
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

10.06.2015  № 264 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Содержание и развитие муниципального хозяйства 
в городе Заволжье на 2015-2017 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации города Заволжья от 16.09.2014 № 370 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Заволжья», в целях внедрения с 2015 года 
программных методов планирования бюджета города Заволжья Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства в городе Заволжье на 2015-2017 годы».  

2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава  Администрации                                                                  А.И. Сорокин 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации города 

Заволжья 
от 10.06.2015  №  264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства  
в городе Заволжье на 2015 – 2017 годы» 

(далее – программа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в городе Заволжье на 2015 – 2017 годы» 

1.1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Муниципальный 
заказчик – координатор 
программы 

Администрация города Заволжья 

Разработчики, 
соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация города Заволжья 
Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(МКУ«ОРУ ЖКХ») 

Подпрограммы 
программы 

1. «Благоустройство территории города Заволжья на 2015-2017 
годы»  

2. «Содержание и развитие дорожного хозяйства на 2015-2017 
годы»  

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Цель программы Создание благоприятных условий для проживания населения 

путем повышения качества и комфортности инфраструктуры 
городской среды, совершенствования и обеспечения нормативного 
технического состояния транспортной инфраструктуры 

Задачи программы 
 

- Создание для жителей города Заволжья экологически чистой и 
безопасной среды проживания и  жизнедеятельности  на территории 
городского поселения. 

- Создание условий для безопасного движения транспорта и 
пешеходов на муниципальных автомобильных дорогах.   

- Создание условий для реализации муниципальной программы. 
Этапы и сроки 
реализации программы 

2015-2017 годы в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы за счет 
средств бюджета города 
Заволжья (в разбивке по 
подпрограммам) 

Общий объем финансирования на реализацию программы  
составляет – 83 295,2 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  27 252,0 тыс. руб.; 
2016 год -  27 759,8 тыс. руб.; 

       2017 год  -  28 283,4 тыс. руб. 
- Всего на реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2015-2017 годы» -  33 597,1 тыс. 
руб., в том числе: 

2015 год -  10 993,0 тыс. руб.; 
2016 год -  11 200,4 тыс. руб.; 
2017 год -  11 403,7 тыс. руб. 

- Всего на реализацию подпрограммы 2 «Содержание и развитие 
дорожного хозяйства на 2015-2017 годы» - 35 211 тыс. руб., в том 
числе: 

2015 год -  11 737,0 тыс. руб.; 
2016 год -  11 737,0 тыс. руб.; 
2017 год -  11 737,0 тыс. руб. 

- Всего на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» - 14 487,1 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  4 522,0 тыс. руб.; 
2016 год -  4 822,4 тыс. руб.; 
2017 год -  5 142,7 тыс. руб. 



Индикаторы 
достижения цели  
и показатели 
непосредственных 
результатов 
 
 
 

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Заволжья на 
2015-2017 годы» 
индикаторы 
 Доля в общем количестве установленных энергосберегающих 

светодиодных  светильников  6,9%, 
 Доля замененных в общем количестве существующих проводов 

на самоизолированные провода (СИП)  3,6%;  
 Доля в общем количестве замененных ртутных ламп (ДРЛ) 

наружного освещения на натриевые лампы типа ДНАТ- 150    75,8%, 
 Доля в общем количестве очищенных оголовков коллекторов 

44%, 
 Доля в общем количестве очищенных коллекторов  9,8%, 

непосредственные результаты 
 Количество установленных  энергосберегающих светодиодных  

светильников 75 шт., 
 Количество замененных электрических проводов на 

самоизолированные провода (СИП) 1560 м;  
 Количество замененных ртутных ламп (ДРЛ) наружного 

освещения на натриевые лампы типа ДНАТ- 150 100 шт.,               
 Количество снесенных аварийных деревьев 285 шт., 
 Объем вывезенного с кладбища  и размещенного на полигоне 

мусора 717 м ³, 
 Количество оголовков коллекторов, подлежащих очистке 11 

шт.,   
 Протяженность очищенных коллекторов 600 п.м., 
 Количество установленных малых форм 110 шт. 

Подпрограмма 2 «Содержание и развитие дорожного хозяйства на 
2015-2017 годы» 
индикаторы 
 Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог, 

требующих ремонта 11,7%, 
 Доля ямочного ремонта от общего количества дорог с 

движением общественного транспорта 1,6%, 
 Увеличение количества дорожных знаков 8,5%. 
непосредственные результаты 
 Количество отремонтированных дорог 15000 м ²,   
 Количество дорог, прошедших ямочный ремонт 1450 м ²,  
 Количество установленных дорожных знаков 11 шт. 

 
Текстовая часть муниципальной программы 

 
1.2.  Характеристика текущего состояния 

 
Городское поселение город Заволжье занимает площадь 2010 га. Население 

города составляет около 40 тысяч человек.  
Существует ряд факторов, сдерживающих превращение города Заволжья, 

имеющего свою самобытность и архитектурную особенность, в комфортное, 
эстетически привлекательное городское поселение. К основным из них следует 
отнести уровень благоустройства и санитарного состояния территории городского 



поселения, а также состояние муниципальных автомобильных дорог. 
Муниципальное хозяйство города Заволжья, в рамках настоящей Программы, 

включает в себя элементы озеленения (приложение 1), многочисленные элементы 
благоустройства (приложение 2), сети уличного освещения (71,0 км), сеть 
водоотводящих коллекторов (16,8 км), действующее и новое места захоронения; 
автомобильные дороги общего пользования местного значения (приложение 3), 
дворовые территории многоквартирных домов, относящиеся к объектам 
дорожной деятельности, проезды к дворовым территориям многоквартирных 
домов, элементы дорожной инфраструктуры.  

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности города 
является улучшение технического и эксплуатационного состояния, качества 
содержания объектов муниципального хозяйства, приведение их в соответствие с 
нормативными требованиями. 

Понятие «благоустройство территории» включает в себя целый комплекс 
работ: 

- модернизация, развитие и содержание сети уличного освещения,  
- озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон, 
- содержание действующих и обустройство новых мест захоронения,  
- поддержание в рабочем состоянии системы водоотводящих коллекторов, 
- санитарное содержание территории, 
- комплексное развитие внутридворовых территорий, 
- другие виды работ.  
Недофинансирование (финансирование по остаточному принципу) на 

протяжении ряда лет этого раздела бюджетных расходов приводит к снижению 
уровня комфортности проживания населения, увеличению вероятности   
возникновения криминогенных случаев на территории города; отсутствию 
условий для безопасного дорожного  движения,   ухудшению экологической 
обстановки, и как результат – к снижению инвестиционной привлекательности 
города.                     

Устойчивое развитие города невозможно без хорошо развитой дорожной 
сети, обустройства дорог в соответствии с требованиями обеспечения 
безопасности дорожного движения, улучшения технического и 
эксплуатационного состояния, качества дорожного покрытия муниципальных 
дорог, качества содержания. 

Состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
дворовых территорий многоквартирных домов, относящихся к объектам 
дорожной деятельности, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов, расположенных в границах города Заволжья (далее – объекты дорожной 
деятельности) не отвечает в полной мере современным требованиям. С 
увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического 



износа асфальтового покрытия объектов дорожной деятельности. Отклонение от 
нормативно-технических параметров способствует росту количества дорожно-
транспортных происшествий, общему снижению безопасности на дороге. 

Кроме этого, отсутствие необходимого количества мест для парковки 
автотранспортных средств на территориях, прилегающих к многоквартирным 
домам, создает социальную напряженность.  

 
1.3.  Цели и задачи муниципальной программы  

 
Главная цель  муниципальной программы - создание благоприятных условий 

для проживания населения путем повышения качества и комфортности 
инфраструктуры городской среды, совершенствования и обеспечения 
нормативного технического состояния транспортной инфраструктуры. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задач:  
- Создание для жителей города Заволжья экологически чистой и безопасной 

среды проживания и  жизнедеятельности  на территории городского поселения. 
- Создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на 

муниципальных автомобильных дорогах.   
- Создание условий для реализации муниципальной программы. 
 

1.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2017 годы в один 

этап. 
1.5. Перечень основных мероприятий программы 

 
Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией программных мероприятий. Полный перечень 
мероприятий в разрезе подпрограмм, сроков реализации и источников 
финансирования представлен в приложении 4 к программе. 

 
1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации программы 
 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
муниципальной программы указаны в приложении 5. 

 
1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Объемы финансирования мероприятий программы уточняются ежегодно при 

формировании бюджета города Заволжья на очередной финансовый год.  



Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования приведена в таблице 1. Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
города Заволжья приведено в таблице 2. 

Обоснование объема финансовых ресурсов приведено в приложении 6. 
 

Таблица 1. Прогнозная оценка расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус/ 
Наименование программы 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс. руб. 

Период реализации 

1-й год 2-й год 3-й год 

«Содержание и развитие 
муниципального хозяйства в 
городе Заволжье на 2015 – 

2017 годы» 
 

Всего,  
в том числе  27252,0 27759,8 28283,4 

ФБ    
ОБ    
МБ 27252,0 27759,8 28283,4 
ВнБ    

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета города Заволжья 
 

Статус/ 
Наименование 

Муниципальный 
   заказчик-координатор,  

 соисполнители 

Расходы бюджета города Заволжья (тыс. руб.), 
годы 

1-й год 
реализации 

2-й год 
реализации 

3-й год 
реализации 

Всего 

Муниципальная 
программа 

«Содержание и 
развитие 

муниципального 
хозяйства в городе 
Заволжье на 2015 – 

2017 годы» 

всего 27252,0 27759,8 28283,4 83295,2 

Администрация города 
Заволжья 22730,0 22937,4 23140,7 68808,1 

МКУ «ОРУ ЖКХ» 4522,0 4822,4 5142,7 14487,1 

Подпрограмма 1 
«Благоустройство 
территории города 
Заволжья на 2015-

2017 годы» 

всего 10993,0 11200,4 11403,7 33597,1 
Администрация города 

Заволжья 10993,0 11200,4 11403,7 33597,1 

МКУ «ОРУ ЖКХ»*     
Подпрограмма 2 
«Содержание и 

развитие дорожного 
хозяйства на 2015-

2017 годы» 

всего 11737,0 11737,0 11737,0 35211,0 
Администрация города 

Заволжья 11737,0 11737,0 11737,0 35211,0 

МКУ «ОРУ ЖКХ»*     
Подпрограмма 3 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы» 

всего 4522,0 4822,4 5142,7 14487,1 

МКУ «ОРУ ЖКХ» 4522,0 4822,4 5142,7 14487,1 

*- без ресурсного обеспечения 



1.8. Анализ рисков реализации программы 
 

Основным риском при выполнении данной программы является возможность 
появления бюджетного дефицита городского поселения и недостаточный 
вследствие этого уровень бюджетного финансирования данной программы, 
секвестирование бюджетных расходов на содержание городской территории и 
благоустройство. Кроме этого риски невыполнения данной программы могут 
быть связаны с неэффективным управлением выполнения муниципальной 
программы и недобросовестностью подрядчиков, что может повлечь за собой 
нарушение сроков и качества реализуемой программы, невыполнение ее целей и 
задач, недостижение плановых показателей, снижение эффективности 
используемых ресурсов.  

