
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У/, 0S. tte/% N d f j
с.Еткуль

Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды 
на 2017 год» в Еткульском 
муниципальном районе

В целях повышения благоустройства территорий Еткульского 
муниципального района, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», руководствуясь Уставом Еткульского муниципального района,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на 2017 год» в Еткульском муниципальном районе.
2. Отделу информационных технологий администрации Еткульского 

муниципального района (Марфина С.В.) опубликовать настоящее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации Еткульского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Еткульского муниципального района А.Н. 
Константинова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Главы Еткульского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Еткульского муниципального района 
от о?4. %, г. № c / f j

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на 2017 год» 

в Еткульском муниципальном районе

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы «Формирование современной городской среды 
на 2017 год» в Еткульском муниципальном 
районе

Исполнители программы Муниципальное казенное учреждение «Служба 
жилищно-коммунального хозяйства и 
инженерной инфраструктуры»
Управление строительства и архитектуры 
администрации Еткульского муниципального 
района

Участники программы Сельские поселения Еткульского 
муниципального района

Цель программы Создание наиболее благоприятных и комфортных 
условий жизнедеятельности населения 
Еткульского муниципального района

Задачи программы - организация мероприятий по благоустройству 
территорий общего пользования Еткульского 
муниципального района;

- организация мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня благоустройства населения 
Еткульского муниципального района

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Благоустройство дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям, 
благоустройство общественных территорий, мест 
массового отдыха населения.

Этапы и сроки реализации 
программы

2017 год в один этап

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
программы

Общий объем финансирования программы на 
2017 год составит 8931,2 тыс. рублей, в том 
числе:



- 6251,840 тыс. рублей - за счет средств 
федерального бюджета;

- 2679,360 тыс. рублей - за счет средств 
областного бюджета.

Из общего объема:

- на благоустройство дворовых территорий -  
5954,13333 тыс. рублей;

- на иные мероприятия по благоустройству, в том 
числе общественных территорий -  2977,06667 
тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- благоустройство 6 дворовых территорий;

- благоустройство 1 общественной территории;

приведение правил благоустройства в 
соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 
в Еткульском муниципальном районе



Раздел 1. Характеристика сферы реализации 
программы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и 
эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по 
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству 
покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 
монументального искусства.

Вопрос благоустройства Еткульского муниципального района имеет ряд 
проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, 
низкий уровень экономической привлекательности территории общего 
пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей 
модернизации. Неухоженность скверов, отсутствие детских игровых площадок 
и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы и их 
отсутствие - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество 
жизни населения Еткульского муниципального района.

На территории Еткульского муниципального района расположено 155 
многоквартирных дома. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего 
благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает 
современным требованиям жителей района. Около 90 процентов 
многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 20 лет назад. Элементы 
благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое 
покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ 
и требуют капитального ремонта, а в большинстве дворов и вовсе отсутствуют. 
Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит 
к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

Так, в Еткульском муниципальном районе имеются территории общего 
пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и 
дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным 
требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов включает:

- оборудование детских и спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- оборудование контейнерных площадок;
- установка и ремонт ограждения;
- ремонт тротуаров;
- озеленение территорий;
- иные виды работ.



Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 
входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с 
Таблицей 1 к программе.

Таблица 1

№

Наименование норматива 
финансовых затрат на 

благоустройство, входящих в состав 
минимального перечня работ

Единица
измерения

Нормативы финансовых 
затрат на 1 единицу 
измерения, с учетом 

НДС (руб.)

1
Стоимость ремонта бортового 
камня

м.п. 1 724,00

3
Стоимость ремонта 
асфальтобетонного покрытия дорог 
и проездов

м2 1 265,00

4
Стоимость ремонта и содержание 
ливневой канализации

м.п. 748,00

5 Стоимость установки скамьи 1 шт. 4998,00

6 Стоимость установки урны 1 шт. 925,00

7 Стоимость установка светильника 1 шт. 6 053,00

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена 
в соответствии с Таблицей 2 к программе.

Таблица 2

№
п/п

Наименование норматива финансовых 
затрат

Единица
измерени

я

Ориентировочна 
я стоимость 
финансовых 
затрат на 1 

единицу 
измерения, с 
учетом НДС

(руб.)

