
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     «__»______ 2017 года                                                                                № ___ 

поселок Крутоярский 

Об утверждении муниципальной  программы                                       

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

повышения эффективности муниципального управления на территории 

Крутоярского сельского поселения, создания благоприятных условий для 

проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-

коммунального хозяйства, руководствуясь Уставом муниципального 

образования – Крутоярское поселение,  администрация Крутоярского 

сельского  поселения п о с т а н о в л я е т: 

 

       1. Утвердить прилагаемую  муниципальной  программу                                        

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.  

       2. Провести общественное обсуждение проекта муниципальной 

программы Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования) в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения». 

      4.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.  

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Крутоярского сельского поселения                                    С. В. Варюхин 
 

 

 

Кадимова Ю. Л. 

(49131)3-30-60 



Приложение  

к постановлению администрации 

Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района 

                                                                                                                   от        г.   №   
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ 

 

Паспорт муниципальной программы  

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 

  

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа  Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее - 

Программа) 

 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области (далее – Администрация Крутоярского 

сельского поселения) 

 

Разработчик 

Программы 

Администрация Крутоярского сельского поселения 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Крутоярского сельского поселения 

Цели Программы - повышение уровня  внешнего благоустройства, санитарного 

содержания дворовых территорий многоквартирных домов и 

территорий общего пользования;   

- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов; 

организация искусственного освещения дворовых территорий; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового пребывания населения; 

- выполнение озеленения придомовых территорий 

многоквартирных домов 

 

Задачи 

Программы 

- повышение    уровня     благоустройства    дворовых территорий   

и территорий общего пользования;  

- обустройство  детских  и   спортивных     площадок;  

- организация   освещения   дворовых      территорий;  

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории поселения; 



- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии 

с утвержденными сроками 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Программы  

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий; 

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования;  

- доля площади благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования от общего количества таких территорий 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

2018 - 2022 годы 

 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

по всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

Расходы, тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

итог

о 

Всего, в т ч:       

бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

80,0     0     0 0      0  

федеральный 

бюджет 
      

бюджет  Рязанской 

области 
      

внебюджетные 

средства 
      

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

- улучшение состояния территорий п. Крутоярский Касимовского 

района Рязанской области; 

- улучшение санитарного состояния территорий п. Крутоярский 

Касимовского района Рязанской области; 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания жителей поселения; 

- обустройство территории многоквартирных домов детскими, 

спортивными площадками,  ремонт дворовых проездов,  

освещения,  установка скамеек, урн для мусора.   

 



1. Характеристика  сферы реализации Программы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

     В целях настоящей Программы под дворовой территорией понимается совокупность 

территорий, прилегающих  к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

     Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:  

     - значительная часть асфальтового покрытия внутриквартальных проездов имеет 

высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных покрытий с 

момента застройки п. Крутоярский Касимовского района многоквартирными домами 

истек; 

     - практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, зеленые 

насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или 

перестойными деревьями; 

     - малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит к их 

хаотичной парковке; 

     - недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.  

     До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые 

виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию 

зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха 

детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения 

автомобилей. 

     Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором 

формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды. 

     Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, 

освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном 

объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли  

     Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения 

невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 

благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания 

граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий 

дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь 

объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания 

всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, 

дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное 

время суток.  

     Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды 

обитания, повысить комфортность проживания населения п. Крутоярский, увеличить 

площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых 

домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, 



пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

     Программа разработана для достижения следующих целей: 

- повышение уровня  внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых 

территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;   

- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов; 

организация искусственного освещения дворовых территорий; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового пребывания населения; 

- выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. 

     Основными задачами Программы являются: 

- повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и 

мест массового пребывания населения; 

- повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для 

безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования 

современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих 

возможности для активной культурной жизни и проведения праздников; 

- улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для 

благоприятного отдыха детей и взрослых; 

- организация   освещения   дворовых      территорий.  

     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 поселения. 

     Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную комфортную 

среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное 

современное «общественное пространство».  

 

  

3.  Основные направления Программы 

     3.1. Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования  Приложение № 4. 

     При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах вправе 

выбирать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень, они хотели бы 

сделать: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек, урн. 

     Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 



Предложения граждан, по включению дворовых территорий в муниципальную 

программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все 

или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы указанным 

в Приложении 1.  

     Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в 

состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к программе, 

и  определяется на основании Федеральной сметной нормативной базы ФЕР-2001 с 

дополнениями и изменениями 12 (приказ Минстроя России № 41/пр от 24.01.2017) при 

формировании современной городской среды. 

     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 устройства подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из щебня 
м

3
 2400,00 

2 Стоимость установки бортового камня м 1092,00 

3 
Стоимость устройства покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей  
м

2
 576,00 

4 Стоимость скамьи с установкой 1 шт. 8645,00 

5 Стоимость установки урны 1 шт. 3065,00 

6 Стоимость установки светильника 1 шт. 14364,00 

 

     3.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

включает в себя: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

-  озеленение территорий. 

     Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, а также их стоимость  определяется на основании Федеральной 

сметной нормативной базы ФЕР-2001 с дополнениями и изменениями 12 (приказ 

Минстроя России № 41/пр от 24.01.2017) при формировании современной городской 

среды. 

     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 

измерения 

Ориентировочная 

стоимость 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС (руб.) 