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее 
реализации:  

 
Правовые 
риски 
 

Правовые риски связаны с 
изменением законодательства 
Российской Федерации и 
Нижегородской области, 
длительностью формирования 
нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной 
реализации муниципальной 
программы. Это может привести к 
существенному увеличению 
планируемых сроков или 
изменению условий реализации 
мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной 
группы рисков в рамках реализации 
муниципальной программы 
планируется: 
- на этапе разработки проектов 
документов привлекать к их 
обсуждению основные 
заинтересованные стороны, которые 
впоследствии должны принять участие 
в их согласовании; 
- проводить мониторинг планируемых 
изменений в законодательство 
Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

Финансовые 
риски 
 

Финансовые риски связаны с 
возникновением бюджетного 
дефицита и недостаточным, 
вследствие этого, уровнем 
бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных 
расходов на подразделы 
«благоустройство» и «дорожная 
деятельность», что может повлечь 
недофинансирование, сокращение 
или прекращение программных 
мероприятий. 
 

Способами ограничения финансовых 
рисков выступают следующие меры: 
- ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы, в зависимости от 
достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для 
первоначального финансирования; 
- планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов. 

Администрати
вные риски 
 

Риски данной группы связаны с 
неэффективным управлением 
муниципальной программой, 
низкой эффективностью 
взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой 

Основными условиями минимизации 
административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы 
управления реализацией 
муниципальной программы; 
- проведение систематического аудита 



потерю управляемости, нарушение 
планируемых сроков реализации 
муниципальной программы, 
невыполнение ее целей и задач, 
недостижение плановых значений 
показателей, снижение 
эффективности использования 
ресурсов и качества выполнения 
мероприятий муниципальной 
программы. 
 

результативности реализации 
муниципальной программы; 
- регулярная публикация отчетов о 
ходе реализации муниципальной 
программы; 
- повышение эффективности 
взаимодействия участников 
реализации муниципальной 
программы; 
- заключение и контроль реализации 
соглашений о взаимодействии с 
заинтересованными сторонами; 
- создание системы мониторингов 
реализации муниципальной 
программы; 
- совершенствование системы 
статистической и аналитической 
работы; 
- своевременная корректировка 
мероприятий муниципальной 
программы. 

Кадровые 
риски 
 

Кадровые риски обусловлены 
дефицитом 
высококвалифицированных кадров 
муниципального учреждения, что 
снижает эффективность работы. 

Снижение влияния данной группы 
рисков предполагается посредством 
переподготовки (повышения 
квалификации) имеющихся 
специалистов. 

Риски, 
связанные с 
сезонностью 
выполнения 
работ 

Риски данной группы связаны с 
погодными условиями и 
продолжительностью зимнего и 
летнего периодов  

Основными условиями минимизации 
рисков являются: 
- своевременное заключение 
муниципальных контрактов на 
выполнение работ; 
- безусловное выполнение 
подрядчиками сроков и объемов работ. 

 
1.9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в 

соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
муниципальных программ города Заволжья, утвержденными постановлением 
Администрации города Заволжья от 16.09.2014 № 370. 

Исходя из главную цель, муниципальная программа имеет социальную 
направленность, и основной эффект от ее реализации заключается в социальной 
эффективности.  

 
 

2. Подпрограммы муниципальной программы 
«Содержание и развитие муниципального хозяйства в городе Заволжье на 

2015 – 2017 годы» 
 



2.1.  Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Заволжья на 2015-
2017 годы» 

 
2.1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1  

 
Муниципальный 
заказчик-
координатор  

Администрация города Заволжья 

Разработчик, 
соисполнители 
подпрограммы 1                                                  

Администрация города Заволжья 
Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-распорядительное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «ОРУ ЖКХ») 

Цели 
подпрограммы 1 

Создание для жителей города Заволжья экологически чистой и безопасной 
среды проживания и жизнедеятельности на территории городского 
поселения 

Задачи 
подпрограммы 1                                                        

- Обеспечение качественного уличного освещения, повышение  
эффективности установок наружного освещения.  

- Повышение уровня благоустройства, озеленения и санитарного 
состояния территории города. 

Этапы и сроки 
реализации                                        

2015-2017 годы в один этап 

Объемы  
бюджетных  
ассигнований  за  
счет  средств  
бюджета города 
Заволжья  

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 1  составляет 
- 33 597,1 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  10 993,0 тыс. руб.; 
2016 год -  11 200,4 тыс. руб.; 
2017 год -  11 403,7 тыс. руб. 

 
Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов      

индикаторы 
 Доля в общем количестве установленных энергосберегающих 
светодиодных  светильников  6,9%, 
 Доля замененных в общем количестве существующих проводов на 
самоизолированные провода (СИП)  3,6%;  
 Доля в общем количестве замененных ртутных ламп (ДРЛ) наружного 
освещения на натриевые лампы типа ДНАТ- 150    75,8%, 
 Доля в общем количестве очищенных оголовков коллекторов 44%, 
 Доля в общем количестве очищенных коллекторов  9,8%, 

непосредственные результаты 
 Количество установленных  энергосберегающих светодиодных  
светильников 75 шт., 
 Количество замененных электрических проводов на 
самоизолированные провода (СИП) 1560 м;  
 Количество замененных ртутных ламп (ДРЛ) наружного освещения на 
натриевые лампы типа ДНАТ- 150 100 шт.,               
 Количество снесенных аварийных деревьев 285 шт., 
 Объем вывезенного с кладбища  и размещенного на полигоне мусора 
717 м ³, 
 Количество оголовков коллекторов, подлежащих очистке 11 шт.,   
 Протяженность очищенных коллекторов 600 п.м.,  
 Количество установленных малых форм 110 шт. 

 
 



Текстовая часть подпрограммы 1 
 

2.1.2. Характеристика текущего состояния 
 

В области благоустройства территории города Заволжья можно выделить 
следующие основные проблемы: 

1.Уличное освещение 
Одним из наиболее точных и наглядных критериев комфортности 

проживания граждан на территории того или иного муниципального образования 
является уровень развития сетей наружного освещения. 

Трудно переоценить значение наружного освещения в повседневной 
жизнедеятельности города Заволжья и развитии городской инфраструктуры: это и 
безопасность движения транспорта и пешеходов, улучшение криминогенной 
обстановки и снижение травматизма пешеходов при движении по тротуарам и 
пешеходным дорожкам. 

Уличное освещение города Заволжья претерпевает изменения, 
обусловленные как техническим прогрессом в области источников света и 
световых приборов, так и требованиями к освещению. Поэтому при 
обслуживании сетей наружного освещения учитываются и дополнительно 
решаются вопросы энергосбережения. 

В настоящее время существуют проблемы достаточного наружного 
освещения улиц, дворовых территорий, дорог, изношенности 
электрооборудования и линий наружного освещения, а также отсутствия полных 
данных о состоянии сетей наружного освещения. Недостаточное финансирование 
этого вида расходов привело к принятию решения о введении режима экономии 
электроэнергии уличного освещения в виде ночных отключений в период 
времени с 1-30 до 4-30. 

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения города 
Заволжья показывает, что средний износ действующих кабельных и  воздушных 
линий  составляет более 70 %. 

Из общего количества опор наружного освещения износ более 70 процентов 
имеют 45% опор. 

Более 15 процентов общего количества опор, имеющих износ свыше 80 
процентов, подлежит немедленной замене. Кроме этого в свете развития сети 
уличного освещения требуется установка новых опор и светильников уличного 
освещения. Из 2100 светильников размещенных на территории города только 69 
светильника относятся к современному  классу светодиодных, что составляет 
всего 3%. 

Система уличного освещения города Заволжья включает в себя линии 
освещения, смонтированные на 2100 опорах, кабельные линии 220 Вт имеют 



протяженность 62 км.  В системе работает 2100 светильников уличного 
освещения различных типов, в том числе энергосберегающих 69 шт., 
получающих питание от 37 пунктов питания и учета. Две трети ртутных ламп 
заменено на более безопасные натриевые и светодиодные, необходима замена 
оставшихся 609 ртутных ламп.  

Включение групп освещения производится автоматически, с использованием 
таймеров и световых реле. 

Ежегодное содержание и обслуживание уличного освещения города 
Заволжья включают в себя основные виды работ: 

1) осмотр линий электропередач; 
2) осмотр трассы подземных кабелей; 
3) замену ламп в светильниках уличного освещения; 
4) замену пускорегулирующей аппаратуры; 
5) замену светильников уличного освещения; 
6) замену кронштейнов; 
7) окраску опор освещения; 
8) проведение работ по формовочной обрезке деревьев для очистки охранной 

зоны линий уличного освещения; 
9) замену проводов линий уличного освещения. 
В настоящее время планирование и финансирование строительства новых 

линий уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей 
бюджета города Заволжья, а не из реальных потребностей. 

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере 
уличного освещения города невозможно без комплексного программного подхода 
и соответствующей финансовой поддержки. Решение данной задачи возможно 
только в рамках программно-целевого подхода. 

2.Озеленение территории 
Зеленые насаждения на городских территориях играют исключительную роль 

в оздоровлении воздушного бассейна и улучшении микроклимата, формировании 
благоприятной среды обитания человека. Также благодаря продуманно 
размещенной и ухоженной системе озелененных пространств городские 
территории приобретают эстетичный вид.  

В области озеленения территории городского поселения можно выделить 
следующие основные проблемы: 

- деревья в полосе газона на улицах и проспектах города – это, в большей 
части, старовозрастные посадки, отмирающие насаждения, повсеместно 
порослевые побеги; требуется реконструкция, омоложение, дополнительные 
посадки (около 50%), очистка от поросли, обрезка крон; 

- кустарники: наименьший прирост, нарушения целостности посадок, 
требуется дополнительные посадки, омоложение (более 40%); 



- зеленые зоны: изреживание, повреждение и частичное уничтожение 
травостоя, требуют восстановления; 

- аварийные деревья представляют опасность для жителей города, 
автомобильного транспорта, линий электропередач. Ликвидация аварийных 
деревьев осуществляется в соответствии с их перечнем, формирующимся в 
течение предыдущего года. 

Сложившуюся систему зеленых насаждений общего пользования составляют 
парк им. Ю. Гагарина, сквер Победы. По состоянию на 01.01.2015 на территории  
города Заволжья находятся элементы озеленения: клумбы и цветники, - общей 
площадью 532 кв. м. 

