
 
 
 

 
 

 
   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
22.11.2022                   № 181-нп 

г.Нефтеюганск 
 

Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание услуг по 
содержанию земель общего пользования города Нефтеюганска и Правил 

расчета размера ассигнований бюджета города Нефтеюганска на оказание 
услуг по содержанию земель общего пользования города Нефтеюганска,                

а также объемов площадей, подлежащих содержанию на территории 
земель общего пользования города Нефтеюганска 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами благоустройства территории муниципального 
образования город Нефтеюганск, утвержденными решением Думы города 
Нефтеюганска от 24.12.2013 № 727-V, во исполнение решения Думы города 
Нефтеюганска от 29.05.2015 № 1053-V «О содержании земель общего 
пользования в городе Нефтеюганске (внутриквартальные проезды, тротуары, 
автомобильные стоянки, парковки, детские и спортивные площадки и т.д.)», 
Уставом города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска 
постановляет:  

1.Утвердить нормативы финансовых затрат на оказание услуг по 
содержанию внутриквартальных проездов с покрытием, внутриквартальных 
проездов без покрытия, автостоянок и парковок, пешеходных зон и тротуаров, 
брусчатки, подходов к зданиям, площадей без покрытия, пустырей (в том числе 
текущий ремонт асфальтобетонного покрытия) на 1 м2 в размере 114,96 рублей. 

2.Утвердить нормативы финансовых затрат на оказание услуг по 
содержанию детских, спортивных и бельевых площадок (в том числе текущий 
ремонт элементов благоустройства, расположенных на них) на 1 м2                                 
в размере 164,84 рублей. 

3.Утвердить нормативы финансовых затрат на оказание услуг по 
содержанию зеленых зон, газонов на 1 м2 в размере 28,90 рублей. 

4.Утвердить нормативы финансовых затрат на прочие мероприятия, 
связанные с предоставлением услуг по содержанию объектов благоустройства, 
расположенных на территории земель общего пользования (обращение с ТКО, 
откачка дождевых и талых вод), на 1 м2 в размере 10,43 рублей. 
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5.Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета города 
Нефтеюганска на оказание услуг по содержанию земель общего пользования 
города Нефтеюганска согласно приложению 1 к постановлению. 

6.Утвердить объемы площадей, подлежащих содержанию на территории 
земель общего пользования города Нефтеюганска, согласно приложению 2 к 
постановлению. 

7.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

8.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

9.Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы города Нефтеюганска                                                                 А.В.Пастухов 
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Приложение 1 
к постановлению  
администрации города  
от 22.11.2022 № 181-нп 
 

Правила 
расчета размера ассигнований бюджета города Нефтеюганска на оказание услуг 

по содержанию земель общего пользования города Нефтеюганска 
 

1.Нормативы денежных затрат применяются для определения размера 
ассигнований из бюджета города Нефтеюганска территорий, указанных                      
в приложении 2 настоящего постановления (далее – земель общего 
пользования). 

2.В соответствии с установленным индексом-дефлятором на 
соответствующий год применительно к каждой категории земель общего 
пользования определяются приведенные нормативы (Нприв.сод.), 
рассчитываемые по формуле: 

 
Нприв.сод = Н x Кдеф. 

где: 
Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт категорий земель общего пользования; 
Кдеф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в части на оказание услуг по содержанию земель 
общего пользования или индекс потребительских цен в части содержания 
земель общего пользования на год планирования (при расчете на период более 
одного года-произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), 
разработанные Министерством экономического развития и торговли 
Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и 
учитываемые при формировании бюджета города Нефтеюганска на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

3.Расчет размера ассигнований из бюджета города Нефтеюганска на 
содержание категорий земель общего пользования осуществляется по формуле: 

Асод. = Н. сод. x S, 
где: 
Асод. - размер ассигнований из бюджета города Нефтеюганска на 

выполнение работ по содержанию категорий земель общего пользования (тыс. 
рублей); 

Н. сод. - приведенный норматив денежных затрат на работы по 
содержанию категорий земель общего пользования (тыс. рублей/м2); 



4 

S – расчетный показатель категорий земель общего пользования                   
(площадь), с учетом планируемого ввода объектов строительства и 
реконструкции, предусмотренного в течение текущего года (м2). 

4.Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета города 
Нефтеюганска для выполнения комплекса работ на категориях земель общего 
пользования определяется как сумма годовой потребности в финансировании 
всех видов работ по всем землям общего пользования города Нефтеюганска. 
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Приложение 2 
к постановлению  
администрации города  
от 22.11.2022 № 181-нп 
 

 
Объемы площадей, подлежащих содержанию на территории земель 

 общего пользования города Нефтеюганска 
 

  

Наименование территории   Площадь, м2   

Детские площадки  60 091,72 
Спортивные площадки 16 314,69 
Внутриквартальные проезды с покрытием  398 194,51 
Внутриквартальные проезды без покрытия   32 732,62 
Автостоянки и парковки 172 026,23 
Пешеходные зоны и тротуары 107 727,58 
Брусчатка  50 872,60 
Зеленые зоны, газоны 1 040 360,77 
Площади без покрытия, пустыри 386 089,41 
Подходы к зданиям 8 630,51 
Бельевые площадки 2 796,89 

Итого: 2 275 837,53 
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