ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
__30.11.2017
Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на территории города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области
на 2018-2022 годы»

№ 831

В соответствии с п.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды», постановлением
Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении
государственной программы «Формирование современной городской среды на
территории Нижегородской области на 2018-2022 годы», Уставом города
Заволжья, решением Думы города Заволжья от 30.03.2011 № 13 «Об утверждении
Правил обеспечения чистоты и порядка на территории города Заволжья» (с изм.
от 29.10. 2017 № 52), Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области на 2018-2022 годы».
2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
города Заволжья (www.zavnnov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации

О.В. Ганичев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Заволжья
от 30.11.2017 № 831

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
города Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области на 2018 – 2022 годы»
1. Паспорт муниципальной программы
Заказчиккоординатор
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

Объемы
ассигнований
программы

Администрация города Заволжья

Администрация города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области
Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-распорядительное
управление жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «ОРУ ЖКХ»)
Повышение качества и комфорта городской среды на территории
города Заволжья
-Комплексное
благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов.
-Комплексное благоустройство общественных пространств.
Отсутствуют

2018-2022 годы

Общий объем финансирования на реализацию программы за счет
всех источников – 74 257,5 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год - 16 131,5 тыс. руб.;
2019 год - 14 531,5 тыс. руб.;
2020 год - 14 531,5 тыс. руб.
2021 год -14 531,5 тыс. руб.;
2022 год - 14 531,5 тыс. руб.;
В том числе: за счет средств бюджета города Заволжья – 7 346,8
тыс. руб., в том числе:
2018 год - 1596,0 тыс. руб.
2019 год – 1437,7 тыс. руб.;
2020 год - 1437,7 тыс. руб.
2021 год - 1437,7 тыс. руб.;

2022 год - 1437,7 тыс. руб.;
За счет средств областного бюджета – 17 769,9 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 3860,3 тыс. руб.
2019 год – 3477,4 тыс. руб.
2020 год - 3477,4 тыс. руб.
2021 год - 3477,4 тыс. руб.
2022 год - 3477,4 тыс. руб.
За счет средств федерального бюджета – 49 140,8 тыс. руб., в том
числе:
2018 год - 10 675,2 тыс. руб.
2019 год - 9616,4 тыс. руб.
2020 год - 9616,4 тыс. руб.
2021 год - 9616,4 тыс. руб.
2022 год - 9616,4 тыс. руб.

Индикаторы
достижения
цели

Показатели
непосредственных результатов

1. Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году
действия Программы, от общего количества дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в соответствующем году Программы –100%.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий – 50,6%. (нарастающим итогом)
3. Доля в общем количестве установленных
энергосберегающих
светодиодных светильников - 27,7%. (нарастающим итогом)
4. Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества
общественных пространств – 33,3%.
1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем
году действия Программы – 194 ед.
2. Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим
итогом) - 217 ед.
3. Количество установленных
энергосберегающих светодиодных
светильников (нарастающим итогом) - 581 ед.
4. Количество благоустроенных общественных пространств - 2 ед.

2.Текстовая часть муниципальной программы.
2.1. Характеристика текущего состояния
Создание благоприятной для проживания современной городской среды
является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой
направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления
при деятельном участии населения муниципального образования. Согласованные
действия Правительства Нижегородской области и Администрации города
Заволжья позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства
территории и этим обеспечить комфортные условия проживания жителей города.
Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам в перечень основных направлений
стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до
2025 года для формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов и
программ включен приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».
Работа по формированию современной городской среды будет
осуществляться по двум направлениям:

- комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов;
- комплексное благоустройство общественных пространств.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
на территории города Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа) представляет
собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дворовых
территорий и общественных пространств города Заволжья. Необходимость
разработки Программы определяется переходом к формированию городского
бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую
взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их
использования. Решение предусмотренных Программой задач
в пределах
пятилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых
ресурсов на приоритетных направлениях комплексного благоустройства
дворовых территорий и общественных пространств.
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется
в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий, реконструкции
озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных
форм.
Всего в городе Заволжье – 429 единиц дворовых территорий. Оснащение
светильниками уличного освещения различных типов составляет 2100 штук, в том
числе энергосберегающих.
Анализ состояния благоустройства дворов показал, что уровень их
комфортности не отвечает современным требованиям. Изменение требований
жителей к комфортности городского образа жизни и острота проблем,
накопившихся в сфере благоустройства придомовых территорий, предполагают
выведение этих вопросов в разряд первостепенных.
Сложившаяся система общественных пространств на территории города
Заволжья включает в себя:
- сквер на площади имени В.И. Ленина;
- сквер Победы;
- парк имени Ю.А. Гагарина;
- площадь 1 Мая;
- территория городского стадиона;
- площадь перед Дворцом культуры;
- зона отдыха микрорайон проспект Дзержинского в районе дома № 28;
- зона отдыха микрорайон улица Пушкина в районе дома № 37;
- зона отдыха микрорайон улица Рождественская в районе дома № 6.
В настоящий момент на территории города Заволжья:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий, обустроенных
асфальтобетонным покрытием, составляет 23 единицы или 5,4% от общего
количества дворовых территорий. В результате исполнения мероприятий
Программы будет осуществлено обустройство дворовых территорий (устройство
асфальтобетонного покрытия) в количестве 194 единиц.
2. Количество установленных светодиодных светильников -135 штук, что
составляет 6,4% от общего количества светильников уличного освещения. В

результате реализации Программы будет всего установлено 446 светодиодных
светильников.
3.Благоустроенное общественное пространство на территории городасквер на площади имени В.И. Ленина. В ходе реализации Программы подлежат
благоустройству площадь 1 Мая, парк имени Ю.А. Гагарина.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы.
Главной целью Программы является повышение качества и комфорта
городской среды на территории города Заволжья.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
- Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов;
- Комплексное благоустройство общественных пространств.
1.3.

Сроки и этапы реализации, структура муниципальной
программы.

Программа реализуется в течение 2018 – 2022 годов в один этап.
1.4.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач
обеспечиваются реализацией программных мероприятий:
1.
Задача 1: Комплексное благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
1.1. Ремонт дворовых проездов.
В рамках мероприятия будут осуществляться работы по устройству
асфальтобетонного покрытия.
1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
В рамках мероприятия будут осуществляться работы по замене
светильников уличного освещения на светодиодные.
2.
Задача
2:
Комплексное
благоустройство
общественных
пространств.
К мероприятию, направленному на решение данной задачи, относится
обустройство места массового отдыха населения.
В рамках мероприятия будут благоустроены площадь 1 Мая и городской
парк отдыха имени Ю.А. Гагарина.
Планируется осуществить следующие виды работ:
- реконструкция освещения;
- асфальтирование дорожек;
- замена скамеек;
- замена урн;
- реконструкция зеленой зоны;
- ремонт летнего туалета в парке;
- реконструкция нежилого здания на территории парка - создание центра

«Ремесел»;
- ремонт ограждения;
- постройка лыжероллерной трассы.
Перечень мероприятий в разрезе сроков реализации
финансирования представлен в приложении 1 к Программе.

и источников

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации муниципальной программы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
Программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при
формировании бюджета города Заволжья на очередной финансовый год.
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех
источников финансирования приведена в таблице 1.
Прогнозная оценка расходов на реализацию
Программы за счет всех источников финансирования
Таблица 1
Статус/
Наименование
программы

«Формирование
современной
городской среды на
территории города
Заволжья
Городецкого
муниципального
района
Нижегородской
области
на 2018-2022 годы»

Предполагаемый
объем
финансирования,
тыс. руб.
Всего,
в том числе

Период реализации

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

16131,5

14531,5

14531,5

14531,5

14531,5

ФБ

10675,2

9616,4

9616,4

9616,4

9616,4

ОБ

3860,3

3477,4

3477,4

3477,4

3477,4

МБ

1596,0

1437,7

1437,7

1437,7

1437,7

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета
города Заволжье приведено в таблице 2.

Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств бюджета города Заволжье
Таблица 2
Статус/
Наименование

Муниципаль
ный
заказчик2018
координатор, год
соисполните
ли

Расходы бюджета города Заволжье
(тыс. руб.), годы
2019 2020 год 2021 2022 год Всего
год
год

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской
среды на территории
1596,0 1437,7
города Заволжья
АдминистраГородецкого
ция города
муниципального района Заволжья
Нижегородской области
на 2018-2022 годы»

1437,7

1437,7

1437,7

7346,8

1.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков,
которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи
с неисполнением доходной части бюджета города Заволжья.
Таблица 3
Правовые
риски

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

Финансовые
риски

Финансовые риски связаны с
возникновением бюджетного
дефицита и недостаточным,
вследствие этого, уровнем
бюджетного финансирования, а
также секвестированием
бюджетных расходов, что может
повлечь недофинансирование,
сокращение или прекращение
программных мероприятий.

Для минимизации воздействия данной
группы рисков в рамках реализации
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.
Способами ограничения финансовых
рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов
финансовых средств,
предусмотренных на реализацию
мероприятий Программы, в
зависимости от достигнутых
результатов;
- определение приоритетов для
первоначального финансирования;
- планирование бюджетных расходов с

применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов.

В указанных случаях Программа подлежит корректировке.
1.9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с
Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных
программ города Заволжье, утвержденными постановлением Администрации
города Заволжье от 16.09.2014 № 371 (в редакции от 20.08.2015 № 391).
Эффективность Программы зависит от полноты выполнения мероприятий
Программы.
Реализация Программы в полном объеме позволит:
- увеличить количество отремонтированных дворовых территорий
многоквартирных домов;
- обеспечить качественное уличное освещение дворовых территорий
многоквартирных домов;
- повысить уровень благоустройства общественных пространств города
Заволжья: площадь 1 Мая и городской парк им. Гагарина Ю.А.
В результате реализации Программы к концу 2022 года будут достигнуты
следующие результаты:
- Увеличение количества
дворовых территорий, благоустроенных в
соответствующем году действия Программы, от общего количества дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году Программы –
до 100% или 194 единиц.
- Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 50,6%
или 217 единиц.
- Увеличение количества установленных энергосберегающих светодиодных
светильников до 27,7% или 581 единиц.
- Осуществлено благоустройство двух общественных пространств, таким
образом количество благоустроенных общественных пространств увеличится до 3
единиц (из 9 единиц).
___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области на 2018-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
выпол
нения

Исполнители
мероприятий

Источник Предполагаемый объем финансирования
финанси (по годам), тыс. руб.
рования

2018 2019 2020 2021 2022

Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
1.1 Ремонт
дворовых
проездов

2018 - Администрация Всего
2022
города Заволжья
ФБ
(МКУ«ОРУ
ОБ
ЖКХ»)

13538,1

13538,1

13538,1

13538,1

0

8959,0

8959,0

8959,0

8959,0

0

3239,7

3239,7

3239,7

3239,7

0

1339,4

1339,4

1339,4

1339,4

0

993,4

993,4

993,4

993,4

0

657,4

657,4

657,4

657,4

237,7

237,7

237,7

237,7

0

98,3

98,3

98,3

98,3

0

Всего

14531,5

14531,5

14531,5

14531,5

0

ФБ

9616,4

9616,4

9616,4

9616,4

0

ОБ

3477,4

3477,4

3477,4

3477,4

0

МБ

1437,7

1437,7

1437,7

1437,7

0

МБ
1.2 Обеспечение
освещения
дворовых
территорий

2018 - Администрация
Всего
2022
города Заволжья
ФБ
(МКУ«ОРУ
ОБ
ЖКХ»)
МБ
Итого по Задаче 1