Ежегодное содержание элементов озеленения территории города Заволжья 
включает в себя основные виды работ: 

- подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительного грунта; 

- выкашивание газонов косой моторной, сбор и вынос травы; 
- посадка цветов в клумбы, вазоны и рабатки; прополка, полив, очистка 

клумб и цветников от сухой рассады; 
- вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород; 
- обрезка крон кустарника под естественный вид; 
- вырезка порослей деревьев; 
- валка деревьев без применения автогидроподъемника; 
- снос высокорослых деревьев с применением автогидроподъемника. 
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения 

аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам 
благоустройства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного 
облика требуется своевременное проведение работ по сносу, посадке и текущему 
содержанию зеленых насаждений на территории городского поселения. Особое 
внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной 
замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный 
посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных 
кустарников. 

3.Содержание мест захоронения 
На территории города захоронения осуществляются на специально 

отведенных территориях (кладбищах). В связи с ограниченным количеством мест 
под захоронения на действующем кладбище, в городе возникла острая 
необходимость в строительстве нового. Первые захоронения на новой площадке 
осуществлены в 2009 году. 

По содержанию городских кладбищ можно выделить следующие основные 
проблемы: 



- ограниченное количество мест под захоронения; требуется подготовка 
дополнительных участков на новом кладбище (очистка от кустарника, деревьев, 
песчаная подсыпка, планировка площадки); 

- наличие большого количества высокорослых деревьев на территории 
действующего кладбища, часть которых находится в аварийном состоянии; 

- затрудненный доступ специального транспорта для уборки навалов мусора.  
Ежегодное содержание городских кладбищ включает в себя основные виды 

работ: 
 - валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного 
метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород 
(кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см; 

- переноска навалочных грузов (мусор, стволы и ветви деревьев) на носилках 
и другой малоемкой таре; 

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: конструкции и детали 
(с использованием погрузчика); 

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние до 7 км III класс груза; 

- вывоз мусора из контейнеров; 
- очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля;                   
- очистка тротуаров от снега вручную.                      
В связи с обслуживанием нового кладбища в 2015 году расходы на 

содержание мест захоронения увеличатся. 
4.Прочее благоустройство 
В состав мероприятий по прочему благоустройству входят работы по 

содержанию тротуаров, остановочных павильонов, пешеходных мостиков и 
зеленых зон; очистке оголовков и русла коллекторов, содержанию 
водопонижающей насосной станции (ВНС); окраске ограждений и металлических 
конструкций на территории площадей, проспектов, улиц; мойке, окраске и 
ремонту памятников; ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора 
и другие виды работ.  

По содержанию прочих элементов благоустройства можно выделить 
следующие основные проблемы: 

- покрытие на многих тротуарах в городе либо полностью, либо частично 
разрушено; требуется реконструкция, а также обустройство новых тротуаров; 

- большая протяженность водоотводящих коллекторов (16800 п.м.), сброс 
населением мусора и бытовых отходов, застройка охранной зоны создают 
проблемы при обслуживании коллекторов; 

- скопление большого количества бытового мусора и растительных остатков 
в оголовках коллекторов ведет к  затруднению прохождения стоков; из 25 
оголовков регулярная очистка требуется на 11 «магистральных» оголовках»; 



- сезонное подтопление подвальных помещений частного сектора города 
Заволжья грунтовыми водами; требуется содержание водопонижающей насосной 
станции для поддержания минимально-допустимого уровня воды путем 
перекачивания насосами в центральный коллектор; 

- недостаточное количество контейнеров для мусора и контейнерных 
площадок, а также неудовлетворительное состояние имеющихся контейнерных 
площадок приводит к несанкционированным свалкам на территории города; 
требуется оборудование подъездными путями с твердым покрытием, установка  
ограждений, обустройство новых контейнерных площадок; 

- недостаточное количество в городе урн для мусора приводит к 
засоренности территории города; требуется установка новых и замена 
непригодных к эксплуатации. 

Содержание памятников и памятных мест города, городского фонтана, 
проведение мероприятий по подготовке города к государственным и городским 
праздникам создает предпосылки для обеспечения благоприятных условий 
проживания населения, создает условия для массового отдыха жителей города, 
достижения городом уровня высокой культуры и обустроенности.  

Неоднократно в составе Городецкого муниципального района город 
отмечался грантом по программе «Самый благоустроенный населенный пункт 
Нижегородской области». 

2.1.3. Цели и задачи  
 

Главная цель подпрограммы 1 - создание для жителей города Заволжья 
экологически чистой и безопасной среды проживания и  жизнедеятельности  на 
территории городского поселения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задач:  
- обеспечение качественного уличного освещения, повышение 

энергетической эффективности установок наружного освещения,  
- повышение уровня благоустройства, озеленения и санитарного состояния 

территории города. 
 

2.1.4. Сроки и этапы реализации 
 

Подпрограмма 1 реализуется в период с 2015 по 2017 годы в один этап. 
 

2.1.5. Перечень основных мероприятий  
 

Достижение цели подпрограммы 1 и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией программных мероприятий. Полный перечень 
мероприятий в разрезе подпрограмм, сроков реализации и источников 



финансирования представлен в приложении 4 к муниципальной программе. 
 

2.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации  

 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 1 указаны в приложении 5 к муниципальной программе. 
 

2.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
 
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на весь период ее 

реализации из бюджета города Заволжья составляет 32979,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета города Заволжья на очередной финансовый 
год. Обоснование объема финансовых ресурсов приведено в приложении 6 к 
муниципальной программе. 

 
2.1.8. Анализ рисков реализации и описание мер управления рисками 

реализации  
 

Анализ рисков реализации и описание мер управления рисками реализации 
подпрограммы 1 приведено в пункте 1.8. муниципальной программы. 

 
2.2.  Подпрограмма 2 «Содержание и развитие дорожного хозяйства 

на 2015-2017 годы» 
 

2.2.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 
 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
подпрограммы 2 

Администрация города Заволжья 

Разработчики, 
соисполнители 
подпрограммы 2 

Администрация города Заволжья 
Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(МКУ«ОРУ ЖКХ») 

Цель подпрограммы 2 Создание условий для безопасного движения транспорта и 
пешеходов на муниципальных автомобильных дорогах.   

Задачи подпрограммы 
2 

- Улучшение технического и эксплуатационного состояния 
дорожной сети. 

- Обеспечение безопасных условий движения посредством 
оснащения дорожной сети элементами организации дорожного 
движения. 

Этапы и сроки 
реализации  

2015-2017 годы в один этап 



Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за счет 
средств бюджета города 
Заволжья  

- Всего на реализацию подпрограммы 2 «Содержание и развитие 
дорожного хозяйства на 2015-2017 годы» - 35 211 тыс. руб., в том 
числе: 

2015 год -  11 737,0 тыс. руб.; 
2016 год -  11 737,0 тыс. руб.; 
2017 год -  11 737,0 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели  
и показатели 
непосредственных 
результатов 
 
 
 

индикаторы 
 Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог, 
требующих ремонта 11,7%, 
 Доля ямочного ремонта от общего количества дорог с движением 
общественного транспорта 1,7%, 
 Увеличение количества дорожных знаков 8,4%. 

непосредственные результаты 
 Количество отремонтированных дорог 15000 м ²,   
 Количество дорог, прошедших ямочный ремонт 1450 м ²,  
 Количество установленных дорожных знаков 11 шт. 

 
2.2.2. Характеристика текущего состояния 

 
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Заволжья составляет 72000 м (приложение 
3), а общая площадь 288333 кв. м. Из них: автомобильные дороги с 
асфальтобетонным покрытием – 58700 м, автомобильные дороги с грунтовым 
покрытием – 13300 м; дороги с движением общественного транспорта 11763 м с 
общей площадью 88774 кв. м. К элементам организации дорожного движения 
муниципального значения относятся 2 сфетофорных объекта, дорожные знаки, 
искусственные препятствия. В настоящее время количество дорожных знаков 
превышает 130 штук. Планируется проведение мониторинга, составление реестра, 
определения потребности в установке дополнительных дорожных знаков. 

В настоящее время не отвечает нормативным требованиям 32000 м 
автомобильных дорог, необходима установка еще 2 светофорных объектов, 11 
дополнительных  дорожных знаков; искусственные препятствия устанавливаются 
по мере необходимости.  

Наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом 
объясняются следующими внешними факторами: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок 

личным транспортом; 
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 
транспортные потоки; 

- участившиеся вандальные действия со стороны населения в отношении 
дорожных знаков: хищение, приведение в негодность.  

На основании требований обеспечения безопасности дорожного движения 



можно выделить следующие основные проблемы: 
- несоответствие качества дорожного покрытия нормативным требованиям, 
- недостаточное количество элементов организации дорожного движения. 
Решение вопросов организации дорожного движения, своевременный 

ремонт, обслуживание является важнейшей задачей в обеспечении 
жизнедеятельности города. 

Недостаточное финансирование дорожной деятельности не позволяет 
своевременно и в полном объеме осуществлять мероприятия по содержанию 
дорог и элементов организации дорожного движения. Доходы бюджета города 
Заволжья от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, являющиеся основным источником финансирования дорожной 
деятельности, обеспечивают не более 20 процентов расходов. Субсидии из 
областного бюджета с 2014 года не предоставляются.  

Реализация подпрограммы позволит улучшить условия движения 
автотранспорта, снизить уровень аварийности и повысить безопасность 
дорожного и пешеходного движения. 
 

2.2.2. Цели и задачи  
 

Главная цель подпрограммы 2 – создание условий для безопасного движения 
транспорта и пешеходов на муниципальных автомобильных дорогах. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных 
задач:  

- улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети; 
- обеспечение безопасных условий движения посредством оснащения 

дорожной сети элементами организации дорожного движения. 
 

2.2.4. Сроки и этапы реализации 
 

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2015 по 2017 годы в один этап. 
 

2.2.5. Перечень основных мероприятий  
 

Достижение цели подпрограммы 2 и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией программных мероприятий. Полный перечень 
мероприятий в разрезе подпрограмм, сроков реализации и источников 
финансирования представлен в приложении 4 к программе. 

 
 



2.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации  

 
Реализация подпрограммы позволит обеспечить ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения на нормативном уровне, улучшить 
техническое состояние дорожной сети и ее обустройство, снизить количество 
жалоб населения на состояние автомобильных дорог. 

При условии финансирования мероприятий подпрограммы  в полном объеме 
будут достигнуты следующие показатели приведенных в нормативное состояние 
дорог к общей площади дорог (2014 г. – 55,6%): 

2015 г. – 59,5% 
2016 г. – 63,4%; 
2017 г. – 67,3%. 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

подпрограммы 2 указаны в приложении 5 к муниципальной программе. 
 

2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются 
ежегодно при формировании бюджета города Заволжья на очередной финансовый 
год. Обоснование объема финансовых ресурсов приведено в приложении 6. 

 
2.2.8. Анализ рисков реализации и описание мер управления рисками 

реализации  
 

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать 
недостаточное финансирование муниципальной Программы из городского 
бюджета, а также нестабильная экономическая ситуация города Заволжья. 

В целях минимизации негативного влияния следует рассмотреть 
возможность привлечения средств бюджетов других уровней, а также разработку 
иных программных механизмов, направленных на улучшение дорожной 
инфраструктуры города. 

