
    
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

________                  № ________  

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды  города  

Городца   на  2018-2024 годы» 

  

В целях актуализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды города Городца на 2018-2024 годы», 

в соответствии с исполняемыми полномочиями администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды города Городца на 2018-2024 годы» (далее Программа), 

утвержденную постановлением администрации Городецкого муниципального 

района от 27.03.2018 № 811 (в редакции  от  09.12.2020 № 3497), следующие 

изменения: 

1.1. В приложении 1  к  Программе таблицу «Перечень придомовых 

территорий МКД для включения в программу «Формирование современной 

городской среды города Городца» на 2020 год» и таблицу «Предварительный 

перечень придомовых  территорий МКД для включения в программу 

«Формирование современной городской среды города Городца» на 2021-2024 годы» 

изложить в новой  прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3.Контроль    за     исполнением    настоящего    постановления    возложить 

на  первого заместителя главы администрации района  А.В. Сатанова. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                        А.Ю.Мудров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к постановлению администрации 

Городецкого  муниципального  района 

от ___________ № ___________ 

 

Приложение 1 

к муниципальной  программе 

«Формирование современной городской 

среды города Городца на 2018-2024 годы» 

 
Перечень придомовых территорий МКД для включения в программу 

«Формирование современной городской среды города Городца» на 2020 год» 

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ  

Затраты, 

(тыс. руб.) 

1 ул. Коммунальная, д.4 
ремонт придомовой территории, установка 

лавочек, урн 
529,5 

2 ул. Механизаторов, д.36 

ремонт придомовой территории, установка 

лавочек, урн, уличное освещение 

 

436,5 

3 ул. Механизаторов, д.39 
ремонт придомовой территории, установка 

лавочек, урн, уличное освещение 
2 262,2 

4 ул. Новая д.100 
ремонт придомовой территории, установка 

лавочек, урн, уличное освещение 
454,1 

5 ул. Новая д.104 
ремонт придомовой территории, установка 

лавочек, урн 
577,5 

6 ул. Шлюзовая д.17 
ремонт придомовой территории, установка 

лавочек, урн 
690,9 

7 ул. Ленина, 8а 
ремонт придомовой территории, установка 

лавочек, урн 
    211,7 

8 ул. Ульянова, 23а 
ремонт придомовой территории, установка 

лавочек, урн 
     411,9 

9 ул. Панфилова, д.4 
ремонт придомовой территории, установка 

лавочек, урн 
     238,2 

10 ул. Гастелло, д.4 
ремонт придомовой территории, установка 

лавочек, урн 
     853,4 

11 ул. Ульянова, д.25 
ремонт придомовой территории, установка 

лавочек, урн 
     940,6 

 
Всего за 2020 год:  7 606,5 

 

Предварительный перечень придомовых территорий МКД для включения  

в программу «Формирование современной городской среды города Городца»  

на 2021-2024 годы 
 

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ  

1 ул. Коммунальная, д.1 и д.2 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

2 пл. Ватутина, д.2 ремонт придомовой территории 

3 пл. Ватутина, д.4,3,5 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

4 
ул. Республиканская, 

д.83,85,87,89 
ремонт придомовой территории, установка лавочек 



5 ул. Доватора, д.1,2 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

6 ул. Доватора, д.5,6 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

7 ул. Доватора, д.8,7 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

8 ул. Доватора, д.2а ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

9 ул. Доватора, д.3,4 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

10 ул. Республиканская, д.77, 79 ремонт придомовой территории 

11 ул. Титова, д.21 и д.23 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, 

элементов уличного освещения 

12 ул. Нахимова д.8,4,6 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

13 

ул. Коммунальная, д.11а,12а,13а 

и ул. Шишкина, д.14а,15а и            

ул. Кутузова, д.10,12 

ремонт придомовой территории, установка лавочек 

14 ул. Нахимова, д.3,5,7  ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн  

15 ул. Ульянова, д.2 и д.4 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн  

16 ул. Ульянова, д.22 и д.20 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

17 ул. Шишкина, д.10 и д.11 
ремонт придомовой территории, установка урн, элементов 

уличного освещения 

18 ул. Речников, д.15,16,17,18 
ремонт придомовой территории, установка урн, лавочек, 

элементов уличного освещения 

19 ул. Дорожная, д.3 ремонт придомовой территории, установка лавочек 

20 ул. Пржевальского, д.6а ремонт придомовой территории 

21 ул. Ворожейкина, д.35 ремонт придомовой территории 

22 ул. Мелиораторов, д.3 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

23 ул. Новая, д.94 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

24 ул. Новая, д.102 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

25 
1-ый Заводской переулок, д.14 и          

2-ой Заводской переулок, д.11а 

ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

26 ул. Кирова, д.55 ид.57 
ремонт придомовой территории, установка элементов 

уличного освещения 

27 ул. Кирова, д.61 и д.63 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

28 ул. Мелиораторов, д.21 ремонт придомовой территории, установка урн 

29 ул. З.Серого, д.5 ремонт придомовой территории, установка лавочек 

30 ул. Ульянова, д.6 ремонт придомовой территории 

31 ул. Кутузова, д.7,5,3 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

32 ул. Кутузова, д.9,11,13 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

33 ул. Южная, д.1,3 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

34 ул. Стахановская, д.4 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

35 ул. Стахановская, д.3 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

36 ул. Кутузова, д.16 и д.14 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

37 
ул. Кутузова, д.8,4,6 и ул. 

Шишкина, д.12,14 

ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 



38 ул. Ульянова, д.23, 25а ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

39 ул. Ульянова, д.16,18 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

40 ул. Ульянова, д.1,3 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

41 ул. Панфилова, д.2,6,8 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

42 ул. Механизаторов, д.32,35 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

43 ул. Механизаторов, д.34 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

44 ул. Механизаторов, д.30,31,30а ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

45 ул. Механизаторов, д.33,37 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

46 ул. Набережная, д.21 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

47 ул. Нахимова, д.13,15,15а,17 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

48 ул. Нахимова, д.12,14,16,18 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

49 пос. Лесхоза, д.5,6 ремонт придомовой территории 

50 пос. Лесхоза, д.12,11 
ремонт придомовой территории, элементов уличного 

освещения 

51 ул. Колхозная, д.1 
ремонт придомовой территории, установка урн, элементов 

уличного освещения 

52 ул. Макарова, д.7 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

53 пл. Ватутина, д.1 установка лавочек, урн 

54 ул. Дорожная, д.7а 
ремонт придомовой территории, элементов уличного 

освещения 

55 ул. Шлюзовая, д.12 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

56 
пл. Пролетарская, д.32 и ул. 

Кирова, д.25 
установка элементов уличного освещения 

57 ул. Колхозная, д.2 ремонт придомовой территории 

58 ул. Фурманова, 21,23 ремонт придомовой территории 

59 ул. Фурманова, 19 ремонт придомовой территории 

60 ул. Фурманова, 20 и 18 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн 

61 ул. Фурманова, 22 и 25 ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн  

62 ул. Кутузова, д.18 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

63 пл. Пролетарская, 24 
ремонт придомовой территории, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