Задача 2. Комплексное благоустройство общественных пространств
2.1 Обустройство
2018 - Администрация Всего
1600,0
0
0
0
мест массового 2022
города Заволжья
ФБ
1058,8
0
0
0
отдыха
(МКУ«ОРУ
ОБ
населения
ЖКХ»)
382,9
0
0
0

Итого по задаче 2

Итого по Программе

0

14531,5
9616,4
3477,4

МБ

158,3

0

0

0

1437,7

Всего

1600,0

0

0

0

14531,5

ФБ

1058,8

0

0

0

9616,4

ОБ

382,9

0

0

0

3477,4

МБ

158,3

0

0

0

1437,7

Всего

16131,5

14531,5

14531,5

14531,5

14531,5

ФБ

10675,2

9616,4

9616,4

9616,4

9616,4

ОБ

3860,3

3477,4

3477,4

3477,4

3477,4

МБ

1596

1437,7

1437,7

1437,7

1437,7

_________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области на 2018-2022 годы.»

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных
результатах реализации муниципальной программы.
№
п/п

Наименование
индикатора/
непосредственного
результата

1

Доля дворовых территорий,
благоустроенных в соответствующем
году действия Программы, от общего
количества дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в
соответствующем году Программы
Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий (нарастающим
итогом)
Доля в общем количестве
установленных энергосберегающих
светодиодных светильников
( нарастающим итогом)
Доля благоустроенных общественных
пространств от общего количества
общественных пространств

2

3

4

Ед.
Значение индикатора/непосредственного
измерения
результата
2018
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год
год
(план) (план) (план) (план) (план)
Индикаторы достижения цели

%

14,4

21,7

41,7

22,2

0

%

11,9

21,7

40,6

50,6

0

%

10,5

16,0

22,6

27,7

0

%

22,2

22,2

22,2

22,2

33,3

Непосредственные результаты
1. Количество

дворовых территорий,
благоустроенных в соответствующем
году действия Программы
благоустроенных
2. Количество
дворовых территорий (нарастающим
итогом)
Количество
установленных
энергосберегающих
светодиодных
светильников (нарастающим итогом)
3. Количество благоустроенных
общественных пространств

шт.

28

42

81

43

0

шт.

51

93

174

217

0

шт.

220

335

475

581

0

шт.

1

0

0

0

1

___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области на 2018-2022 годы.»

Таблица 1 Перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в 2018 - 2021 годах
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8

Адреса дворовых территорий
Год реализации – 2018г.
Рождественская, д.1
Рождественская, д.2
Рождественская, д.3
Рождественская, д.4
Рождественская, д.5
Рождественская, д.6
Рождественская, д.7
Весенняя, д.1 тротуар
Грунина, д.4
Грунина, д.6
Грунина, д.9
Грунина, д.10
Грунина, д.12
Грунина, д.2 тротуар
Пономарёва, д.7
Пушкина, д.35
Пушкина, д.37
Пушкина, д.55
Молодёжная, д.2
Дзержинского, д.28
Дзержинского, д.30
Дзержинского, д.32
Дзержинского, д.34
Дзержинского, д.47
Дзержинского, д.50
Дзержинского, д.53
Дзержинского, д.59
Дзержинского, д.65
28 дворовых территорий
Год реализации – 2019г.
Грунина, д.8
Баумана, д.38
Баумана, д.39
Баумана, д.40
Дзержинского, д.4
Дзержинского, д.5
Дзержинского, д.16
Дзержинского, д.26

