
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.10.2021 № 206 
с. Тополево 

 
 
Об утверждении объемов финансирования мероприятий по благоустройству 
общественных территорий муниципальной программы "Формирование со-
временной городской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края в 2022 году 
 
 
 Учитывая постановление администрации Тополевского сельского по-
селения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
07.10.2021 № 205 "О внесении изменений в дизайн-проекты благоустройства 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, 
утвержденные постановлением администрации Тополевского сельского по-
селения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
09.07.2021 № 140", решение общественной комиссии (протокол от 04.10.2021 
№ 9), администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского му-
ниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые объемы финансирования мероприятий 
по благоустройству общественных территорий муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" на терри-
тории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края на 2022 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюлле-
тене Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального рай-
она Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации 
Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" по адресу http://topolevo.ru.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава сельского поселения 
В. В. Заярный 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 
  
постановлением администрации 
Тополевского сельского поселения 
от 07.10.2021 № 206 

 
 
Объемы финансирования мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий муниципальной программы "Формирование современ-

ной городской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровско-

го края на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Адрес территорий, подле-
жащих благоустройству  

Перечень видов работ, планируе-
мых к выполнению 

Расход 
всего 

тыс. руб. 
1 2 3 4 

1 "Площадка под обустрой-
ство сквера отдыха" (с. За-
озерное, район д. 1 по ул. 
Петра Черкасова) 
 

Подсыпка плодородным грунтом, 
устройство тротуарных дорожек, 
площадок для отдыха (брусчатка), 
водоотведение (установка водоот-
водного лотка) 2244,75840 
Установка пергол (6 шт) 800,10000 
Обеспечение освещения территории 
(установка опор освещения) 211,80000 
ИТОГО 3256,6584 

2 "Площадка под установку 
тренажеров" (с. Тополево,  
район д. 4-а по ул. Школь-
ной) 

Ремонт покрытия площадки с 
устройством пешеходной зоны (ас-
фальтирование), устройство мягкого 
покрытия в зоне размещения спор-
тивного оборудования 1451,64960 
Установка современных спортивных 
уличных тренажеров (10 шт.), уста-
новка комплекса для сдачи норм ГТО 
(гимнастические кольца, три турника 
классического хвата, канат, шведская 
стена, брусья, скамья для упражне-
ния на пресс наклонная) 751,62500 
установка урны 5,86500 
ИТОГО 2209,1396 
обеспечение освещения территории 
(изготовление и установка световых 
опор (4 шт.)) 51,60000 
ИТОГО 2590,80220 

ИТОГО, в том числе  5465,79800 
федеральный и краевой бюджет 4042,95000 
местный бюджет 1422,84800 
 

Глава сельского поселения 
В. В. Заярный 