1 

 

 

Стоимость спортивной площадки включающей 

бесшовное резиновое покрытие  «Гамбит», стойки 

волейбольные 2 шт., баскетбольные щиты 2 шт., 

ограждение 234 м
2
 с учетом монтажа и доставки 

м
2
 3 449,22 

2 
Стоимость устройства газонов из готовых рулонных 

заготовок 
м

2
 477,36 

3 
Стоимость посадки деревьев и кустарников с комом 

земли размером 0,8х0,6м 
шт. 16 690,00 

4 Стоимость валки деревьев в городских условиях 1м
3
 925,00 

5 
Стоимость устройства подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из щебня 
м

3
 2400,00 

6 Стоимость установки бортового камня м 1 092,00 

7 
Стоимость устройства покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 
м

2
 580,00 

 

     При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации 

работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

     3.3. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также 

порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных 

работ установлен в Приложении 2. 

     3.4. Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего 

пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется 

путем реализации следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых и общественных территорий, расположенных на территории 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение, на которых планируется 

благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий  в    

муниципальную программу Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 

годы, утвержденным постановлением администрации Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области от 27.10.2017 г.  № 50; 

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой 

территории общего пользования установлен в Приложении 3; 

     3.5. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 



сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое и  трудовое 

участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.  

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 

обеспечивают трудовое участие при благоустройстве дворовой территории. 

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица 

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 10% от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий выражается в следующем: 

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как 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); 

предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) 

привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 

студенческих строительных отрядов. 

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий рекомендуется проводить в форме субботников. 

     3.6. Адресный перечень дворовых и общественных территорий, расположенных на 

территории п. Крутоярский, на которых планируется благоустройство в текущем году, 

будет сформирован по итогам работы общественной комиссии по формированию 

современной городской среды согласно Приложению 4. 

     3.7. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 

благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учётом мнения 

граждан, а именно: 

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству; 

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициативных граждан; 

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации 

мероприятий по благоустройству; 

- создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

     Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную 

среду для проживания граждан и  пребывания отдыхающих, а также комфортное 

современное «общественное пространство». 

     3.8. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории  п. Крутоярский Касимовского 

муниципального района Рязанской области, а также территорий общего пользования 

осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

 

4. Механизм реализации Программы 

     Механизм реализации Программы определяется администрацией  муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 



Рязанской области и предусматривает проведение организационных мероприятий, 

обеспечивающих выполнение Программы (приложение № 3). 

     Заказчик Программы: 

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование 

средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение; 

 - обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации 

программных мероприятий;  

- подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на 

финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый 

год;  

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации 

соответствующих мероприятий Программы.  

     Исполнители Программы:  

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;  

- обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и 

реализации программных мероприятий; 

- представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации 

мероприятий Программы. 

      

5. Информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) 

 заинтересованных лиц 

 

     Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, включённых в Программу в текущем году, в 

рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия. 

     Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой 

территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, 

озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).  

     Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по 

благоустройству дворовых территорий, включённых в Программу на текущий год, должно 

подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие 

заинтересованных лиц, предоставляются в Комиссию в соответствии с протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В качестве 

документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены 

отчёты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о 

проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчёт совета многоквартирного 

дома, лица,  о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом 

рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото-, 

видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием 

граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Комиссию не 

позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными 

лицами.  

  

6. Сроки и этапы реализации Программы 

     Сроки реализации настоящей Программы – 2018-2022 годы.  

     Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на 

протяжении всего срока ее действия.  

     В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и 

ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций 

демографического и социально-экономического развития поселения.   



 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм 

     Программой не предусматриваются подпрограммы. 

8.  Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Программы 

 

       Источниками финансирования муниципальной программы Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы являются средства федерального, районного и местного 

бюджета. 

     Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в 

процессе реализации Программы исходя из возможностей бюджетов на очередной 

финансовый год и фактических затрат. 

     Объём средств бюджета муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение  Касимовского муниципального района, направленный на реализацию 

Программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Совета  депутатов 

Крутоярского сельского поселения  Касимовского муниципального района  на 

соответствующий финансовый год. 

     Финансовое обеспечение Программы по источникам финансирования, мероприятиям и 

годам приведены в Приложении 2.    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе  

Елатомского городского поселения  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области 

«Формирование современной  

городской среды» на 2017 год 

 

 

Минимальный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

Виды работ 

1. Ремонт дворовых проездов 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий 

3. Установка скамеек  

 

Скамья без спинки 

  

Характеристики:  Длина скамейки - 1,5 м; 

 Ширина – 380 мм; 

  Высота - 680 мм. 

 



 

Скамья без спинки 

 

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 

Ширина - 385 мм; 

Высота - 660  мм. 

  

 

       

Скамья со спинкой  

 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 

 

Ширина - 770  мм; 

 

Высота - 975  мм. 

 

 

4. Установка урн  

 

 Урна металлическая  

 «Деревянный декор» 

 

Характеристики: Высота - 665мм; 

Ширина - 420 мм; 

Объем: 10 л 

 

 

 

  



 

Урна для мусора  

 

Характеристики: Высота - 540 м 

Ширина – 400 мм 

Объем: 20 л 

 

  

 

Урна уличная  

 

Характеристики: Высота - 570 мм; 

Ширина - 480 мм; 

Объем: 40 л 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