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Дзержинского, д.27
Дзержинского, д.34
Дзержинского, д.35
Дзержинского, д.37
Дзержинского, д.38
Дзержинского, д.39
Дзержинского, д.41
Дзержинского, д.42
Дзержинского, д.43
Дзержинского, д.44
Дзержинского, д.46
Дзержинского, д.48
Пушкина, д.1а
Пушкина, д.2а
Пушкина, д.7
Пушкина, д.11
Пушкина, д.32
Пушкина, д.34
Луначарского, д.3
Пирогова, д.3
Пирогова, д.7
Пирогова, д.9
Пирогова, д.28
Пирогова, д.30
Мира, д.5
Мира, д.11
Рылеева, д.13
Рылеева, д.15
Рылеева, д.17
Рылеева, д.19
Рылеева, д.21
Рылеева, д.23
Рылеева, д.25
Рылеева, д.27
42 дворовые территории
Год реализации – 2020г.
Дзержинского, д.57
Дзержинского, д.61
Дзержинского, д.63
Дзержинского, д.67
Дзержинского, д.69
Дзержинского, д.71
Рылеева, д.10
Мира, д.9
Мира, д.10
Мира,д.13
Мира, д.15
Мира, д.16
Мира, д.20
Мира, д.22
Мира, д.24
Мира, д.27

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Мира, д.29а
Мира, д.32а
Мира, д.34
Мира, д.34а
Мира, д.39
Мира, д.41
Мира, д.42
Графтио, д.2
Графтио, д.2а
Графтио, д.4
Графтио, д.7
Графтио, д.8
Графтио, д.8а
Графтио, д.10
Графтио, д.11
Графтио, д.13
Графтио, д.14
Графтио, д.16
Графтио, д.17
Веденеева, д.10
Веденеева, д.12
Веденеева, д.13
Веденеева, д.16
Веденеева, д.18
Веденеева, д.19
Веденеева, д.21
Павловского, д.3
Павловского, д.5а
Павловского, д.7а
Павловского, д.9
Павловского, д.11
Павловского, д.13а
Павловского, д.14
Павловского, д.15а
Павловского, д.16
Павловского, д.18
пер.Советский, д.1
пер.Советский, д.2
Советская, д.5
Советская, д.6
Советская, д.7
Советская, д.8
Советская, д.9
Советская, д.10
Советская, д.11
Советская, д.12
Мичурина, д.2
Мичурина, д.6
Мичурина, д.8
Мичурина, д.17
Мичурина, д.18
Мичурина, д.20

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Мичурина, д.22
Мичурина, д.24
Юринова, д.7/4
Юринова, д.9/3
Юринова, д.10/2
Юринова, д.12/1
Юринова, д.14/7
Юринова, д.15/8
Юринова, д.16/9
Лермонтова, д.3
Лермонтова, д.5
Лермонтова, д.7
Лермонтова, д.9
81 дворовая территория
Год реализации – 2021г.
Пушкина, д.12
Пушкина, д.13
Пушкина, д.14
Пушкина, д.17
Пушкина, д.19
Пушкина, д.30
Пушкина, д.33
Пушкина, д.36
Пушкина, д.50
Пушкина, д.51
Пушкина, д.52
Пушкина, д.53
Пушкина, д.56
Пушкина, д.58
Пономарёва, д.1
Пономарёва, д.3
Пономарёва, д.6
Пономарёва, д.8
Грунина, д.1
Грунина, д.7
Грунина, д.9
Грунина, д.14
Лермонтова,д.1
Лермонтова,д.2
Пирогова, д.1
Пирогова, д.11
Пирогова, д.13
Пирогова, д.21
Пирогова, д.23
Пирогова, д.25
Пирогова, д.34
Пирогова, д.36
пер.Пирогова, д.1
пер.Пирогова, д.2
Павловского, д.1
Павловского, д.2
Павловского, д.4

40
41
42
43
44
45
46
47
Итого:

Павловского, д.6
Павловского, д.22
Юринова, д.6/10
Юринова, д.18/6
Юринова, д.21/14
Юринова, д.26/16
Юринова, д.19
Мира, д.40
47 дворовых территорий

Общее количество дворовых территорий по муниципальной программе

194

Таблица 2 Перечень общественных пространств на территории города
подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах
№ п/п

Адреса территорий общего пользования
Год реализации – 2018г.
1
Площадь 1 Мая
Год реализации – 2019г.
2
Год реализации – 2020г.
3
Год реализации – 2021г.
4
Год реализации – 2022г.
5
Парк имени Ю.А. Гагарина
Общее количество общественных пространств на территории города

9

