
                                                                  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 

__27.03.2018___  № __811__ 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды  

города Городца на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ 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», в связи с внесением утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578 изменений в 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, в целях создания благоприятных условий 

проживания граждан города Городца, администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды города Городца на 2018-2022 годы» (далее - Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого района при формировании 

бюджета города Городца на очередной финансовый год предусматривать средства на 

реализацию Программы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                              А.Г. Кудряшов 

 

 
  



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от  __27.03.2018___ № ____811_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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городской среды города Городца 

на 2018-2022 годы» 
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1. Паспорт Программы 

 
Муниципальный 

заказчик-координатор 

Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Городецкого района 

Соисполнители 

Программы 
 Управление архитектуры и градостроительства администрации 

Городецкого района; 

 Управление культуры и туризма администрации Городецкого 

района; 

 МКУ «Градоустройство» (по согласованию); 

 МКУ «Городецстройсервис» (по согласованию) 

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

города Городца 

Задачи Программы  повышение уровня обустройства дворовых территорий города 

Городца; 

 повышение уровня обустройства территорий общего пользования 

города Городца. 

Сроки реализации 

Программы 
2018-2022 годы 

Объем расходов на 

реализацию Программы 

за счет всех источников 

финансирования  

Общий объём финансирования Программы составляет 70 000,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2018 г. –  14 000,0 тыс. руб.; 

2019 г. –  14 000,0 тыс. руб.; 

2020 г. –  14 000,0 тыс. руб.; 

2021 г. –  14 000,0 тыс. руб.; 

2022 г. –  14 000,0 тыс. руб. 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы: 

 доля обустроенных дворовых территорий  от общего количества 

дворовых территорий города – 98,3%; 

 доля обустроенных территорий общего пользования от общего 

количества территорий общего пользования города - 50% 

Непосредственные результаты: 

 количество обустроенных дворовых территорий города (за 2018-2022 

годы) – 131 ед.; 

 площадь ремонтируемых твердых покрытий на придомовых 

территориях (за 2018-2022 годы) – 12 587 м2; 

 количество установленных скамеек (за 2018-2022 годы) – 211 ед.; 

 количество установленных урн (за 2018-2022 годы) – 153 ед.; 

 количество установленных светильников уличного освещения (за 2018-

2022 годы) – 47 ед.; 

 количество обустроенных территорий общего пользования города  

(за 2018-2022 годы) – 4 ед. 

 площадь обустроенных территорий общего пользования (за 2018-2022 

годы) – 66 502 м2  

 



2. Текстовая часть Программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния  
 

Одним из основных направлений деятельности администрации 

Городецкого района является обеспечение устойчивого развития территории 

города Городца, которое предполагает совершенствование городской среды 

путем создания современной  территории жизнедеятельности. 

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как 

общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, 

функциональности и эстетики. Сегодня жителю города Городца важно, как 

обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные 

пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и 

безопасная утилизация твердых коммунальных отходов и многое другое. 

Однако средств, выделяемых на благоустройство территории города из 

бюджета поселения в рамках соответствующей муниципальной программы, 

обычно хватает на приведение в порядок только центральных улиц и площадей.   

Проведенный анализ обеспеченности городских дворов элементами 

внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает 

современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и 

Жилищного кодексов РФ. На многих дворовых территориях имеется ряд 

недостатков: плохо освещаются придомовые территории, отсутствуют 

скамейки, урны, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, 

пешеходные зоны находятся в неудовлетворительном состоянии, остро стоит 

проблема парковки авто-транспортных средств во дворах. 

На момент разработки Программы на территории города Городца 

количество обустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) составляло 213 из 350 единиц. 

Комплексный подход к обустройству дворовых территорий позволит 

поддерживать их в нормативном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территории, обеспечить условия отдыха и жизни жителей Городца. 

Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, 

является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных 

условий для массового отдыха населения. 

В настоящее время имеющиеся территории общего пользования, 

распложенные в Городце, не обеспечивают растущие потребности жителей и не 

удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.  

