
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О  внесении изменений в постановление от 
27.03.2019 №349 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского поселения г.Белебей МР 
Белебеевский район РБ на 2019-2024 годы»  
 
         На основании результатов рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий городского поселения город 
Белебей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 
февраля №68 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан на поддержку муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 
№69 «О реализации проектов по комплексному благоустройств дворовых 
территорий муниципальных образований Республики Башкортостан 
«Башкирские дворики», с учетом результатов рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий городского поселения 
город Белебей 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в постановление от 27.03.2019 №349 «Об 
утверждении муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории городского поселения г.Белебей МР 
Белебеевский район РБ  на 2019-2024 годы» следующие изменения: 
1.1 Изложить Приложение №2 к подпрограмме «Реализация проектов по 
комплексному  благоустройству дворовых территорий городского поселения 
город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан «Башкирские дворики» перечень общественных территорий, 
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подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы на 2019-
2024 годы в новой редакции согласно приложения к настоящему 
постановлению. 
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 
поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан www.belebey-gp.ru, на информационном стенде в 
здании Администрации городского поселения город Белебей 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по 
адресу: г.Белебей, ул.Красная, 113/1. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципального контроля Администрации городского 
поселения г.Белебей Мамедзаде М.Э. 
 
 
 
Глава Администрации 
городского поселения г.Белебей                                             С.С.Губаев

 



Приложение 
к постановлению от «01» ноября 2019г. №1105/1 

 
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы 
 на 2019-2024 годы 

№ 
п/п 

Наименование и адрес  
общественной территории 

Площадь 
общественной 

территории 
 м2, м, ед. 

Перечень мероприятий 

   2019 

1 

Выполнение работ по 
благоустройству "Тропы здоровья" в 
городском поселении город Белебей 
муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

66520 

-устройство резинового покрытия    
установка спортивного оборудования 
устройство освещения и пешеходных 
дорожек 

2 

Выполнение работ по 
благоустройству территории парка 
Славы в городском поселении город 
Белебей муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан  

20000 

- ремонт ограждения; 
- ремонт входной группы; 
- ремонт памятника; 
-асфальтирование пешеходных 
дорожек; 
- установка скамеек, урн. 
-устройство «Стены плача» 
-устройство освещения  
-установка парковых фонарей 
-устройство  световых пилонов  
-спил деревьев 

3 

Выполнение работ по 
благоустройству "Сквера 
молодожёнов", расположенного по 
адресу: г. Белебей, ул. Советская, д. 
54А в городском поселении город 
Белебей муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

225 

- установка парковых фонарей; 
- устройство тротуарной плитки; 
- установка скамеек, урн; 
- обустройство входной группы и арт 
– объекта. 
 

4 

Выполнение работ по 
благоустройству детского городка 
«Росток», расположенного по адресу: 
г.Белебей, ул. Советская, д. 10 в 
городском поселении город  Белебей 
муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан  (I этап) 

958 

-устройство детской площадки с 
травмобезопасным покрытием 
-озеленение 
-устройство освещения  
-установка скамеек и урн 

   2020 

5 
Капитальный ремонт набережной 
городского пруда и прилегающей 
территории г. Белебей 

55000 

-подготовительные работы 
-установка бортовых камней 
-покрытие из тротуарной плитки 
(брусчатки). 
-устройство тротуаров из отсева 
гранитной крошки. 

 



-устройство резиновых покрытий. 
-устройство деревянных террас 
-устройство покрытий из цветного 
бетона. 
-устройство покрытий из 
асфальтобетона. 
-устройство песчаного пляжа 
-устройство наружного освещения 
-устройство слаботочных систем 
охраны и связи. 
-прокладка наружного водопровода и 
канализации. 
-устройство малых архитектурных 
форм 
-устройство элементов озеленения 

6 

Выполнение работ по 
благоустройству прилегающей 
территории городского пруда в 
городском поселении город Белебей 
муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

25000 
-ремонт пешеходных дорожек 
-устройство освещения, МАФ 
 

7 

Выполнение работ по 
благоустройству детского городка 
"Росток" (II этап) в городском 
поселении город Белебей 
муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

144 -устройство спортивной площадки, 
освещения, видеонаблюдения 

8 

Выполнение работ по 
благоустройству парка "Яшлек" в 
городском поселении город Белебей 
муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

1380 
-устройство детской и спортивной 
площадки, освещения, 
видеонаблюдения 

9 

Изготовление  проектно-сметной  
документации по объекту: 
"Выполнение работ по 
благоустройству парка  культуры и 
отдыха в городском поселении город 
Белебей муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан" 

38802 ПСД 

10 

Выполнение работ по 
благоустройству парка  культуры и 
отдыха в городском поселении город 
Белебей муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

38802 
-ремонт пешеходных дорожек 
-освещение 
-озеленение 

   2021 

11 Изготовление ПСД  по 
благоустройству территории, 2200 ПСД 

 



 
 

 
*В настоящей таблице указаны примерные площади общественных территорий. Точная площадь 
определяется по итогам разработки проектно-сметной документации на благоустройство конкретной 
территории. 

 

прилегающей к ул.Советская у 
пересечения с ул.Коммунистическая, 
ул.Красноармейская и прилегающей 
территории  в городском поселении 
город Белебей муниципального 
района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

12 

Благоустройство территории, 
прилегающей к ул.Советская у 
пересечения с ул.Коммунистическая, 
ул.Красноармейская и прилегающей 
территории  в городском поселении 
город Белебей муниципального 
района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

16800 

-устройство озеленения и освещения 
-ремонт пешеходных дорожек 
-установка МАФов 
 

13 

Выполнение работ по 
благоустройству общественной 
территории «Мир»  в городском 
поселении город Белебей 
муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

2200 

-устройство и ремонт пешеходных 
дорожек 
-устройство спортивной площадки, 
освещения, видеонаблюдения и 
МАФов 

   2022 

14 

Выполнение работ по 
благоустройству парка "Усень" в 
городском поселении город Белебей 
муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

2500 -устройство детской площадки 

15 Литературный сквер по ул.Советская 4320 в соответствии с проектно-сметной 
документацией 

16 Спортивный сквер по ул.Советская 4320 в соответствии с проектно-сметной 
документацией 

   2023 

17 Пионерская площадь 16800 в соответствии с проектно-сметной 
документацией 

   2024 

18 Бульвар М.Г.Амирова 12238 в соответствии с проектно-сметной 
документацией 
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