Неблагоприятные для производства работ погодные условия и действия 
подрядных организаций влекут за собой негативные последствия в части 
неисполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами. 

Основными условиями минимизации рисков являются: 
- своевременное заключение муниципальных контрактов на выполнение работ; 
- безусловное выполнение подрядчиками сроков и объемов работ. 

Анализ рисков реализации и описание мер управления рисками реализации 
подпрограммы 2 приведено в пункте 1.8. муниципальной программы. 

 



2.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 

 
2.3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 
Муниципальный заказчик-
координатор  

Администрация города Заволжья 

Соисполнители 
подпрограммы 3 

МКУ «ОРУ ЖКХ» 

Цели подпрограммы 3 Создание условий для реализации муниципальной программы 
Задачи подпрограммы 3 - Обеспечение эффективного управления в сфере содержания 

городской территории  и дорожной деятельности. 
Этапы и сроки реализации  2015-2017 годы в один этап 
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета города 
Заволжья 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств  
бюджета города Заволжья - 14 487,1 тыс. руб., в том числе: 

2015 год -  4 522,0 тыс. руб.; 
2016 год -  4 822,4 тыс. руб.; 
2017 год -  5 142,7 тыс. руб. 

 
2.3.2. Характеристика текущего состояния 

 
Деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

хозяйства обеспечивается муниципальным казенным учреждением «Оперативно-
распорядительное учреждение жилищно-коммунального хозяйства». Трудовой 
коллектив состоит из 15 штатных единиц. 
 
Задачи учреждения: 
- ежегодная разработка предложений по планированию расходов в сфере ЖКХ и 
дорожной деятельности, формирование проекта плана благоустройства, 
- осуществление контроля сметной документации и объемов  выполненных 
работ, 
- разработка программ, положений, мероприятий для функционирования 
объектов благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч. 
муниципальных адресных программ, 
- оформление паспортов готовности по частному жилому фонду, 
- подготовка  проектов договоров, контрактов, заключаемых Администрацией 
города Заволжья, 
- разработка конкурсной документации, 
- организация работы по выдаче ордеров на производство земляных работ, 
- формирование предложений по объемам и стоимости работ на капитальный, 
текущий ремонт, по аварийным работам капитального характера муниципального 
жилого фонда города, 
- организация работы дежурно-диспетчерской службы города Заволжья, 
- обеспечение рассмотрения предложений, заявлений и жалоб, возникающих по 



поводу жилищно-коммунального обслуживания населения,   
- содержание муниципальных кладбищ, 
- организация работ по санитарной вырубке деревьев на городских территориях и 
местах захоронения. 
 

2.3.3. Цели и задачи  
 

Главная цель подпрограммы 3 – создание условий для реализации 
муниципальной программы. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задачи:  
- обеспечение эффективного управления в сфере благоустройства и 

дорожной деятельности. 
 

2.3.4. Сроки и этапы реализации 
 

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2015 по 2017 годы в один этап. 
 

2.3.5. Перечень основных мероприятий  
 

Достижение цели подпрограммы 3 и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией программных мероприятий. Полный перечень 
мероприятий в разрезе подпрограмм, сроков реализации и источников 
финансирования представлен в приложении 4 к программе. 

 
2.3.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на весь период ее 

реализации из бюджета города Заволжья составляет 14 487,1 тыс. руб. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются 

ежегодно при формировании бюджета города Заволжья на очередной финансовый 
год. Обоснование объема финансовых ресурсов приведено в приложении 6. 

 
2.3.7. Анализ рисков реализации и описание мер управления рисками 

реализации  
 

Анализ рисков реализации и описание мер управления рисками реализации 
подпрограммы 3 приведено в пункте 1.8. муниципальной программы. 

__________________ 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к муниципальной программе «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства в городе 

Заволжье на 2015 – 2017 годы» 
 

Перечень элементов озеленения города Заволжья 
 

1. Перечень клумб и цветников  
 

1. Центральная клумба                                     310 м² 
2. Пл. Ленина (у доски почета)                           34 м² 
3. Пл. Ленина (у памятника Ленину)                  37 м² 
4. Ул. Рылеева «Сквер победы»                         40 м² 
5. Ул. Рылеева, Памятник погибшим в ВОВ,      7 м² 
   вазоны – 8 шт.                                                   6,4 м² 
6. Пл. Ленина  (вазоны -22 шт.)                     17,6 м² 
7.  Пл. Ленина (газоны)                                      65,0 м² 
8. у стелы (въезд в город со стороны                 15 м² 
г. Балахны) 
ИТОГО:                                                             532,0 м² 

 
2. Перечень газонов   

 
                 Наименование улиц Площадь газонов в м2 
1. Стела при въезде в город 105 
Федеральная трасса:  
2. Въезд в город (у креста) 1053 
3. Баумана, д. 38,39,40 3642 
4. ул. Пономарева 15517 
5. ул. Пушкина  15725 
6. у АРЗа 1200 
7. АЗС и «Калипсо» 1210 
8. у мостика напротив маг. "Перекресток" 1082 
9. ул. Рылеева,4 (в т.ч. перед зданием) 4980 
10. ул. Рылеева, 1 2800 
11. зеленые зоны у вокзала 7863 
12.  Сквер Победы 16000 
13.  Памятник павшим героям землякам 1132 
14.  пл. Ленина  3157 
15.  пр. Мира 8426 
16.  ул. Советская 3131 
17.  ул. Павловского 2971 



18.  ул. Веденеева 1737 
19.  ул. Графтио 2335 
20. ул. Мичурина  5357 
21. ул. Пирогова 4035 
22. пр. Дзержинского 8571 
23. пр. Дзержинского – ул. Пушкина 4523 
24. ул. Пушкина 7937 
25. ул. Грунина (от въезда в город до ул. 
Грунина,12) 

4500 

26. ул. Рождественская 2204 
27. ул. Молодежная (школа №19) 560 
28. ул. Гидростроительная 2500 
29. ул. Первомайская 3600 
30. Детские городки пл.1Мая и ул. 
Первомайская 

3056 
930 

31. ул. Железнодорожная 2665 
32. от Водолея до школы №17 700 
33. около мостика Дзержинского - 
Строительная   

690 

34. около мостика за больницей 715 
35. по заявке 5000 
ИТОГО: 151 609 

 
3. Перечень зеленых насаждений (кусты) 
 

 Наименование улиц Количество, м.п. 
1 Мичурина 162 
2 пл. Ленина 234х2 = 468 
3 Веденеева 61 
4 Рылеева 20 
5 Советская 243 
6 пр. Мира 380 
7 пр.  Дзержинского 457 
8 Графтио 208 
9 Сквер Победы 800 
10 Павловского 90 
11 Пирогова 5 
12 Пушкина 131 
13 Федеральная трасса 90 
14 у моста напротив маг. "Перекресток" 35 
15 от пр. Дзержинского до ул. Пушкина 70 
16 по заявке заказчика 70 
 ИТОГО 3290 

________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к муниципальной программе «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства в городе 

Заволжье на 2015 – 2017 годы» 
 
 

Перечень элементов благоустройства города Заволжья 
 

1. Перечень общегородских тротуаров 
 

№ 
п/п Местонахождение Ед. 

измерения Площадь 

1 Советская м² 2 754 
2 Графтио м² 2 256 
3 Веденеева м² 1764 
4 Павловского м² 2 178 
5 Рылеева м² 2 250 
6 Сквер Победы м² 2 850 
7 Пирогова м² 2 706 
8 пл. Ленина м² 1 270 
9 Мира м² 8 581 
10 Мичурина м² 2 852 
11 Пушкина м² 1 434 
12 Баумана м² 2097 
13 пр. Дзержинского м² 7 127 
14 Грунина м² 568 
15 Молодежная м² 540 
16 Рождественская м² 750 
17 Гидростроительная м² 1 395 
18 у АРЗа  м² 712 

19 Дорожка от пр. Дзержинского 56 до ул. 
Пушкина д.35 м² 710 

20 от пр. Дзержинского (кафе «Водолей») до 
школы №17 м² 744 

21 Пушкина (от маг. «Хозяюшка» до д.№1а) м² 1 046 

22 Пр. Дзержинского, от КНС до мостика (вход в 
парк)  м² 258 

23 Железнодорожная м² 1512 

24 Баумана (от магазина «Фабрика тепла» до 
школы №15 м² 140 

 ИТОГО  48 494 
 



2. Перечень автопавильонов  
 

1 Рождественская  
2 Веденеева, 9  
3 Веденеева,17  
4 Советская  
5 Пирогова,19  
6 Пирогова (рынок)  
7 Гидростроительная (Горгаз)  
8 пл.1 Мая  
9 Рабочая  
10 Дзержинского, 29  
11 Дзержинского,  42  
12 Дзержинского (скорая помощь)  
13 Дзержинского (теплоцех)  
14 Хлебозавод (маг. Связной)  
15 пр. Мира (Рынок)  
16  АРЗ  
17 Возрождения  
Общая площадь составляет  204 м². 

 

                   
3. Перечень пешеходных мостиков 

     
№ п/п Адрес Ед.изм. Площадь 

1 Вход в парк им. Гагарина м² 226 
2 Гидростроительная м² 25,4 
3 Дзержинского 56 м² 28,9 
4  Комсомольская м² 32 
5 Овражная м² 11 
6 Пушкина 40 м² 9,75 
7 Пушкина 35 м² 14,75 
8 Пушкина 56 м² 13,5 
9 Пушкина 57 м² 22,4 
10 Бородина м² 10 
11 Советская (у магазина "Перекресток") м² 17 
10 Школьная м² 14 
 ИТОГО  424,7 

 



 
4. Перечень зеленых зон 

 
Наименование улиц Объем Ед.изм 

1 категория улиц  
ул. Павловского от ул. Мичурина до пл. Ленина 1050 м² 

ул. Мичурина от д. № 8 до д. № 24 1321 м² 

пр. Мира  8426 м² 
пр. Дзержинского 8 571 м² 
ул. Советская 3131 м² 
ул. Баумана (от связного до " Гранда") 7134 м² 
Разворотные площадки 2082 м² 
пл.Ленина 3156 м² 

ИТОГО 34 871 м² 
2 категория улиц   
Детский городок пл.1Мая 3056 м² 
Детский городок ул.Первомайская 930 м² 

ИТОГО 3 986 м² 
3 категория улиц   
ул. Веденеева 1 737 м² 
ул. Гидростроительная 2 500 м² 
ул. Павловского от пл. Ленина до ул. Графтио 1 921 м² 
ул. Пирогова 4 035 м² 
ул. Графтио 2 335 м² 
ул. Мичурина у д. № 6 и от д.№ 26 до д.№ 32 2 243 м² 
пр. Дзержинского - ул. Пушкина 16 4 480 м² 
ИТОГО    19 251 м² 

4 категория улиц   

От кафе "Водолей" до школы №17 2600 м² 

Вдоль фед. трассы (под трубами теплотрассы) 1196 м² 

пр. Дзержинского от КНС до мостика (вход в 
парк) 300 м² 

пр. Дзержинского от д.56 до ул. Пушкина д. 35 746 м² 
Гидроузел (у платформы) 300 м² 
от остановки на ул. Рождественская до ул. 
Весенняя 542 м² 

Федеральная трасса (Сквер Победы, у памятника, 
у вокзала, ул. Рылеева 4, АЗС, ул. Пушкина д. 
1а,7,9,11, шк. № 15, ул. Пономарева д.1,2,4, ул. 