Программа направлена на решение выявленных проблем, касающихся 

уровня обустройства общегородских и дворовых территорий. Поскольку 

данные проблемы требуют значительных бюджетных расходов и не могут быть 

решены в пределах одного финансового года, для их решения требуется 

участие не только органов местного самоуправления, но и государственных 

органов. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное обустройство дворовых территорий и территорий общего 



пользования с учетом мнения граждан и в соответствии с современными 

требованиями к уровню благоустройства. 

При разработке Программы учитывались требования постановления 

Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 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» и приказа Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 года № 691-пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы». 

 

2.2. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории города Городца. 

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 

 повышение уровня обустройства дворовых территорий города Городца; 

 повышение уровня обустройства территорий общего пользования города 

Городца. 

 

2.3. Сроки реализации Программы 

 

Муниципальная программа реализуется с 2018 по 2022 годы. 

 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 
 

1. Повышение уровня обустройства дворовых территорий города 

Городца. Объём финансирования составляет 18 000,0 тыс. рублей. 

 К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

1.1. Ремонт пешеходных зон на придомовых территориях МКД. 

1.2. Установка малых архитектурных форм (урн и скамеек). 

1.3. Установка опор уличного освещения.  
 

Перечень работ по обустройству дворовых территорий сформирован 

исходя из установленного минимального перечня работ, является исчерпывающим 

и не может быть расширен. 

Адресный перечень дворовых территорий города, на которых 

планируется проведение комплекса работ,  представлен в приложении 1 

к  Программе. 



 

Дополнительные виды работ по обустройству дворовых территорий 

(оборудование детских / спортивных площадок, площадок для сбора мусора, 

ремонт дворовых тротуаров, озеленение дворовых территорий, обустройство 

новых парковочных мест, установка ограждений газонов и пр.) могут быть 

выполнены при условии: 

 принятия собственниками помещений в МКД, собственниками иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей обустройству, решения о софинансировании проведения указанных 

видов работ; 

 выделения дополнительного бюджетного финансирования. 
 

2. Повышение уровня обустройства территорий общего пользования 

города Городца. Объём финансирования составляет 52 000,0 тыс. рублей. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

2.1. Выполнение работ по реконструкции и ремонту территорий общего 

пользования города: 

 обустройство зон для отдыха жителей; 

 устройство твердого покрытия пешеходных коммуникаций; 

 установка и ремонт систем освещения; 

 реконструкция ограждения; 

 установка и ремонт детских игровых площадок и др. мероприятия. 

Адресный перечень территорий общего пользования города, на которых 

планируется проведение комплекса работ, представлен в приложении 1 

к Программе. 
 

Полный перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников 

финансирования представлен в приложении 2 к  Программе. 

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы 

 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 

изме-

рения 

Значение индикатора / 

непосредственного результата 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Индикаторы 

1. 

Доля обустроенных дворовых территорий   

от общего количества дворовых территорий 

города 

% 60,9 60,9 86,3 98,3 98,3 98,3 98,3 

2. 

Доля обустроенных территорий общего 

пользования от общего количества 

территорий общего пользования города 

% 25 25 25 37,5 43,8 43,8 50 



№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 

изме-

рения 

Значение индикатора / 

непосредственного результата 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Непосредственные результаты 

1 
Количество обустроенных дворовых 

территорий города (нарастающим итогом) 
ед. 213 213 302 344 344 344 344 

2 
Площадь ремонтируемых твердых 

покрытий на придомовых территориях  
м2 – – 10 120 2 467 – – – 

3 Количество установленных скамеек  ед. – – 162 49 – – – 
4 Количество установленных урн  ед. – – 114 39 – – – 

5 
Количество установленных светильников 

уличного освещения  
ед. – – 32 15 – – – 

6 
Количество обустроенных территорий общего 

пользования города  (нарастающим итогом) 
ед. 4 4 4 6 7 7 8 

7 
Площадь обустроенных территорий 

общего пользования  
м2 – – – 8 102 8 400 25 000 25 000 

 

2.6. Обоснование объёма финансовых ресурсов 
 

Общий объём финансирования Программы составляет 70 000,0 тыс. руб. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 

направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников финансирования отражена в таблице 2. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

бюджета поселения отражена в таблице 3. 
 

              Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы  

                                         за счет всех источников финансирования 
 

Предполагаемый объём 

финансирования, тыс.руб. 

Период реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 всего 

Всего, в том числе 14 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 70 000,0 

ФБ 9 380,0 9 380,0 9 380,0 9 380,0 9 380,0 46 900,0 

ОБ 3 220,0 3 220,0 3 220,0 3 220,0 3 220,0 16 100,0 

БП 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 000,0 

ВнБ* - - - - - - 

 

Таблица 3.   Ресурсное обеспечение реализации Программы 

за счёт средств бюджета города Городца 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор, 

соисполнители 

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

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

Всего 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 000,0 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации 
 Городецкого района 

МКУ «Градоустройство» 

1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 000,0 

 

 

 



2.7. Анализ рисков реализации Программы  
 

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, 

социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к 

несвоевременному или неполному решению задач Программы, 

нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. 

На результат реализации Программы могут повлиять риски, как 

внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного 

исполнителя Программы, так и внешние, наступление которых не зависит от 

действий исполнителя Программы.  

К внутренним рискам реализации Программы относятся:  

 низкая исполнительная дисциплина исполнителей Программы;  

 несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, 

обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;  

 недостаточная оперативность корректировки хода реализации 

Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы. 

Мерами по управлению внутренними рисками являются: детальное 

планирование хода реализации Программы; оперативный мониторинг хода 

реализации Программы; своевременная корректировка основных мероприятий 

и сроков их исполнения при сохранении ожидаемых результатов их 

реализации, обеспечение эффективного взаимодействия ответственного 

исполнителя и участников Программы. 

К внешним рискам реализации программы относятся:  

 макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения 

темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с 

возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне 

реализации отдельных мероприятий; 

 операционные риски связаны с недостаточной технической и 

нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. 

Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и 

достижения запланированных результатов; 

 техногенные и экологические риски, связанные с возникновением 

крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут 

привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий Программы в 

пользу других направлений; 

 риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью 

бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы. Эти риски могут 

привести к недостижению запланированных показателей, нарушению сроков 

выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей. 

Мерами по управлению внешними рисками реализации Программы 

являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования 

основных мероприятий Программы; корректировка основных мероприятий и 

сроков их реализации, показателей (индикаторов) и объемов финансирования 

Программы по годовым итогам Программы; обеспечение эффективного 

целевого использования финансовых средств, перераспределение объемов 

финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения 



поставленных целей; координация программных мероприятий с 

мероприятиями региональных программ и программ Городецкого района, 

включая мониторинг их реализации. 
 

3. Оценка планируемой эффективности Программы 
 

Эффективность Программы зависит от полноты выполнения мероприятий. 

Реализация Программы в полном объеме позволит за 2018-2022 годы:  

 повысить качество современной городской среды для создания 

комфортных и безопасных условий проживания жителей; 

 обустроить 131 дворовую территорию: 

 отремонтировать 12 587 м2 твердых покрытий на придомовых 

территориях; 

 установить 211 скамеек; 

 установить 153 урны для сбора мусора с придомовых территорий; 

 установить 47 светодиодных фонарей уличного освещения; 

 обустроить 4 территории общего пользования площадью 66 502 м2. 

В результате реализации Программы в 2022 году будут достигнуты 

следующие результаты: 

 доля обустроенных дворовых территорий  от общего количества 

дворовых территорий города достигнет 98,3%; 

 доля обустроенных территорий общего пользования от общего 

количества территорий общего пользования города составит 50%. 

_______________________________ 

 
А.В. Глазунов 



Приложение 1 

к муниципальной  программе 

«Формирование современной городской 

среды города Городца на 2018-2022 годы» 

 

Перечень придомовых территорий МКД, для включения в программу "Формирования 

комфортной среды города Городца" на 2018 год. 

 
   

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ  

Затраты, 

(тыс.руб.) 

