
                                                                  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
  02.12.2019 № 3569  

 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Формирование современной городской среды  
города Городца на 2018-2024 годы» 
 
 

В целях актуализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды города Городца на 2018-2024 годы» (далее – 
Программа), утвержденной постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от  27.03.2018 №  811 (в редакции от 28.03.2019 № 786), 
и по итогами проведения рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий города Городца, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке,  
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Программу следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы»: 
1.1.1. Дополнить таблицу первой позицией следующего содержания: 

Муниципальный заказчик Программы Администрация Городецкого района 

1.1.2. В наименовании позиции «Муниципальный заказчик-координатор 
Программы» и далее по тексту Программы слова «Муниципальный заказчик-
координатор» заменить словами «Муниципальный координатор». 

1.1.3. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели 
непосредственных результатов»: 

 цифры «80» заменить цифрами «77,1»; 
 цифры «75» заменить цифрами «68,8»; 
 цифры «67» заменить цифрами «57»; 
 цифры «18 364» заменить цифрами «13 955»; 
 цифры «44» заменить цифрами «37»; 
 цифру «8» заменить цифрой «7»; 
 цифры «78 117» заменить цифрами «61 240». 
1.2. В разделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Программы» таблицу 1 «Сведения об индикаторах и 
непосредственных результатах» изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
изме-
рения 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Индикаторы 

1 

Доля обустроенных дворовых 
территорий  от общего 
количества дворовых 
территорий города 

% 60,9 60,9 73,1 75,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 



№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
изме-
рения 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 

Доля обустроенных 
территорий общего 
пользования от общего 
количества территорий общего 
пользования города 

% 25,0 25,0 31,3 37,5 43,8 50,0 56,3 62,5 68,8 

3 

Доля граждан, вовлеченных в 
решение вопросов развития 
городской среды, от общего 
количества граждан, прожи-
вающих на территории города   

%     0,73 0,77 0,82 0,86 0,91 0,96 1,00 

Непосредственные результаты 

1 
Количество обустроенных 
дворовых территорий города 
(нарастающим итогом) 

ед. 213 213 256 263 270 270 270 270 270 

2 
Площадь ремонтируемых 
твердых покрытий на 
придомовых территориях  

м2     11 361 2 594           

3 
Количество установленных 
скамеек  ед.     128 18           

4 
Количество установленных 
урн  ед.     83 10           

5 
Количество установленных 
светильников уличного 
освещения  

ед.     31 6           

6 

Количество обустроенных 
территорий общего 
пользования города  
(нарастающим итогом) 

ед. 4 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 
Площадь обустроенных 
территорий общего 
пользования  

м2     1 170 1 760 50 000 1 980 2 250 1 680 2 400 

8 
Численность граждан, вовле-
ченных в решение вопросов 
развития городской среды 

чел.     218 230 241 253 266 279 290 

 
1.3. В разделе 3 «Оценка планируемой эффективности Программы»: 
 цифры «67» заменить цифрами «57»; 
 цифры «18 364» заменить цифрами «13 955»; 
 цифры «44» заменить цифрами «37»; 
 цифру «8» заменить цифрой «7»; 
 цифры «78 117» заменить цифрами «61 240». 
 цифры «80» заменить цифрами «77,1»; 
 цифры «75,0» заменить цифрами «68,8»; 
1.4. В приложении 1 к Программе: 
 в наименовании таблиц слова «Формирования комфортной среды» 

заменить словами «Формирование современной городской среды»; 
 таблицу «Предварительный перечень придомовых территорий МКД для 

включения в программу «Формирования комфортной среды города Городца» на 
2020-2024 годы» исключить;  

  дополнить приложение таблицами «Перечень придомовых территорий 
МКД для включения в программу «Формирование современной городской среды 
города Городца» на 2020 год» и «Предварительный перечень придомовых 
территорий МКД для включения в программу «Формирование современной 
городской среды города Городца» на 2021-2024 годы» в прилагаемой редакции; 

 таблицу «Адресный перечень территорий общего пользования города 
Городца, на которых планируется проведение комплекса работ в рамках 
Программы» изложить в 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.Г.Кудряшова. 

 
Глава администрации                                                          В.В.Беспалов 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

 
 

 
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. Новая, д.100 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 
урн, элементов уличного освещения  

2 ул. Новая, д.102 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 
урн  

3 ул. Новая, д.104 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 
урн  

4 ул. Коммунальная, д.4 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 
урн  

5 ул. Механизаторов, д.36 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 
урн, элементов уличного освещения  

6 ул. Механизаторов, д.39 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 
урн, элементов уличного освещения  

7 ул. Шлюзовая, д.17 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 
урн  

 
Всего за 2020 год:  

 
 

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 пешеходных зон, установка лавочек, урн 