54 498 м² 



Баумана д. 39-40, у  поклонного креста) 
ул. Молодежная 620 м² 
ул. Рождественская (от ул.Грунина до шк.№19) 1 710 м² 
ул.Железнодорожная 1 512 м² 
Ул.Грунина (от ж/д переезда до д.12) 4 260 м² 
Ул.Пушкина (д.6,8,10, м-н «Ночной», д. 30, шк. 
№18, д. 51) 5 263 м² 

ИТОГО 73 547 м² 
ВСЕГО 131 655 м² 

 
5. Перечень оголовков коллекторов, подлежащих очистке 

 
1. пр. Дзержинского, д.27, 29. 

2. пр. Дзержинского, д.4, 5. 

3. пр. Дзержинского, д.59. 

4. ул. Привокзальная - у ж/д переезда. 

5. В районе маг. «Перекресток».  

6. ул. Попова. 

7. ул. Гидростроительная.  

8. ул. Комсомольская. 

9. ул. Кржижановского. 

10.  ул. Матросова (в районе больницы). 

11.  ул. Заволжская у МЖК. 

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

к муниципальной программе «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства в городе 

Заволжье на 2015 – 2017 годы» 
 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
автомобильных   дорог  общего пользования, расположенных на территории 

муниципального образования  городское  поселение  город Заволжье, по 
состоянию на 01.01.2014 года 

п.м. 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 
дороги 

Адрес  
месторасположения 

Идентифи-
кационный 

номер 

Протя- 
жен- 
ность  

1 Дорога с 
твердым 

покрытием 
 

г. Заволжье, по ул. Пушкина от пресечения с 
трассой Н. Новгород Иваново в районе  дома № 5  
до пересечения с трассой Н. Новгород – Иваново 
в районе дома № 8 по ул. Пономарева 

52 520 ОП 
МП 01-01 

1509,0 

2 
 

Дорога с 
твердым 

покрытием 
 

г. Заволжье, по ул. Пушкина от пересечения с 
трассой Н. Новгород-Иваново с северо запада  
вдоль домов № 11,13,14 

52 520 ОП 
МП 02-02 

170,0 

3 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье от ул. Пушкина д. № 16 до 
пересечения с  пр-том  Дзержинского в районе д. 
№ 42, вдоль частного сектора и детского сада № 
47. 

52 520 ОП 
МП 03-03 

589,0 

4 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Пушкина, северо-западнее  
домов № 15,17,19 

52 520 ОП 
МП 04-04 

125,0 

5 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье  вдоль домов № 
 48,57, 56 по ул. Пушкина до дома № 40 

52 520 ОП 
МП 05-05 

283,0 

6 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, от железнодорожного переезда в 
районе дома № 3 по ул.  Грунина на ул. 
Рождественскую до пересечения с дорогой на 
«старое городское кладбище» 

52 520 ОП 
МП 06-06 

1470,0 

7 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Рождественской от дома № 1 
до дома № 10 

52 520 ОП 
МП 07-07 

522,0 

8 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, от пересечения с дорогой по ул. 
Рождественская  по ул.  Весенней вдоль домов  № 
№ 1,2 

52 520 ОП 
МП 08-08 

308,0 

9 
 
 

Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Пушкина, между домом № 38 
и школой № 18 вдоль домов  № № 36, 40 до 
пристроя  к дому № 56 по ул. Пушкина  

52 520 ОП 
МП 09-09 

402,0 

 
10 

Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, вдоль дома № 21 по ул. Пушкина и 
детского сада № 47 к дому № 33 по ул. Пушкина 

52 м520 ОП 
МП 10-10 

153,0 



11 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Гризодубовой 52 520 ОП 
МП 11-11 

970,0 

12 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Бородина 52 520 ОП 
МП 12-12 

1190,0 

13 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Матросова 
 
 

52 520 ОП 
МП 13-13 

1250,0 

14 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по пр-ту Дзержинского от 
пересечения с трассой Н. Новгород-Иваново в 
районе гостиницы «Калипсо» до дома № 71 

52 520 ОП 
МП 14-14 

1730,0 

15 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Заволжская до дома № 49 52 520 ОП 
МП  14-15 

740,0 

16 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Пролетарской 52 520 ОП 
МП 16-16 

650,0 

17 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, от пересечения с пр.  Дзержинского в 
районе городской больницы №1 по ул. 
Спортивной до дома № 2 по ул. Молодежной 

52 520 ОП 
МП 17-17 

830,0 

18 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, от пересечения с ул. Заволжской  по 
ул. Ореховой 
 

52 520 ОП 
ПМ 14-18 

552,0 

19 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Строительной от пересечения 
с ул. Мичурина в районе кинотеатра 
«Юбилейный» до старого городского кладбища 

52 520 ОП 
МП 22-19 

2130,0 

20 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Серова 52 520 ОП 
МП 20-20 

269,0 

21 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, от пр-та Дзержинского в районе д. 57 
до пересечения  ул. Серова 
 

52 520 ОП 
МП 14-21 

290,0 

22 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Мичурина, от дома № 2 в 
районе стадиона до пересечения с ул. Советской 

52 520 ОП 
МП 27-22 

1190,0 

23 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по пр-ту Мира, от Дворца культуры 
до дома № 42 

52 520 ОП 
МП 23-23 

2100,0 

24 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Пирогова от пересечения с ул. 
Мичурина до поворота на дорогу г. Заволжье- 
пос. Первомайский 

52 520 ОП 
МП 24-24 

460,0 

25 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Пирогова  от пересечения с 
трассой Н. Новгород-Иваново до поворота на ул. 
Чайковского до указателя населенного пункта г. 
Заволжье на правой стороне дороги г.  Заволжье 
пос. Первомайский   

52 520 ОП 
МП 25-25 

1140,0 

26 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, дорога по ул.  Рылеева от 
пересечения с дорогой по ул. Пирогова до 
пересечения с ул. Советской 

52 520 ОП 
МП 25-26 

900,0 

27 Дорога с 
твердым 

г. Заволжье,  по ул. Советской,  от площади им.    
В.И. Ленина, до пересечения с трассой  

52 520 ОП 
МП 27-27 

453,0 



покрытием Н.Новгород-Иваново 
28 Дорога с 

твердым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Графтио от пересечения с 
проспектом Мира до пересечения с ул. Рылеева 

52 520  ОП 
МП 28-28 

358,0 

29 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжья, по ул. Графтио от пересечения ул. 
Пирогова до пересечения пр-та Мира 

52 520 ОП 
МП 29-29 

229,0 

30 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье от ул. Советской до пр-та Мира вдоль 
здания администрации города 

52 520 ОП 
МП 30-30 

213,0 

31 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Павловского, от пересечения с 
ул. Мичурина до пересечения с ул. Графтио  

52.520 ОП 
МП 31-31 

567,0 

32 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Веденеева, от пересечения с 
ул. Павловского до пересечения с дороги по пр-ту 
Мира 

52 520 ОП 
МП 32-32 

218,0 

33 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Веденеева, от пересечения с 
пр-том Мира до пересечения с ул. Пирогова 

52 520 ОП 
МП 34-34 

227,0 

34 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по переулку Советский от 
пересечения с ул. Рылеева до пересечения ул. 
Советской 

52 520 ОП 
МП 35-35 

140,0 

35 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по переулку Советский от 
пересечения улицы Советской до пересечения ул. 
Мичурина 

52 520 ОП 
МП 36-36 

139,0 

36 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Береговой  52 520 ОП 
МП 37-37 

551,0 

37 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Береговой  52 520 ОП 
МП 37-37 
 

551,0 
 

38 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Крупской от пересечения с ул. 
Береговой до ул. Октябрьской 

52 520 ОП 
МП 38-38 

387,0 
 

39 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Чкалова, от пересечения с ул. 
Октябрьской  до Береговой  

52 520 ОП 
МП 39-39 

230,0 
 

40 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Октябрьской, от пересечения с 
трассой Н. Новгород – Иваново до пересечения с 
ул. Береговой 

52 520 ОП 
МП 40-40 

680,0 

41 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Попова от ул. Береговой до 
пересечения с ул. Октябрьской в районе д. №1 по 
ул. Привокзальной 

52 520 ОП 
МП 37-41 

520,0 

42 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд от  ул. Октябрьской к дому 
№ 3 по ул. Привокзальной 

52 520 ОП 
МП 42-42 

387,0 

43 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Лесозаводской, от ж/д 
переезда  в районе станции Заволжье – тов. до 
пересечения с дорогой  ОАО «ЗМЗ» 

52 520 ОП 
МП 43-43 

1306,0 
 

44 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Моторная, от пересечения с 
ул. Лесозаводской до ул. Озерная 

52 520 ОП 
МП 44-44 

568,0 



45 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Озерная, от пересечения с ул. 
Лесозаводской до ул. Моторная (от д. №1 до  д № 
38) 

52 520 ОП 
МП 44-44 

721,0 

46 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Железнодорожной, от 
пересечения с дорогой ОАО «ЗМЗ» в районе ж/д 
станции  Заволжье-товарная до дома № 1 «а» 

52 520 ОП 
МП 46-45 

1030,0 

47 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Нагарной от пересечения с ул. 
Железнодорожной до пересечения с дорогой 
ОАО «ЗЗГТ» 

52 520 ОП 
МП 47-47 

393,0 

48 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Луговой от пересечения с ул. 
Лесозаводской  до пересечения с дорогой ОАО 
«ЗМЗ» 

52 520 ОП 
МП 48-48 

253,0 

49 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Гидростроительная, от  пр-та 
Мира до ул. Рабочая 

52 520 ОП 
МП 23-49 

1170,0 

50 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Рабочая от  ул. 
Гидростроительная, до ул. Северная 

52 520 ОП 
МП 49-50 

434,0 
 
 

51 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Возрождения, от пересечения 
с ул. Северной, до разворотной площадки 
пассажирского транспорта 

52 520 ОП 
МП 50-51 

584,0 

52 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к ул. Выползово от ул. 
Возрождения 

52 520 ОП 
МП 51-52 

585,0 
 
 

53 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Выползово от д. « 1 до д. № 48 
 

52 520 ОП 
МП 53-53 

670,0 

54 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому №  20    по ул. 
Гидростроительная 

52 520 ОП 
МП 54-54 

142,0 
 
 

55 Дорога  с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к школе  № 6 от ул. 
Гидростроительная 