1 Кооперативный съезд, д.16 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
197,0 

2 пл. Ватутина, 1 установка лавочек, урн 12,0 

3 пл. Ватутина, 2 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
30,0 

4 пл. Ватутина, д.4,3,5 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
32,0 

5 ул. Доватора, 1,2 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
156,0 

6 ул. Доватора, 5 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
77,0 

7 ул. Доватора, 8 
установка лавочек, урн, элементов уличного 

освещения 
89,0 

8 ул. Доватора, д.2а 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
287,0 

9 ул. Доватора, д.3 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
127,0 

10 ул. Дорожная, 7а 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
56,0 

11 ул. З. Серого, д.12 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
423,0 

12 ул. З. Серого, д.12а ремонт пешеходных зон 413,0 

13 ул. З. Серого, д.8 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
65,0 

14 ул. Кирова, 139 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
90,0 

15 
ул. Коммунальная, д.1,2 и ул. 

Шлюзовая, д.8 
ремонт пешеходных зон, элементов уличного 

освещения 
331,0 

16 ул. Панфилова, д. 5, 3, 3а 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
275,0 

17 ул. Мелиораторов, д. № 2 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
224,0 

18 ул. Мелиораторов, д. № 16 установка лавочек 200,0 

19 

ул. Коммунальная, д.3 и ул. 

Шлюзовая, д.7 и ул. Ульянова, 

д.17 
ремонт пешеходных зон, установка урн 284,0 

20 ул. Кутузова, д.1,3 ремонт пешеходных зон 513,0 

21 ул. Кутузова, д.2 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
227,0 

22 ул. Куйбышева, д.5 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
414,0 



23 ул. Мелиораторов, д. 17  
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
138,0 

24 ул. Мелиораторов, д. № 18 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
162,0 

25 ул. Мелиораторов, д. № 21 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
106,0 

26 ул. Мелиораторов, д.1 ремонт пешеходных зон, урн 100,0 

27 ул. Мелиораторов, д.5 ремонт пешеходных зон, установка урн 185,0 

28 ул. Мелиораторов, д.20 ремонт пешеходных зон 169,0 

29 ул. Мелиораторов, д.7 
ремонт пешеходных зон, элементов уличного 

освещения 
168,0 

30 ул. Мелиораторов, д.12 ремонт пешеходных зон, установка урн 195,0 

31 ул. Мелиораторов, д.8  ремонт пешеходных зон, установка урн 201,0 

32 ул. Нахимова, д.3 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
24,0 

33 ул. Новая, д. № 101 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
213,0 

34 ул. Новая, д. № 99 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
374,0 

35 ул. Новая, д.50, д.92 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
296,0 

36 ул. Пролетарская, д.1 и 2 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
341,0 

37 
ул. Республиканская, д. 82, 84, 

86 
ремонт пешеходных зон, установка урн 144,0 

38 
ул. Республиканская, д. 83, 85, 

87,89 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
207,0 

39 
ул. Республиканская, д. 90, 90а, 

92 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек 165,0 

40 
ул. Речников, д.21 и ул. 

Гастелло, д.1,2,3 
ремонт пешеходных зон, элементов уличного 

освещения 
728,0 

41 ул. Мелиораторов, д. 14 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
150,0 

42 ул. Новая, д. № 103 ремонт пешеходных зон 306,0 

43 ул. Новая, д. № 105 ремонт пешеходных зон 109,0 

44 ул. Мелиораторов, д. 6 ремонт пешеходных зон 300,0 

45 ул. Мелиораторов, д. 15 ремонт пешеходных зон, установка лавочек 120,0 

46 ул. Ростовская, д.10 ремонт пешеходных зон 60,0 

47 ул. Мелиораторов, д. 11 ремонт пешеходных зон 100,0 

48 ул. Лесхоза, д.18  
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
106,0 

49 ул. Стахановская, д.10 ремонт пешеходных зон, установка лавочек 590,0 

50 
ул. Ульянова, д.15 и ул. З. 

