Утвержден приказом
департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей среды области
от 19 мая 2021 г. № 133

Перечень элементов благоустройства и видов работ, включаемых в общественно значимые проекты по
благоустройству сельских территорий

№
п/
п

1

Направление мероприятия по
благоустройству сельских
территорий

Элементы
благоустройства

Виды работ по
благоустройству

Создание и обустройство зон
отдыха, спортивных и детских
игровых площадок, площадок
для занятия адаптивной
физической культурой и
адаптивным спортом для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

1) элементы озеленения (газоны,
клумбы, многолетние насаждения
и т. д.);
2) покрытие (в том числе асфальтное,
резиновое, бордюры, гравий, газонная
трава, песок и др.);
3) ограждения, в том числе заборы;
4) игровое и спортивное оборудование,
оборудование для детских игровых
площадок, оборудование для зон
отдыха, в том числе детские городки
(игровые комплексы);
5) элементы освещения;

1) инженерная подготовка площадки и
других территорий, обеспечение безопасности;
2) озеленение территории (в том числе разбивка
газонов, клумб, высадка многолетних насаждений);
3) устройство покрытий (в том числе
асфальтирование, укладка плитки, бордюры,
резиновое, гравий, газонная трава, песок);
4) обустройство освещения, в том числе узлы учета
электрической энергии;
5) монтаж, установка и размещение игрового и
спортивного оборудования, оборудования для
детских игровых площадок, оборудования для зон
отдыха;
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3

6) информационные конструкции;
7) малые архитектурные формы,
городская мебель и объекты
монументального искусства, в том
числе беседки, скамейки, урны и
другие художественно-декоративные
элементы;
8) элементы сопряжения
поверхностей (бортовых камней,
ступеней, лестниц, подпорных стенок).
1) уличное коммунально-бытовое и
техническое оборудование;
2) опоры наружного освещения и
Организация освещения
контактной сети;
территории, включая
3) элементы освещения
архитектурную подсветку
(фонари, торшеры, светильники, лампы,
зданий,
кронштейны, провода,
строений, сооружений, в том
источники питания, ящики управления и
числе с использованием
учета, питательные пункты и другие
энергосберегающих
элементы осветительных установок);
технологий
4) средства размещения
информации и
рекламные конструкции.
1) элементы озеленения (газоны,
Организация пешеходных
клумбы, многолетние насаждения
коммуникаций, в том числе
и др.);
тротуаров, аллей, велосипедных
2) подсыпка и покрытия (в том числе
дорожек, тропинок
песок, гравий, щебень, асфальт, плитка,
бордюры, газонная трава и другие
элементы твердого покрытия);

6) монтаж, установка и размещение
ограждений, в том числе заборов;
7) монтаж, установка и размещение малых
архитектурных форм, городской мебели и
объектов монументального искусства;
8) монтаж, установка и размещение
информационных конструкций;
9) устройство сопряжения поверхностей
(бортовых камней, ступеней, лестниц,
подпорных стенок).
1) инженерная подготовка и обеспечение
безопасности;
2) установка и (или) ремонт оборудования;
3) установка и монтаж опор наружного освещения и
контактной сети;
4) монтаж (прокладка) наземных и подземных
коммуникаций.

1) инженерная подготовка и обеспечение
безопасности;
2) установка и (или) ремонт оборудования;
3) устройство и (или) капитальный ремонт
элементов сопряжения поверхностей (бортовых
камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок);
4) озеленение территории (в том числе разбивка
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3) ограждения, в том числе заборы;
4) элементы освещения;
5) малые архитектурные
формы, городская
мебель и объекты монументального
искусства.