52 520 ОП 
МП 55-55 

197,0 

56 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Волжская, от  пересечения с 
ул. Гидростроительная до пересечения с ул. 
Дамбовой 

52 520 ОП 
МП 56-56 

352,0 

57 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Семашко, от  пересечения с 
ул. Школьная  до пересечения ул. Дамбовая 

52 520 ОП 
МП 57-57 

381,0 

58 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Овражная от д. № 1 до  
пересечения с ул.  Дамбовая 

52 520 ОП 
МП 58-58 

296,0 

59 Дорога с  
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Кржижановского, от 
пересечения с ул. Комсомольская , до ул. 
Дамбовая 

52 520 ОП 
МП 59-59 

294,0 

60 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Северная  от пересечения с ул. 
Рабочая  до пересечения с ул. Дамбовая 

52 520 ОП 
МП 50-60 

482,0 

61 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Первомайская, от пересечения 
с ул. Северной до  пересечения с ул. 
Гидростроительная 

52 520 ОП 
МП 61-61 

412,0 



62 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Седова от пересечения с ул. 
Возрождения до дома № 30 
 

52 520 ОП 
МП 62-62 

240,0 

63 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по улице Павлика Морозова от 
пересечения с ул. Возрождения до д. №38 

52 520 ОП 
МП 63-63 

234,0 

64 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Трансформаторная, до д. № 34  52 520 ОП 
МП 64-64 

225,0 

65 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Славянская, от пересечения с 
ул. Возрождения до пересечения с ул. Дамбовая  

52 520 ОП 
МП 65-65 

245,0 

66 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Народной, от пересечения с 
 ул. Возрождения до  пересечения с ул. Дамбовая 

52 520 ОП 
МП 66-66 

172,0 

67 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье,  по ул. Славянская от пересечения с 
ул. Возрождения до д.№ 2 

52 520 ОП 
МП 67-67 

245,0 
 

68 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Трансформаторная от 
пересечения с ул. Возрождения до дома № 1 

52 520 ОП 
МП 68-68 

321,0 

69 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Павлика Морозова от 
пересечения с ул. Возрождения до дома № 1 

52 520 ОП 
МП 69-69 

327,0 

70 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Седова от пересечения с ул. 
Возрождения до д. № 1 

52 520 ОП 
МП 70-70 

293,0 

71 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Турбинной от пересечения с 
ул. Северной до дома № 2 

52 520 ОП 
МП 71-71 

399,0 

72 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по переулку Турбинный от 
пересечения с ул. Турбинной до пересечения с ул. 
Седова 

52 520 ОП 
МП 72-72 

152,0 

73 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Садовой от пересечения  с 
подъездом к ул. Садовая до пересечения с ул. 
Северной 

52 520 ОП 
МП 73-73 

395,0 

74 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Подлесная , от подъезда к 
ул.Подлесная с ул. Гидростроительная до ул. 
Северная 

52 520 ОП 
МП 50-74 

474,0 
 
 

75 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье,  по  ул. Коллекторная, от 
пересечения с подъездом к ул. Коллекторная  с 
ул. Гидростроительная до пересечения с 
ул.Турбинной 

52 520 ОП 
МП 75-75 

478,0 

76 
 
 

Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Народной, от пересечения 
подъезда к ул. Выползово до дома № 36 

52 520 ОП 
МП 76-76 

449,0 

77 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Плотничная от пересечения 
 с ул. Рабочая до пересечения с ул. Первомайская  

52 520 ОП 
МП 77-77 

217,0 

78 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Сеченова, от пересечения с  
ул. Рабочая до пересечения с ул. Первомайская 

52 520 ОП 
МП 78-78 

190,0 



79 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Софьи Ковалевской, от 
пересечения с ул. Рабочая до  пересечения с ул. 
Первомайская 

52 520 ОП 
МП 79-79 

160,0 

80 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Комсомольской, от 
пересечения с ул. Рабочая до пересечения с ул. 
Волжской 

52 520 ОП 
МП 80-80 

158,0 

81 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Гражданской с пересечением 
ул. Возрождения от д. №1 до д. № 14 

52 520 ОП 
МП 76-83 

241,0 

82 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Народная от пересечения с  
ул. Возрождения до д. № 20 

52 520 ОП 
МП 82-82 

197,0 

83 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому № 14 по ул. 
Гражданская от ул. Северная   с пересечением 
улиц  Седова, Павлика Морозова, 
Трансформаторная, Славянская, Народная 

52 520 ОП 
МП 83-83 

430,0 

84 
 

Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по 2-ому Северному переулку 52 520 ОП 
МП 84-84 

182,0 

85 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по 1-ому Северному переулку 52 520 ОП 
МП 85-85 

125,0 

86 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Гостиная, от пересечения с ул. 
Северная до пересечения ул. Комсомольская 

52 520 ОП 
МП 86-86 

71,0 

87 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Клубной от пересечения с ул. 
Гидростроительная до дома № 1 «а» 

52 520 ОП 
МП 87-87 

435,0 

88 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Учительская, от пересечения 
ул. Клубная до дома № 5 

52 520 ОП 
МП 88-88 

273,0 

89 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Западной, до пересечения с ул.  
Центральная 

52 520 ОП 
МП 89-89 

650,0 

90 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул.  
Восточной от дома № 1 до дома № 44 

52 520 ОП 
МП 90-90 

630,0 

91 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Центральной от дома № 1 до 
дома № 38 

52 520 ОП 
МП 91-91 

770,0 

92 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Лермонтова от пересечения  с 
ул.  Графтио, до ул. Веденеева 
 

52 520 ОП 
МП 92-92  

495,0 

93 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по переулку Пирогова, от ул. 
Пирогова до пересечения  ул. Лермонтова 

52 520 ОП 
МП 92-92 

104,0 

94 Дорога с 
твердым   

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Луначарского, от пересечения 
с ул. Мичурина до пересечения с ул. Веденеева  

52 520 ОП 
МП 94-94 

234,0 

95 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Юринова, от пл. Ленина до 
пересечения с ул. Графтио 
 

52 520  ОП 
МП 95-95 

197,0 



96 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, по ул. Юринова от пл. Ленина до 
пересечения с ул. Мичурина с пересечением ул. 
Веденеева 

52 520 ОП 
МП 96-96 

427,0 

97 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Гидростроительная к 
ул. Садовая,  Подлесная, Коллекторная и 
городской свалке бытовых отходов 

52 520 ОП 
МП 49-97 

725,0 

98 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Первомайской  к ул. 
Гостиной 

52 520 ОП 
МП 61-98 

89,0 

99 Дорога  с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, по ул. Генераторной от ул. Павлика 
Морозова до ул. Дамбовая 

52 520 ОП 
МП 63-69 

142,0 

100 Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

г. Заволжье, проезд  от ул. Северной  с 
пересечением ул. Павлика Морозова, 
Трансформаторной, Славянской 

52 520 ОП 
МП 100-100 

285,0 

101 
 
 

Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд от дома № 16 по ул. 
Трансформаторной до ул. Седова с пересечением 
ул. П. Морозова 

52 520 ОП 
МП 101-101 

143,0 

102 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезды с ул. Рылеева к много 
квартирным домам №№ 5,7,9,11,13,15,17,19, 
21,23,25,27 по ул. Рылеева 

52.520 ОП 
МП 102-102 

874,0 

103 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому № 31 по ул. Пирогова 
и северным воротам городского рынка с ул.  
Рылеева 

52 520 ОП 
МП 103-103 

66,0 

104 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, с южной стороны  много квартирных 
домов № 27, 25,23, 21,19, 17, 15, 13, по ул. 
Рылеева вдоль детского садика №  23 с 
подъездами к домам № 12,14, 16 по ул. Графтио 

52 520 ОП 
МП 104-104 

427,5 

105 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд  от дома  № 5 по ул. Рылеева  
с западной стороны  к дому № 5   по ул.  
Советской и вдоль дома 

52 520 ОП 
МП 105-105 

214,5 

106 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезды с южной и северной 
стороны к много квартирным  домам  с проспекта 
Дзержинского и проезды вдоль домов № № 14, 
12, 22, 20, 16,38, 26. 

52 520 ОП 
МП 106-106 

1078,0 

107 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды с северной  и южной 
стороны и  проезды с пр-та Дзержинского   со 
стороны подъездов вдоль   домов №№  
42,44,46,48 по проспекту Дзержинского 

52 520  ОП 
МП 107-107  

627,0 

108 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль дома № 50 по пр-ту  
Дзержинского вдоль подъездов со стороны  
детского садика № 28  

52 520 ОП 
МП 108-108 

170,0 

109 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды  с северной и южной 
стороны с проспекта Дзержинского и проезды 
вдоль домов со стороны подъездов  вдоль домов 
№№ 52, 53, 54, 55, 56 

52 520 ОП 
МП 109-109 

640,0 

110 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с проспекта Дзержинского к 
домам и вдоль домов со стороны подъездов №№ 
27, 29, 31 

52 520 ОП 
МП 110-110 

358,0 

111 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому № 43 с северной и 
южной стороны домов № № 33, 39, 41, 35 по 
проспекту Дзержинского 

52 520 ОП 
МП 111-111 

267,0 



112 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды вдоль домов №№ 33, 39, 41, 
43  со стороны подъездов по проспекту 
Дзержинского 

52 520 ОП 
МП 112-112 

428,0 

113 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд  с проспекта Дзержинского к 
дому  № 43 вдоль домов № 47, 45  

52 520 ОП 
МП 113-113 

253,0 

114 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль домов №№ 57, 63, 71 
по проспекту Дзержинского  со стороны 
подъездов  от детского садика № 32 до 
пересечения с ул. Ореховой 

52 520 ОП 
МП 114-114 

406,0 

115 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль домов №№59, 61,67, 69 
по проспекту Дзержинского от проезда вдоль  
детского сада № 32 до пересечения с ул. 
Ореховая 

52 520 ОП 
МП 115-115 

413,0 

116 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому № 2 по ул. 
Молодежной, в районе магазина «Магнит» и 
проезд вдоль дома со стороны ул. Спортивная с 
выездом на ул. Заволжская 

52 520 ОП 
МП 116-116 

336,0 

117 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, внутри домовая с выездами на ул. 
Молодежная  и ул. Заволжская 

52 520 ОП 
МП 117-117 

351,0 

118 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль домов №№ 1, 2, 3 по 
ул. Рождественская со стороны подъездов с 
выездами на дорогу от Малаховского переезда  до 
ул. Рождественской 

52 520 ОП 
МП 118-118 

441,0 

119 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды от домов №№ 2, 3 к домам 
№№ 4,5, 6 по ул. Рождественской  и проезды  
вдоль домов с выездом на дорогу  по ул. 
Рождественской 

52 520 ОП 
МП 119-119 

303,0 

120 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль  
домов №№  6, 7со стороны подъездов по ул. 
Рождественская с выездом на дорогу 07-07  

52 520 ОП 
МП 120-120 

192,0 

121 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому № 8 по ул. Весенняя 
с ул. Рождественская 