Серого, д.4 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек 445,0 

51 ул. Ульянова, д.2, 4 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
48,0 

52 ул. Ульянова, д.22, 20 установка лавочек, урн 45,0 

53 ул. Фурманова, д. 12, 14 и 15 ремонт пешеходных зон, установка лавочек 129,0 

54 ул. Шишкина, д.10 ремонт пешеходных зон, установка урн 71,0 

55 ул. Шлюзовая, 12 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 22,0 



урн 

56 ул. Шлюзовая, д.11 ремонт пешеходных зон 194,0 

57 ул. Шлюзовая, д.13 
установка лавочек, урн, элементов уличного 

освещения 
262,0 

58 ул. Шлюзовая, д.14 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
484,0 

59 ул. Шлюзовая, д.15 
установка лавочек, урн, элементов уличного 

освещения 
374,0 

60 ул. Шлюзовая, д.16 
ремонт пешеходных зон, установка урн, 

элементов уличного освещения 
479,0 

61 ул. Шлюзовая, д.18 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
908,0 

62 ул. Шмагрина, 2 установка элементов уличного освещения 260,0 

  Всего на 2018 год 14 000,0 

        

        

Перечень придомовых территорий МКД, для включения в программу "Формирования 

комфортной среды города Городца" на 2019 год. 

        

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ  

Затраты, 

(тыс.руб.) 

1 ул. Мелиораторов, д. № 13 ремонт пешеходных зон 50,0 

2 ул. Ворожейкина, 35 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
92,0 

3 ул. Речников, 4 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
597,0 

4 ул. Колхозная, д.2 установка лавочек, урн 48,0 

5 пл. Пролетарская, д.32  установка элементов освещения 260,0 

6 ул. Пролетарская, д.28 установка урн 12,0 

7 ул. А. Невского, д.11,9 и 5 установка лавочек, урн 36,0 

8 ул. Мелиораторов, д.3 ремонт пешеходных зон 120,0 

9 ул. Доватора, 4 
установка лавочек, урн, элементов уличного 

освещения 
89,0 

10 ул. Коммунальная, д.4 ремонт пешеходных зон 300,0 

11 ул. Пржевальского, 6а ремонт пешеходных зон 90,0 

12 ул. Ленина, 8а 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
105,0 

13 ул. Дорожная, 3 ремонт пешеходных зон, установка лавочек 39,0 

14 ул. Кирова, 25 ремонт пешеходных зон 10,0 

15 ул. Речников, 18 
установка лавочек, урн, элементов уличного 

освещения 
89,0 

16 ул. Фурманова, 21 и 23 ремонт пешеходных зон 15,0 

17 ул. Республиканская, 77 и 79 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
61,0 

18 ул. Фурманова, 19 ремонт пешеходных зон 20,0 

19 ул. Фурманова, 20 и 18 ремонт пешеходных зон 60,0 

20 ул. Фурманова, 22 и 25 ремонт пешеходных зон 100,0 

21 ул. Титова, д.21 и 23 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

элементов уличного освещения 
416,0 



22 
ул. Кутузова, д.18 и ул. 

Нахимова д.5,7 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
626,0 

23 

ул. Коммунальная, д.11а,12а,13а 

и ул. Шишкина, д.14а,15а и ул. 

Кутузова д.10,12 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек 263,0 

24 ул. Мелиораторов, д. № 16 ремонт пешеходных зон 300,0 

25 ул. Нахимова д.8,4,6 
установка лавочек, урн, элементов уличного 

освещения 
202,0 

  Всего на 2019 год 4 000,0 

        

 

Адресный перечень территорий общего 

пользования города Городца,  

на которых планируется проведение комплекса работ в рамках Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование территории 

общего пользования 
Период реализации 

Затраты, 

(тыс.руб.) 

1 Сквер им. Ленина 2019 7 000,0 

2 Сквер Пионерии 2019 3 000,0 

3 Сквер на ул. Ульянова 2020 7 200,0 

4 Парк культуры и отдыха 2020-2022 34 800,0 

 
Всего по территориям общего 

пользования 

 

52 000,0 



Приложение 2 

к муниципальной  программе 

«Формирование современной городской среды  

города Городца на 2018-2022 годы» 
 

Перечень мероприятий Программы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Предполагаемый объём финансирования по годам, тыс. руб.  

