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Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 
территорий, являющихся приложением № 7 к государственной программе 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2019 № 696, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить элементы благоустройства и виды работ, включаемые 
в проекты по благоустройству сельских территорий Ненецкого автономного 
округа, согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ПРИКАЗ

от 12 января 2021 г. № 4-пр 
г. Нарьян-Мар

Об определении элементов благоустройства и видов 
работ, включаемых в проекты по благоустройству 

сельских территорий Ненецкого автономного округа

Руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса * 
Ненецкого автономного округа



Приложение 
к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 12.01.2021 № 4-пр 
«Об определении элементов 
благоустройства и видов работ, 
включаемых в проекты по 
благоустройству сельских 
территорий Ненецкого 
автономного округа»

Элементы благоустройства и виды работ, включаемые 
в проекты по благоустройству сельских территорий 

Ненецкого автономного округа

1. Элементы благоустройства:
1) элементы озеленения (стационарное -  посадка растений в грунт, 

мобильное -  посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, 
вазоны и т.п.) и смешанное (стационарное и мобильное);

2) покрытия (твердые (капитальные) -  монолитные или сборные, 
выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, бетона, железобетонных плит, 
природного камня, тротуарной плитки и подобных материалов; мягкие 
(некапитальные), включая травмобезопасные покрытия -  выполняемые 
из природных или искусственных сыпучих материалов (песка, щебня, гранитных 
высевок, керамзита, резиновой крошки и подобных материалов), находящихся в 
естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими 
смесями; газонные -  выполняемые по специальным технологиям подготовки и 
посадки травяного покрова; комбинированные -  представляющие сочетания 
вышеуказанных покрытий);

3) ограждения (заборы) (виды ограждений: по назначению (декоративные, 
защитные, их сочетание), высоте (низкие -  от 0,3 до 1,0 м, средние -  от 1,1 до 1,7 м, 
высокие -  от 1,8 до 3,0 м), виду материала (металлические, деревянные, 
железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), 
степени стационарности (постоянные, временные, передвижные);

4) водные устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, 
декоративные водоемы и т.п.);

5) уличное коммунально-бытовое оборудование (различные виды 
мусоросборников -  контейнеров, урн и т.п.);

6) уличное техническое оборудование (укрытия таксофонов, почтовые 
ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы инженерного 
оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, 
решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных 
коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.);
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7) детское игровое и спортивное оборудование (детские игровые, 
физкультурно-оздоровительные устройства, элементы, сооружения и (или) их 
комплексы);

8) элементы освещения (функциональное, архитектурное, декоративное 
и информационное освещение);

9) средства размещения информации и рекламные конструкции;
10) малые архитектурные формы, включая устройства для оформления 

озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны), городскую 
уличную мебель (скамейки для отдыха, парковые диваны, урны), элементы 
монументально-декоративного оформления (памятники, памятные знаки, 
монументально-декоративные композиции (многоплановые городские, садово
парковые скульптурные композиции), скульптуры, монументы, мемориалы, 
мемориальные доски и пр.);

11) элементы сопряжения поверхностей (бортовые камни, ступени, лестницы, 
подпорные стенки);

12) некапитальные нестационарные сооружения (сооружения, выполненные 
из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных 
фундаментов и подземных сооружений -  это объекты мелкорозничной торговли, 
попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные 
туалетные кабины, боксовые гаражи, пешеходные трапы);

13) специализированное оборудование (парковочные конструкции 
для велосипедов, разделительные элементы и т.п.);

14) архитектурные элементы фасадов (внешнего вида) зданий (фризы, 
карнизы, барельефы, навесы, откосы, арки, цоколи, балконы, террасы, крыльцо, 
ступени, наличники, тяги оконные, подоконные плиты, оконные и дверные 
обрамления, металлодекор, отделка фасадов (штукатурка, облицовка, окраска) и 
пр.);

15) газонные и тротуарные ограждения;
16) специализированное оборудование для обеспечения беспрепятственного 

передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения (пандусы, 
оборудование для санитарных комнат, тактильная плитка, противоскользящее 
покрытие, звуковые маяки и информаторы, мобильные лестничные подъемники и 
т.п.);

17) ливневые лотки (каналы, желоба);
18) пескоуловители;
19) дождеприемники (дождеприемные колодцы);
20) канализационные трубы;
21) коллекторы;
22) смотровые колодцы;
23) общественные колодцы;
24) водоразборные колонки;
25) контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов;
26) площадки для складирования отдельные групп коммунальных отходов;
27) контейнеры и бункеры для сбора твердых коммунальных отходов.
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2. Виды работ:
1) озеленение территории (разбивка газонов, включая внесение земляного 

грунта с посадкой семян трав, устройство клумб, посадка растений в грунт, вазоны, 
высадка многолетних насаждений (деревьев, кустарников и т.п.);

2) уборка территории от грязи, мусора и пр.;
3) строительно-монтажные работы;
4) демонтажные работы;
5) установка и монтаж (демонтаж) оборудования;
6) малярные, покрасочные работы;
7) погрузо-разгрузочные работы, доставка грузов материалов, 

оборудования;
8) устройство и (или) ремонт покрытий;
9) устройство ограждений (заборов);
10) оборудование водных устройств;
11) установка уличного коммунально-бытового оборудования;
12) установка уличного технического оборудования;
13) установка детского игрового и спортивного оборудования;
14) установка элементов освещения;
15) установка средств размещения информации и рекламных конструкций;
16) установка малых архитектурных форм;
17) устройство или ремонт элементов сопряжения поверхностей;
18) установка некапитальных нестационарных сооружений;
19) устройство тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок 

(асфальтирование, укладка тротуарной плитки, бордюров);
20) установка специализированного оборудования (парковочных 

конструкций для велосипедов, разделительных элементов и пр.);
21) оформление фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, 

объектов социальной сферы, инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной 
собственности;

22) установка (обустройство) газонных и тротуарных ограждений;
23) установка специализированного оборудования для обеспечения 

беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

24) монтаж наружных систем дождевой (ливневой) канализации;
25) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
26) устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов и площадок для складирования отдельных групп коммунальных отходов;
27) установка контейнеров и бункеров;
28) корчевка деревьев, разреживание участков с повышенной плотностью 

насаждений, удаление больных, старых, потерявших декоративность деревьев и 
растений и пр.;

29) проведение земляных и строительных работ по восстановлению 
природных ландшафтов;

30) ремонтные (реставрационные) работы элементов монументально
декоративного оформления.