52 520 ОП 
МП 121-121 

91,0 

122 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому № 10 по ул. 
Весенняя, с ул. Рождественская 

52 520 ОП 
МП 122-122 

131,0 

123 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам с ул. Баумана  и 
проезд вдоль домов №№ 1 «а» и 2 «а» по ул. 
Пушкина 

52 520 ОП 
МП 123-123 

219,0 

124 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с северо-восточной стороны  
к домам № №  17, 19 и северо-западной стороны 
д. № 15 по ул. Пушкина от пересечения  с ул. 
Пушкина 

52 520 ОП 
МП 124-124 

129,0 

125 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, Внутридворовая дорога со стороны 
подъездов вдоль домов №№ 6, 8, 10, 12, 7, 9 по 
ул. Пушкина с выездами  на дорогу вдоль дома по 
ул. Грунина д. № 15, и по ул. Пушкина в районе 
д. № 11 

52 520 ОП 
МП 125-125 

625,0 



126 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам №№ 11, 13, 14  с 
северо- восточной стороны  
и проезды вдоль домов со стороны подъездов 

52 520ОП 
МП 126-126 

379,0 

127 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Пушкина на ул. 
Пономарева вдоль домов №№ 1, 3 по ул. 
Пономарева 

52 520 ОП 
МП 127-127 

209,0 

128 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезды к домам№ 2,4. по ул. С 
улицы Пушкина Пономарева  

52 520 ОП 
МП 128-128 

194,0 

129 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды вдоль домов №№ 2, 4, 6 по 
ул. Пономарева  со стороны подъездов 

52 520 ОП 
МП 129-129 

304,0 

130 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды вдоль домов №№ 7,8 
подъездов со стороны подъездов по улице  
Пономарева с выездом на ул. Пономарева и ул. 
Пушкина 

52 520 ОП 
МП 130-130 

333,0 

131 Дорога с 
грунтовым  
покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам №№ 38,39,40 по ул. 
Баумана с дороги № 01-01с северо-восточной 
стороны дома № 13 по ул. Грунина 

52 520 ОП 
МП 131-131 

90,9 

132 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль дома № 15 со стороны 
подъездов по ул.  Грунина 

52 520 ОП 
МП 132-132 

69,0 

133 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль домов со стороны 
подъездов № 1, 2, 4, 10, 11  по ул.  Грунина с 
выездом на ул. Пушкина в районе дома № 11 по 
ул. Грунина 

52 520 ОП 
МП 133-133 

682,0 

134 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому с ул. Пушкина и 
проезд вдоль дома  № 7  по ул. Грунина 

52 520 ОП 
МП 134-134 

93,0 

135 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с дороги от переезда 
Малаховский до ул. Рождественской с северо-
восточной стороны домов №№ 2, 4 по ул.  
Грунина 

52 520 ОП 
МП 135-135 

368,0 

136 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам №№ 2,4 по ул. 
Грунина с дороги  от переезда Малаховский  до 
ул. Рождественской  между домами №№ 6, 14 

52 520 ОП 
МП 136-136 

148,0 

137 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам №№ 14, 6, 8, 12  и 
проезды вдоль домов  с выездами на дорогу от 
переезда Малаховский до ул. Рождественская 

52 520 ОП 
МП 137-137 

434,0 

138 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд от дома № 46 до дома № 40 
по ул. Пушкина вдоль домов №№ 48, 57, 56 и 
проезд вдоль дома № 55  

52 520 ОП 
МП 138-138 

595,0 

139 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды вдоль домов №№ 54, 58 по 
ул. Пушкина 

52 520 ОП 
МП 139-139 

200,0 

140 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Пушкина к детскому 
саду № 50 и проезды вдоль домов №№ 51, 52, 50, 
53 со стороны подъездов 

52 520 ОП 
МП 140-140 

582,0 

141 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд от дома № 48 по ул. Пушкина 
к дому № 2 по ул. Грунина,  в районе домов №№ 
5, 3 

52 520 ОП 
МП 141-141 

299,0 

142 Дороги с г. Заволжье, подъезд к домам и проезд вдоль 52 520 ОП 206,0 



твердым 
покрытием 

домов №№ 36,35 по ул. Пушкина  со стороны 
подъездов 

МП 142-142 

143 Дороги с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к домам с ул.  Пушкина и 
проезд вдоль домов №№ 21, 33, 34 по ул. 
Пушкина  со стороны подъездов 

52 520 ОП 
МП 143-143 

333,0 

144 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд  с ул. Пушкина  к отделению 
Почта России  дом № 21 ул. Пушкина  вдоль 
детского сада № 28 

52 520 ОП 
МП 144-144 

154,0 

145 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезды к домам с ул. Пушкина   и 
проезды вдоль домов №№  32, 37, 38 со стороны 
подъездов 

52 520 ОП 
МП 145- 
145 

280,0 

146 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезды с северо западной стороны   
вдоль домов №№ 8, 7, 4, 2, по ул.  Пономарева  
две полосы  от пересечения с дорогой по ул. 
Пушкина В районе дома № 8 по ул. Пономарева  
до магазина «Европа» 

52 520 ОП 
МП 146-146 

1230,0 

147 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с северо-западной стороны 
домов №№  1,3  по ул. Пономарева, т-ц. «Европа» 
от  дома № 2 по ул. Пономарева, до пересечения с 
дорогой по ул. Пушкина от д. № 11 до д. № 14 

52 520 ОП 
МП 147-147 

156,0 

148 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Рылееве на  ул. 
Советскую с северо-восточной стороны дома №1 
по пер. Советский и д. №1 по ул. Советской 

52 520 ОП 
МП 26-148 

68,0 

149 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  проезд с ул. Советской,  с западной 
стороны дома №1  

52 520 ОП 
МП  27-149 

43,5 

150 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  проезд с пер. Советский с северо- 
западной стороны дома и вдоль дома  № 9 по ул. 
Советской  

52 520 ОП 
МП 35-150 

104,0 

151 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  проезд с ул. Рылеева, к домам и 
вдоль домов с южной стороны дома № 1 и 
восточной стороны дома № 2 по пер. Советский  

52 520 ОП 
МП 26-151  

96,6 

152 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  проезд с пер. Советский,  с северо-
восточной стороны вдоль дома № 7,по ул. 
Советской 

52 520 ОП 
МП 35- 152 

84,2 

153 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  проезд от дома № 5 по ул. Рылеева 
до дома и вдоль дома  № 5 по ул. Советской до 
дома № 3  

52 520 ОП 
МП 26-153  

122,00 

154 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Павловского с южной 
стороны дома № 15 к дому и вдоль дома № 15 «а» 

52 520 ОП 
МП 32-154 

92,0 

155 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Павловского с южной 
стороны дома № 13 к дому и вдоль дома № 13 «а»  

52 520 ОП 
МП 32-155 

80,8 

156 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Павловского с северо-
восточной стороны дома № 7 к дому  и вдоль 
дома 7 «а» 

52 520 ОП 
МП 32-156 

83,5 

157 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Павловского к дому и 
вдоль дома № 3 

52 520 ОП 
МП 32-157 

59,0 



158 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Павловского к дому и 
вдоль дома № 1 по ул. Веденеева 

52 520 ОП 
МП 32-158 

74,7 

159 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Мичурина к дому и 
вдоль дома  № 1 по ул. Павловского 

52 520 ОП 
МП 22-159 

27,8 

160 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд к дому  с ул. Советской и 
проезд вдоль дома № 10 

52 520 ОП 
МП 27-160 

99,7 

161 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд   к дому и вдоль дома  № 12 
по ул. Советской и  до дома и вдоль дома  № 32 
по ул. Мичурина 

52 520 ОП 
МП 27-161 

77,7 

162 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье проезд с ул. Советской до ул. 
Павловского с северо-западной стороны домов 
№№ 4,6  по ул. Советской,  западной стороны 
дома № 3 по ул. Герцена и северо- восточной 
стороны домов №№ 5, 5 «а» по ул. Павловского 

52 520 ОП 
МП 27-162 

236,0 

163 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, дорога с ул. Мичурина  по ул. 
Герцена с южной стороны дома №  2 до 
пересечения с проездом с ул. Советской до ул. 
Павловского 

52 520 ОП 
МП  22-163 

121,3 

164 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд  с дороги по  пер. Советский 
к дому № 1 по ул. Герцена и проезд вдоль дома с 
северной стороны.  

52 520 ОП 
МП 36-164 

153,0 

165 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье,  подъезд с ул. Мичурина к домам и 
проезд с западной стороны вдоль домов №№ 30, 
28, 26 по ул. Мичурина и  с северной стороны 
дома № 2 по ул. Герцена   

52 520 ОП 
МП 22-165 

82,5 

166 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Герцена к дому № 5 «а»  
по ул. Павловского  

52 520 ОП 
МП 163-166 

45,5 

167 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд вдоль дома № 4 по пр-ту 
Дзержинского со стороны подъездов 
  

52 520 ОП 
МП 193-194 

85,0 

168 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Мичурина и проезд с 
западной стороны вдоль домов №№ 24, 22, 20, 18  
и северо-западной стороны домов №№  17,16, 14, 
12 по ул. Мичурина до ул. Юринова и проезд 
вдоль дома № 1 по пр-ту Мира   

52 520 ОП 
МП 22-168 

333,5 

169 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, дорога вдоль дома № 5с северо-
восточной стороны по пр-ту Мира 

52 520 ОП 
МП 169-169 

54,2 

170 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Веденеева к дому № 9 
по пр-ту Мира 

52 520 ОП 
МП 33-170 

42,0 

171 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Мичурина с южной 
стороны  к домам №№ 2, 4, 6 по ул. Павловского, 
с юго-западной стороны к домам №№ 2,4, 6, 8, 10 
по ул.  Веденеева с пересечение улицы Юринова 

52 520 ОП 
МП 22-171 

213,0 

172 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул.  Юринова к домам №№ 
13 , 15 по проспекту Мира и 3 13 по ул. Веденеева 

52 520 ОП 
МП 96-172 

203,2 



173 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Графтио, с северо-
восточной стороны к дому и вдоль дома по пр-ту 
Мира д.№ 25   

52 520 ОП 
МП 28-173 

67,6 

174 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Графтио к домам №№ 
27, 29 «а» по проспекту Мира 

52 520 ОП 
МП 28-174 

101,0 

175 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд  с пр-та Мира  к дому № 2 
«а» по ул. Графтио в районе домов № 30, 32 «а», 
30 «а» по ул. Пирогова 

52 520 ОП 
МП 23-175 

172,0 

176 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Пирогова  к дому и 
вдоль дома № 32 «а» по пр-ту Мира в районе 
дома  № 29 по ул. Пирогова 

52 520 ОП 
МП 25-176 

158,2 

177 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд  с ул. Графтио к дому и 
вдоль дома № 2 «а» 

52 520 ОП 
МП 29-177 

77,8 

178 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Графтио на ул. 
Лермонтова с юго-западной стороны д. № 24 по 
пр-ту Мира и между домами №№ 13, 11 по ул. 
Лермонтова 