2018 2019 2020 2021 2022 Всего: 

1. Повышение уровня обустройства дворовых территорий города Городца 

1.1 

Ремонт пешеходных зон на 

придомовых территориях МКД 

(ремонт существующего 

твердого покрытия и 

действующих парковок на 

придомовых территориях) 

2018-

2019 

Управление ЖКХ, 

МКУ «Градоустройство», 

МКУ «Городецстрой- 

сервис» 

Всего 10 418,0 3 204,0       13 622,0 

ФБ 6 980,1 2 146,7       9 126,8 

ОБ 2 396,1 736,9       3 133,0 

БП 1 041,8 320,4       1 362,2 

ВнБ             

1.2 

Изготовление и установка малых 

архитектурных форм  

(урны) 

2018-

2019 

Управление ЖКХ, 

МКУ «Градоустройство», 

МКУ «Городецстрой- 

сервис» 

Всего 447,0 93,0       540,0 

ФБ 299,5 62,3       361,8 

ОБ 102,8 21,4       124,2 

БП 44,7 9,3       54,0 

ВнБ             

1.3 

Изготовление и установка малых 

архитектурных форм 

 (скамейки) 

2018-

2019 

Управление ЖКХ, 

МКУ «Градоустройство», 

МКУ «Городецстрой- 

сервис» 

Всего 1 575,0 378,0       1 953,0 

ФБ 1 055,2 253,3       1 308,5 

ОБ 362,3 86,9       449,2 

БП 157,5 37,8       195,3 

ВнБ             

1.4 

Установка опор  

уличного освещения  

(в комплексе: фонарь, столб, 

самонесущий изолированный 

провод) 

2018-

2019 

Управление ЖКХ, 

МКУ «Градоустройство», 

МКУ «Городецстрой- 

сервис» 

Всего 1 560,0 325,0       1 885,0 

ФБ 1 045,2 217,7       1 262,9 

ОБ 358,8 74,8       433,6 

БП 156,0 32,5       188,5 

ВнБ             

Итого по задаче 1 

Всего 14 000,0 4 000,0       18 000,0 

ФБ 9 380,0 2 680,0       12 060,0 

ОБ 3 220,0 920,0       4 140,0 

БП 1 400,0 400,0       1 800,0 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Предполагаемый объём финансирования по годам, тыс. руб.  

2018 2019 2020 2021 2022 Всего: 

ВнБ             

2. Повышение уровня обустройства территорий общего пользования города Городца 

2.1 

Выполнение работ по 

реконструкции и ремонту 
территорий общего пользования  

(обустройство зон для отдыха 

жителей; 

устройство твердого покрытия 

пешеходных коммуникаций; 

установка и ремонт систем 

освещения; реконструкция 

ограждения; установка и ремонт 

детских игровых площадок и др.) 

2019-

2022 

Управление ЖКХ, 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства,    

Управление культуры    

и туризма, 

МКУ «Градоустройство», 

МКУ «Городецстрой- 

сервис» 

Всего  10 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 52 000,0 

ФБ  6 700,0 9 380,0 9 380,0 9 380,0 34 840,0 

ОБ  2 300,0 3 220,0 3 220,0 3 220,0 11 960,0 

БП  1 000,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 5 200,0 

ВнБ            

Итого по задаче 2 

Всего  10 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 52 000,0 

ФБ  6 700,0 9 380,0 9 380,0 9 380,0 34 840,0 

ОБ  2 300,0 3 220,0 3 220,0 3 220,0 11 960,0 

БП  1 000,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 5 200,0 

ВнБ            

Итого по программе 

Всего 14 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 70 000,0 

ФБ 9 380,0 9 380,0 9 380,0 9 380,0 9 380,0 46 900,0 

ОБ 3 220,0 3 220,0 3 220,0 3 220,0 3 220,0 16 100,0 

БП 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 000,0 

ВнБ             

 
А.В. Глазунов 
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