4

Создание и
обустройство мест
автомобильных и
велосипедных
парковок

1) покрытие (в том числе асфальтное,
плитка, бордюры, резиновое покрытие,
гравий, щебень, песок и другие элементы
твердого покрытия);
2) дорожная разметка;
3) ограждения (заборы);
4) специализированное оборудование, в
том числе парковочные конструкции для
велосипедов;
5) дорожные знаки, шлагбаумы;
6) элементы озеленения (газоны, клумбы,
многолетние насаждения);
7) опоры наружного освещения и
контактной сети;
8) элементы освещения (фонари,
торшеры, светильники, лампы,
кронштейны, провода, источники
питания, ящики управления и
учета, питательные пункты и другие

газонов, клумб, высадка многолетних насаждений);
5) снятие старых покрытий (в том числе
из асфальта, плитки, щебня и других
существующих покрытий), грейдирование;
6) устройство покрытий (в том числе
асфальтирование, укладка плитки,
подсыпка щебня и других элементов
твердого покрытия);
7) обустройство освещения;
8) размещение малых архитектурных форм и
объектов монументального искусства.
1) инженерная подготовка и обеспечение
безопасности;
2) снятие старых покрытий (в том числе
из асфальта, плитки, щебня и других
существующих покрытий), грейдирование;
3) устройство и (или) ремонт покрытий
(в том числе асфальтирование, укладка плитки,
щебня, гравия, и других элементов твердого
покрытия),
обустройство бордюров;
4) нанесение дорожной разметки;
5) установка специализированного оборудования;
6) обустройство освещения;
7) размещение средств информации;
8) установка дорожных знаков, шлагбаумов,
9) озеленение территории (в том числе разбивка
газонов, клумб, высадка многолетних насаждений).
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элементы осветительных установок);
9) средства размещения информации и
рекламные конструкции.

5

Ремонтно-восстановительные
работы улично-дорожной сети и
дворовых проездов

1) покрытие (в том числе асфальтовое,
плитка, резиновое покрытие, гравий,
щебень, песок и другие элементы
твердого покрытия);
2) дорожная разметка;
3) ограждения (заборы);
4) бордюры;
5) оборудование (в том числе лежачие
полицейские, камеры фотофиксации и
видеонаблюдения);
6) информационные конструкции;
7) дорожные знаки
8) опоры наружного освещения и
контактной сети;
9) элементы освещения (фонари,
торшеры, светильники, лампы,
кронштейны, провода, источники
питания, ящики управления и
учета, питательные пункты и другие
элементы осветительных
установок).

1) инженерная подготовка и обеспечение
безопасности;
2) снятие старых покрытий (в том числе
из асфальта, плитки, щебня и других
существующих покрытий), грейдирование;
3) устройство и (или) ремонт покрытий
(в том числе асфальтирование,
укладка плитки, щебня, гравия и других
элементов твердого покрытия), обустройство
бордюров;
4) устройство и (или) капитальный ремонт
элементов сопряжения поверхностей
(бортовых камней, ступеней, лестниц,
подпорных стенок);
5) работы по дорожной разметке;
6) обустройство освещения;
7) размещение средств информации;
8) установка дорожных знаков
9) установка и (или) ремонт оборудования;
10) установка и монтаж опор наружного
освещения и контактной сети;
11) монтаж (прокладка) наземных и подземных
коммуникаций;
12) замена, установка и монтаж элементов
освещения (фонари, торшеры, светильники,
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лампы, кронштейны, провода, источники
питания, ящики управления и учета,
питательные пункты и другие элементы
осветительных установок).
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7

Организация оформления
фасадов (внешнего вида) зданий
(административных зданий,
объектов социальной сферы,
объектов инфраструктуры и др.),
находящихся в муниципальной
собственности, а также
установка (обустройство)
ограждений,
прилегающих к общественным
территориям, газонных и
тротуарных ограждений
Обустройство территории в
целях обеспечения
беспрепятственного
передвижения инвалидов и
других маломобильных
групп населения

1) фасад зданий (архитектурные
элементы фасада здания, кровля,
входные группы);
2) элементы освещения зданий;
4) газонные и (или) тротуарные
ограждения.