52 520 ОП 
МП 29-178 

163,8 

179 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с пер. Пирогова с северо-
восточной стороны к домам и вдоль домов 
№№13, 11 по ул. Пирогова 

52 520 ОП 
МП 93-179 

164,5 

180 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с пер. Пирогова с северо-
восточной стороны к домам и вдоль домов №№ 9, 
7 с проездом на ул. Лермонтова 

52 520 ОП 
МП 93-180 

172,7 

181 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Лермонтова на пр-т 
Мира между домами №№ 9, 7 по ул. Лермонтова 
и домами № № 20, 18 по пр-ту Мира 

52 520 ОП 
МП 92-181 

111,5 

182 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Лермонтова на пр-т 
Мира между домами №№ 5, 3 и №№ 18, 16 по пр-
ту Мира 

52 520 ОП 
МП 92-182 

81,0 

183 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезды с пр-та Мира к домам и 
проезды с северо-восточной стороны  вдоль 
домов №№ 16, 14, 12 по пр-ту Мира 

52 520 ОП 
МП 23-183 

157,0 

184 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Лермонтова  до  пр-та 
Мира между домами №№ 1,2 по ул. Лермонтова и 
домами №№ 14, 12 по пр-ту Мира 

52 520 ОП 
МП 92-184 

89,0 

185 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Лермонтова к домам и 
вдоль домов №№ 21, 19 по ул. Веденеева 

52 520 ОП 
МП 92-185 

108,0 

186 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Пирогова до ул. 
Луначарского 

52 520 ОП 
МП 94-186 

147,0 

187 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Веденеева к дому и 
вдоль дома № 3 по ул. Луначарского между 
домами №№10 по пр-ту Мира и домом № 12 по 
ул. Веденеева 

52 520 ОП 
МП 34-187 

144,0 

188 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с ул. Мичурина между 
домами №№ 6, 8 и вдоль домов с северо-западной 
стороны к дому и вдоль дома по ул. Луначарского 

52 520 ОП 
МП 22-188 

212,0 



189 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с северо-восточной стороны  
вдоль домов №№ 1, 3 по ул. Пирогова  

52 520 ОП 
МП 187-189 

165,5 

190 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, подъезд с ул. Луначарского с северо-
западной стороны к дому № 10 по пр-ту Мира 

52 520 ОП 
МП 94-190 

53,0 

191 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с северо-западной стороны по 
ул. Пушкина вдоль дома № 46 

52 520 ОП 
МП 138-191   

135,00 

192 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд с северо-западной стороны 
дома № 30 вдоль подъездов  по ул. Пушкина 

52 520 ОП 
МП 192-192 

102,5 

193 Дорога с 
твердым 

покрытием 

г. Заволжье, проезд от пр-та Дзержинского до  ул. 
Павловского между домами №№4, 5 по пр-ту 
Дзержинского  

52 520 ОП 
МП 14-193 

98,0 

                                                  
Протяженность всего 72003,7 п.м. 

_______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

к муниципальной программе «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства в городе 

Заволжье на 2015 – 2017 годы» 
 

 
Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выполне

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
1-й год 2-й  год 3-й  год Всего 

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города Заволжья на 2015-2017 годы» 
Задача 1.  Обеспечение качественного уличного освещения, повышение эффективности 

установок наружного освещения 

1.1 
 
 

Обеспечение 
нормативных 
параметров 
освещенности 
территории 

2015 -
2017 

 
 
 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ») 

  

Всего 4413,0 4620,4 4823,7 13857,1 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 4413,0 4620,4 4823,7 13857,1 
ВнБ 0 0 0 0 

1.2 
 

Обеспечение 
надежности и 
экономичности 
работы уличного 
освещения  
 

2015 -
2017 

 
 
 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ»)  

  

Всего 1036,0 1036,0 1036,0 3108,0 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 1036,0 1036,0 1036,0 3108,0 
ВнБ 0 0 0 0 

  

Итого по задаче 1 

Всего 5449,0 5656,4 5859,7 16965,1 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 5449,0 5656,4 5859,7 16965,1 
ВнБ 0 0 0 0 

Задача 2. Повышение уровня благоустройства, озеленения и санитарного состояния 
территории города 

2.1 

Озеленение 
городских 
территорий,  
обрезка крон и 
снос аварийных 
деревьев  

2015 -
2017 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ»)  

  

Всего 1115,0 1115,0 1115,0 3345,0 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 1115,0 1115,0 1115,0 3345,0 

ВнБ 0 0 0 0 

2.2 

Содержание мест 
захоронения 
 2015 -

2017 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ»)  

 

Всего 450,0 450,0 450,0 1350,0 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 450,0 450,0 450,0 1350,0 

ВнБ 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выполне

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
1-й год 2-й  год 3-й  год Всего 

2.3 
 

Содержание 
тротуаров, 
остановочных 
павильонов, 
пешеходных 
мостиков и 
зеленых зон 

2015 -
2017 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ»)  

 

Всего 2071,0 2071,0 2071,0 6213,0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 2071,0 2071,0 2071,0 6213,0 

ВнБ 0 0 0 0 

2.4 

Обеспечение 
водопонижения 
 2015 -

2017 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ»)  

 

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

ВнБ 0 0 0 0 

2.5 

Содержание 
прочих элементов 
благоустройства  
 

2015 -
2017 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ»)  

 

Всего 908,0 908,0 908,0 2724,0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 908,0 908,0 908,0 2724,0 

ВнБ 0 0 0 0 

Итого по задаче 2 

Всего 5544,0 5544,0 5544,0 16632,0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 5544,0 5544,0 5544,0 16632,0 

ВнБ 0 0 0 0 

Общая сумма по подпрограмме 1 

Всего 10993,0 11200,4 11403,7 33597,1 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 10993,0 11200,4 11403,7 33597,1 

ВнБ 0 0 0 0 

Подпрограмма 2  «Содержание и развитие дорожного хозяйства на 2015-2017 годы» 

Задача 1. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети                                        

2.1 

Улучшение 
качественного 
состояния дорог 2015 -

2017 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ») 

 

Всего 7027,0 7027,0 7027,0 21081,0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 7027,0 7027,0 7027,0 21081,0 

ВнБ 0 0 0 0 

2.2 

Ремонт дорог  
2015 -
2017 

 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ»)  

 

Всего 4500,0 4500,0 4500,0 13500,0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 4500,0 4500,0 4500,0 13500,0 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выполне

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
1-й год 2-й  год 3-й  год Всего 

ВнБ 0 0 0 0 

Итого по задаче 1 

Всего 11527,0 11527,0 11527,0 34581,0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 11527,0 11527,0 11527,0 34581,0 

ВнБ 0 0 0 0 

Задача 2. Обеспечение безопасных условий движения посредством оснащения дорожной сети 
элементами организации дорожного движения 

2.3 

Установка и 
обслуживание 
дорожных знаков, 
светофорных 
объектов, 
искусственных 
препятствий 

2015 -
2017 

 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ»)  

 

Всего 210,0 210,0 210,0 630,0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 210,0 210,0 210,0 630,0 

ВнБ 0 0 0 0 

Итого по задаче 2 

Всего 210,0 210,0 210,0 630,0 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 210,0 210,0 210,0 630,0 
ВнБ 0 0 0 0 

Общая сумма по подпрограмме 2 

Всего 11737,0 11737,0 11737,0 35211,0 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 11737,0 11737,0 11737,0 35211,0 
ВнБ 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»   

Задача 1. Обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории  и 
дорожной деятельности 

3.1 

Обеспечение 
деятельности 
учреждения, 
участвующего в 
реализации 
муниципальной 
программы  

2015 -
2017 

МКУ «ОРУ 
ЖКХ» 

 

Всего 4522,0 4822,4 5142,7 14487,1 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 4522,0 4822,4 5142,7 14487,1 

ВнБ 0 0 0 0 

Общая сумма по подпрограмме 3 

Всего 4522,0 4822,4 5142,7 14487,1 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 4522,0 4822,4 5142,7 14487,1 

ВнБ 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выполне

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
1-й год 2-й  год 3-й  год Всего 

Общая сумма по муниципальной программе 

Всего 27252,0 27759,8 28283,4 83295,2 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 27252,0 27759,8 28283,4 83295,2 

ВнБ 0 0 0 0 
 

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

к муниципальной программе «Содержание и 
развитие муниципального хозяйства в городе 

Заволжье на 2015 – 2017 годы» 
 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации 
муниципальной программы 

 
№  
п/п 

Наименование    
   индикатора/     

непосредственного  
    результата 

Ед.    
измерения 

Значение индикатора/непосредственного 
результата 

2014 год 
(факт) 

2015 год 
  (план) 

2016 год 
   (план) 

2017год 
(план) 

Подпрограмма 1              
1  Количество установленных  

энергосберегающих светодиодных  
светильников в общем количестве 
нарастающим итогом               

% / 
шт. 

3,3/ 
35 

4,5/ 
25 

5,7/ 
25 

6,9/ 
25 

2 Количество замененных 
электрических проводов на 
самоизолированные провода (СИП) 
в общем количестве нарастающим 
итогом               

% / 
п.м. 

1,4/ 
500 

2,1/ 
510 

2,8/ 
520 

3,6/ 
530 

3 Количество замененных ламп 
светильников наружного освещения 
(лампы типа ДНАТ- 150) в общем 
количестве нарастающим итогом             

% / 
шт. 

71/ 
42 

72,4/ 
30 

74,1/ 
35 

75,8/ 
35 

4 Количество снесенных аварийных 
деревьев             шт. 30 95 95 95 

5 Объем вывезенного с кладбища  и 
размещенного на полигоне мусора м ³ 717 717 717 717 

6 Количество очищенных оголовков 
коллекторов в общем количестве              

% / 
шт. 

44/ 
11 

44/ 
11 

44/ 
11 

44/ 
11 

7 Протяженность очищенных 
коллекторов в общем количестве 
нарастающим итогом              

% / 
п.м. 

6,3/ 
450 

7,4/ 
200 

8,6/ 
200 

9,8/ 
200 

8 Количество установленных малых 
форм от общего количества на 
01.01.2014               

% / 
шт. 

0/ 
0 

64,1/ 
50 

38,5/ 
30 

38,5/ 
30 

Подпрограмма 2             
1 Количество отремонтированных 

дорог в общем количестве дорог 
нарастающим итогом 

% /  
м ² 

55,6/ 
7378,4 

59,5/ 
5000 

63,4/ 
5000 

67,3/ 
5000 

2 Количество дорог, прошедших 
ямочный ремонт, от общего 
количества дорог с движением 
общественного транспорта 

% / 
м ² 

1,5/  
1341 

1,5/ 
1350 

1,6/ 
1420 

1,7/ 
1500 

3 Количество установленных 
дорожных знаков к общему 
количеству  

% / 
шт. 

5,4/ 
7 

1,5/ 
2 

3,1/ 
4 

3,8/ 
5 

 
_______________________ 