1
Стоимость ремонта асфальтового 
покрытия тротуара

м2 997,00

2
Стоимость ремонта плиточного покрытия 
тротуара

м2 2 145,00

3 Оборудование автомобильных парковок м2 830,00



Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 
общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в 
подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком 
проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» в Еткульском муниципальном 
районе и Порядка организации деятельности общественной комиссии», 
утвержденные постановлениями администрации Еткульского муниципального 
района от 10.03.2017г. № 96 и № 97;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 
включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Еткульского муниципального района, на 
которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 
дома, расположенной на территории Еткульского муниципального района в 
программу «Формирование современной городской среды на 2017 год» в 
Еткульском муниципальном районе;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение 
в адресный перечень территорий общего пользования Еткульского 
муниципального района, на которых планируется благоустройство в текущем 
году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень 
территорий общего пользования Еткульского муниципального района, на 
которых планируется благоустройство в программу «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» в Еткульском муниципальном 
районе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования Еткульского 
муниципального района, на которых планируется благоустройство в текущем 
году, утверждается в соответствии с Приложением 2 к программе.

Адресный перечень территорий общего пользования Еткульского 
муниципального района, на которых планируется благоустройство в текущем 
году, утверждается в соответствии с Приложением 2 к программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Еткульского 
муниципального района, а также территорий общего пользования Еткульского 
муниципального района осуществляется с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 
пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами);



запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории Еткульского муниципального 
района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 
пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное 
пространство».

Раздел 2. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации

Целью программы является повышение создание наиболее благоприятных 
и комфортных условий жизнедеятельности населения Еткульского 
муниципального района.

Указанная цель соответствует:
- целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг";

- приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (утв. протоколом от 21 
ноября 2016 г. № 10);

- стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 
2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 
Челябинской области от 25 октября 2007 г. № 890 "О принятии Стратегии 
социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года".

Основной задачей программы является повышение уровня благоустройства 
населенных пунктов Еткульского муниципального района путем:

- повышения уровня благоустройства дворовых территорий Еткульского 
муниципального района;

- повышения уровня благоустройства общественных территорий;
- обустройства мест массового отдыха населения.
В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые 

показатели, значения которых приведены в приложении 1 к настоящей 
программе.

Программа рассчитана на 2017 год.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

В ходе реализации программы предусматривается организация и 
проведение основного мероприятия «Благоустройство территорий общего 
пользования Еткульского муниципального района, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;



благоустройство территорий общего пользования Еткульского 
муниципального района;

- приведение правил благоустройства в соответствии с Методическими 
рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в Еткульском муниципальном районе;

- иные мероприятия.
Основное мероприятие программы направлено на решение основных 

задач программы.
Перечень основных мероприятий программы последующего финансового 

года определяется исходя из результатов реализации мероприятий программы 
предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих 
изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность 
за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое 
и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных 
средств.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет 
финансирования из средств федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования программы в 2017 году составляет 8 931,2 
тыс.руб лей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета -  6 251,840 тыс. рублей; областного бюджета -  
2 679,360 тыс. рублей.

Софинансирование за счет средств, полученных муниципальным 
образованием в 2017 году в качестве субсидии, работ из дополнительного 
перечня осуществляется при условии участия (финансовом и (или) трудовом) 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее -  заинтересованные лица).

Доля и форма участия, определяется органом местного самоуправления в 
муниципальной программе с учетом методических рекомендаций 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. При этом при выборе формы финансового участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня доля 
участия должна составлять не менее 3 процентов от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме 
выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и 
другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка 
деревьев, охрана объекта).

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается 
документально в зависимости от формы такого участия.



В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 
представлены копии платежных поручений о перечислении средств или 
внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным 
образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые 
впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном 
муниципальным образованием.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 
могут быть представлены отчеты подрядной организации о выполнении работ, 
включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан, отчеты совета многоквартирного дома, лица, управляющего 
многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 
представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан.

Распределение средств федерального и областного бюджетов по объектно 
на 2017 год по Еткульскому муниципальному району приведены в приложении 
2 настоящей программы.

Раздел 5. Порядок 
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий

Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий (далее -  Порядок), регламентирует 
процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий Еткульского муниципального района, 
механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и 
формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении 
указанных работ.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в 
качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 
случае, если органом государственной власти Челябинской области принято 
решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:
- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, 

организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий в размере, установленном органом государственной 
власти Челябинской области.



Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, 
организаций в выполнении дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной 
власти Челябинской области.

Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций 
в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной 
власти Челябинской области.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего 
решения органом государственной власти Челябинской области, 
осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого подлежит благоустройству, оформленного 
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя 
из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Условия аккумулирования и расходования средств

В случае, если областной программой Челябинской области формирования 
городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами 
в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, денежные 
средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый 
уполномоченным предприятием администрации Еткульского муниципального 
района в отделении Федерального казначейства по Еткульскому 
муниципальному району для учета средств, поступающих от оказания платных 
услуг и иной, приносящей доход деятельности.

Уполномоченное предприятие администрации Еткульского 
муниципального района заключает соглашения с заинтересованными лицами, 
принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых 
определяются порядок и сумма перечисления денежных средств 
заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным 
расчетом по благоустройству дворовой территории.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного 
обязательства определяется в заключенном соглашении.

Уполномоченное предприятие администрации Еткульского 
муниципального района обеспечивает учет поступающих от заинтересованных 
лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству.

Уполномоченное предприятие администрации Еткульского



муниципального района обеспечивает ежемесячное опубликование на 
официальном сайте Еткульского муниципального района данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.

Уполномоченное предприятие администрации Еткульского 
муниципального района ежемесячно обеспечивает направление данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется уполномоченным предприятием администрации Еткульского 
муниципального района на:

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства 
дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в 
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.

Контроль за соблюдением условий порядка

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным предприятием 
администрации Еткульского муниципального района в соответствии с 
бюджетным законодательством.

Уполномоченное предприятие администрации Еткульского
муниципального района обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при 
условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 
процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 
благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на 2017 год» 

в Еткульском муниципальном районе

Целевые показатели и индикаторы программы 
"Формирование современной городской среды на 2017 год" в Еткульском

муниципальном районе

№
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значения 
показателей 

(индикаторов) 
2017 год

Мероприятия по поддержке 
муниципальных программ 

формирования современной 
городской среды

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий единиц 5

2 Количество благоустроенных 
общественных территорий

единиц 1



- 6251,840 тыс. рублей - за счет средств 
федерального бюджета;

- 2679,360 тыс. рублей - за счет средств 
областного бюджета.

Из общего объема:

- на благоустройство дворовых территорий -  
5954,13333 тыс. рублей;

- на иные мероприятия по благоустройству, в том 
числе общественных территорий -  2977,06667 
тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- благоустройство 5 дворовых территорий;

- благоустройство 1 общественной территории;

приведение правил благоустройства в 
соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 
в Еткульском муниципальном районе



Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской среды на 2017 год»
в Еткульском муниципальном районе

Мероприятия программы 
"Формирование современной городской среды на 2017 год" в Еткульском

муниципальном районе

п/п Наименование мероприятий Ответственный Объем 
финансирова
ния 2017 год, 
тыс. рублей

В том числе
исполнитель

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Всего по программе, в том 
числе:

8931,200 8931,200

1. мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий

5954,13333 5954,13333

1.1 Ремонт улично-дорожной сети в 
с.Еткуль Челябинской области, 
ул .Первомайская, 
внутриквартальный проезд, 
площадки, тротуары.

Администра
ция

Еткульского
сельского
поселения

1550,09333 1550,09333

1.2 Ремонт улично-дорожной сети в 
с.Еткуль Челябинской области. 
мкр.Черёмушки, 
внутриквартальный проезд, 
тротуары.

Администра
ция

Еткульского
сельского
поселения

796,156 796,156

1.3 Ремонт дворовых территорий 
домов № 20 и № 20а по 
ул.Октябрьской в 
с.Еманжелинка Еткульского 
района Челябинской области

Администра
ция 

Еманжелинс- 
кого сельского 

поселения

886,734 886,734

1.4 Благоустройство дворовой 
территории домов № 17, № 18 по 
ул.Солнечная в с.Каратабан 
Еткульского района 
Челябинской области (дворовые 
проезды, площадки)

Администра
ция

Каратабанско- 
го сельского 
поселения

987,566 987,566

1.5 Ремонт внутриквартального 
проезда домов № 20,22,24,26 по 
ул.Первомайская с.Еткуль 
Еткульского района Челябинской

Администра
ция

Еткульского
сельского

1733,584 1733,584

............. .............. !



области (дворовые проезды, 
тротуары).

поселения

2. иные мероприятия по 
благоустройству, в том числе 
общественных территорий, 
предусмотренные 
муниципальной программой

2977,06667 2977,06667

2.1 Капитальный ремонт 
ул.Хохрякова в с.Коелга 
Еткульского района 
Челябинской области (площадка 
у мемориала)

Администра
ция

Коелгинского
сельского
поселения

2977,06667 2977,06667