1) специализированное оборудование для
обеспечения беспрепятственного
передвижения инвалидов и других
маломобильных групп населения (в том
числе пандусы, оборудование
для санитарных комнат, тактильная
плитка, противоскользящее
покрытие, звуковые маяки и
информаторы, мобильные лестничные
подъемники).

1) инженерная подготовка и обеспечение
безопасности;
2) ремонтные работы фасадов и (или) оформления
фасадов;
3) монтаж и (или) ремонтные работы освещения
фасадов;
4) установка (обустройство) газонных и (или)
тротуарных ограждений;
5) ремонт кровли, входных групп.

1) инженерная подготовка и обеспечение
безопасности;
2) установка, монтаж специализированного
оборудования;
3) устройство тротуаров, пешеходных дорожек,
пандусов, поручней, подходов к зданиям,
сооружениям, а также пешеходных переходов для
беспрепятственного передвижения инвалидов и
других маломобильных групп населения.
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Организация
ливневых стоков

9

Обустройство общественных
колодцев и водоразборных
колонок

1) ливневые лотки (каналы, желоба и
другие элементы ливневых лотков);
2) фильтровальное оборудование;
3) дождеприемники (дождеприемные
колодцы);
4) канализационные трубы, фитинги и
другие элементы ливневых
трубопроводов;
5) коллекторы;
6) смотровые колодцы

1) инженерная подготовка и обеспечение
безопасности;
2) устройство, оборудование и монтаж систем
дождевой (ливневой) канализации
(ливневых стоков)
3) устройство сопряжения элементов
ливневых стоков
4) создание искусственных уклонов покрытия с
целью организации ливневых стоков

1) общественные колодцы;
2) водоразборные колонки

1) инженерная подготовка и обеспечение
безопасности;
2) устройство, монтаж и (или) капитальный ремонт
общественных колодцев и водоразборных колонок
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Обустройство
площадок
накопления твердых
коммунальных
отходов

1) контейнерные площадки;
2) площадки для складирования
отдельных групп
коммунальных отходов;
3) контейнеры для хранения бытовых
отходов
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Сохранение и восстановление
Природных ландшафтов и
историко-культурных
памятников

1) природные ландшафты, водоемы;
2) природные и береговые зоны;
3) лесные насаждения (парки, аллеи,
скверы и отдельно стоящие
деревья, и кустарники);

1) инженерная подготовка и обеспечение
безопасности;
2) устройство основания и покрытия
площадки;
3) установка, монтаж и обустройство
Контейнерных площадок и площадок
для складирования отдельных групп
коммунальных отходов;
4) приобретение и установка контейнеров
для хранения бытовых отходов
1) инженерная подготовка и обеспечение
безопасности;
2) работы по очистке природных ландшафтов,
водоемов;
3) благоустройство природных и береговых зон;
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4) элементы освещения;
4) посадка лесных насаждений (парки,
5) клумбы, газоны и виды декоративного
аллеи, скверы);
озеленения;
5) монтаж и установка элементов освещения;
7) памятники, обелиски, стелы и другие 6) разбивка цветников, клумб, газонов и других видов
скульптурно-архитектурные
декоративного озеленения;
композиции, монументально7) монтаж и устройство покрытий из различных
декоративные композиции, в том
материалов;
числе памятники истории и культуры; 8) ремонт (реставрация) памятников, обелисков, стел
7) подсыпка и покрытия (в том числе
и других скульптурно-архитектурных композиций,
песок, гравий, щебень, асфальт, плитка,
монументально-декоративных композиций, в том
бордюры, газонная трава и другие
числе памятников истории и культуры;
элементы твердого покрытия);
9) корчевка деревьев, разреживание участков
8) малые архитектурные формы
с повышенной плотностью насаждений, удаление
больных старых, потерявших декоративность
деревьев и растений;
10) установка, замена, восстановление малых
архитектурных форм скульптурно-архитектурных
композиций, монументально-декоративных
композиций