2 пл. Ватутина, д.2 ремонт пешеходных зон 

3 пл. Ватутина, д.4,3,5 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 

4 
ул. Республиканская, 
д.83,85,87,89 

ремонт пешеходных зон, установка лавочек 

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

6 ул. Доватора, д.5,6 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 

7 ул. Доватора, д.8,7 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 

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

9 ул. Доватора, д.3,4 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 

10 ул. Республиканская, д.77, 79 ремонт пешеходных зон 

11 ул. Титова, д.21 и д.23 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, элементов 
уличного освещения 

12 ул. Нахимова д.8,4,6 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 



№ 
п/п 

Адрес  Виды работ  

13 
ул. Коммунальная, д.11а,12а,13а 
и ул. Шишкина, д.14а,15а и            
ул. Кутузова, д.10,12 

ремонт пешеходных зон, установка лавочек 

14 ул. Нахимова, д.3,5,7  ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн  

15 ул. Ульянова, д.2 и д.4 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн  

16 ул. Ульянова, д.22 и д.20 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

17 ул. Шишкина, д.10 и д.11 
ремонт пешеходных зон, установка урн, элементов 
уличного освещения 

18 ул. Речников, д.15,16,17,18 
ремонт пешеходных зон, установка урн, лавочек, 
элементов уличного освещения 

19 ул. Ленина, д.8а ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

20 ул. Дорожная, д.3 ремонт пешеходных зон, установка лавочек 

21 ул. Пржевальского, д.6а ремонт пешеходных зон 

22 ул. Ворожейкина, д.35 ремонт пешеходных зон 

23 ул. Мелиораторов, д.3 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 

24 ул. Новая, д.94 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

25 
1-ый Заводской переулок, д.14 и          
2-ой Заводской переулок, д.11а 

ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 

26 ул. Кирова, д.55 ид.57 
ремонт пешеходных зон, установка элементов уличного 
освещения 

27 ул. Кирова, д.61 и д.63 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

28 ул. Мелиораторов, д.21 ремонт пешеходных зон, установка урн 

29 ул. З.Серого, д.5 ремонт пешеходных зон, установка лавочек 

30 ул. Ульянова, д.6 ремонт пешеходных зон 

31 ул. Кутузова, д.7,5,3 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 

32 ул. Кутузова, д.9,11,13 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 

33 ул. Южная, д.1,3 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 

34 ул. Стахановская, д.4 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

35 ул. Стахановская, д.3 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

36 ул. Кутузова, д.16 и д.14 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

37 
ул. Кутузова, д.8,4,6 и ул. 
Шишкина, д.12,14 

ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 

38 ул. Ульянова, д.25, 23а ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

39 ул. Ульянова, д.23, 25а ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

40 ул. Ульянова, д.16,18 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

41 ул. Ульянова, д.1,3 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

42 ул. Панфилова, д.2,6,4,8 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

43 ул. Механизаторов, д.32,35 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

44 ул. Механизаторов, д.34 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

45 ул. Механизаторов, д.30,31,30а ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

46 ул. Механизаторов, д.33,37 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

47 ул. Набережная, д.21 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 



№ 
п/п 

Адрес  Виды работ  

48 ул. Гастелло, д.4 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 

49 ул. Нахимова, д.13,15,15а,17 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

50 ул. Нахимова, д.12,14,16,18 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

51 пос. Лесхоза, д.5,6 ремонт пешеходных зон 

52 пос. Лесхоза, д.12,11 ремонт пешеходных зон, элементов уличного освещения 

53 ул. Колхозная, д.1 
ремонт пешеходных зон, установка урн, элементов 
уличного освещения 

54 ул. Макарова, д.7 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

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

56 ул. Дорожная, д.7а ремонт пешеходных зон, элементов уличного освещения 

57 ул. Шлюзовая, д.12 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

58 
пл. Пролетарская, д.32 и ул. 
Кирова, д.25 

установка элементов уличного освещения 

59 ул. Колхозная, д.2 ремонт пешеходных зон 

60 ул. Фурманова, 21,23 ремонт пешеходных зон 

61 ул. Фурманова, 19 ремонт пешеходных зон 

62 ул. Фурманова, 20 и 18 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 

63 ул. Фурманова, 22 и 25 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн  

64 ул. Кутузова, д.18 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 
элементов уличного освещения 

 
 

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 «Озеро святое» (смотровая площадка) – первый этап 2018 598,6 

2 Сквер мкр. Фурманова 2018 1 893,1 

3 «Озеро святое» - второй этап 2019 9 432,0 

4 Сквер мкр. Галанино – первый этап 2020 3 500,0 

5 
Парк культуры и отдыха (в рамках проекта ВАМ 
РЕШАТЬ) 

2020 10 500,0 

6 Сквер мкр. Галанино – второй этап 2021 7 200,0 

7 Сквер ул. Шлюзовой 2022 6 800,0 

8 Сквер на ул. Ульянова 2023 7 000,0 

9 Сквер Пионерии 2024 7 000,0 

 Всего по территориям общего пользования  53 923,7 
 


