12, К13 от РОС до камеры переключения №1).

Проект размещен на официальном сайте администрации города: admdzr.ru.
Сроки проведения публичных слушаний:с «12» марта 2020 года по «13» апреля2020года.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии со ст.6 решения городской Думы от 28.06.2018 №523 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности».
Место и дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 12 марта 2020 года, 

ул.Октябрьская, 5А.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «14» мая 2020 года по «15» июня2020года.
Дни и часы посещения экспозиции (экспозиций) проекта: понедельник, вторник, среда и пятница с 8:00 до 17:00.
Дни и время консультирования посетителей: понедельник и вторник с 9:00 до 16:00.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можнопредоставлять в письменном виде по адресу: Нижегородская область,  

г.Дзержинскул.Октябрьская, д.5А, в сроки проведения экспозиции.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний «15» июня 2020 года в 17:00 в здании ЦОР 

(Урицкого, 10).
Контактное лицо по вопросам публичных слушаний:Баранова Елена Борисовна – начальник отдела департамента градостроительной 

деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города ((88313) 26-13-27).
Участниками публичных слушаний являются:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект. По сведениям информацион-

ной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации города Дзержинска в границах указанной территории объ-
екты жилищного фондаотсутствуют;

- правообладатели находящихся в границах указанной территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитальногостроительства. По 
сведениям публичной кадастровой карты рассматриваемый земельный участок пересекают земельные участки с кадастровыми номера-
ми: 52:21:0000000:6, 52:21:0000000:5218, 52:21:0000005:15, 52:21:0000019:17, 52:21:0000019:19, 52:21:0000019:20, 52:21:0000019:21, 
52:21:0000019:22.

Схема границ подготовки документации по планировке территории, расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка в го-
родском округе город Дзержинск и городе Нижнем Новгороде Нижегородской области

Схема границ подготовки документации по планировке территории, расположенной юго-западнее рабочего поселка 
Гавриловка в городском округе город Дзержинск и городе Нижнем Новгороде Нижегородской области

- граница элемента планировочной структуры
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