
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                  

 

от 31.05.2017            № 187 

 

 

О внесении изменений в программу Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

«Формирование современной городской среды»  

 

 В целях приведения в соответствие с подпрограммой «Формирование 

городской среды»   программы Ивановской области "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 

и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской 

области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области 

от 13.11.2013 № 458-П Администрация Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района постановляет: 

 

1. Внести изменения в  программу Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района "Формирование современной 

городской среды», утвержденную постановлением Администрации 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

от  19.05.2017 № 160, изложив её в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
 

 

 

 

Глава Наволокского городского поселения                          В.В. Иванов 
 

 
 

 

 

 



Утверждено 

постановлением Администрации 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

от  19.05.2017 № 160  

(в редакции постановления Администрации 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

от  31.05.2017 № 187) 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Программы Наволокского городского поселения 

 «Формирование современной городской среды»  

  

Наименование 

программы 

Формирование современной городской среды (далее – 

Программа) 

Срок реализации 

Программы 

2017-2019 годы 

Перечень подпрограмм 1. Благоустройство дворовых территорий Наволокского 

городского поселения. 

2. Благоустройство территорий общего пользования 

Наволокского городского поселения.  

Администратор 

Программы 

Администрация Наволокского городского поселения (далее – 

Администрация) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Исполнитель Администрация 

Цель Программы 

 

Повышение уровня благоустройства территорий Наволокского 

городского поселения  

Объем ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2017 год – 7093653,00 руб.; 

2018 год – 0,00 руб.; 

2019 год – 0,00 руб.; 

Областной бюджет: 

2017 год – 6738854,80 руб.; 

2018 год – 0,00 руб.; 

2019 год – 0,00 руб.; 

Бюджет Наволокского городского поселения: 

2017 год – 354798,20 руб.; 

2018 год – 0,00 руб.; 

2019 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1. Приведение в нормативное состояние  дворовых 

территорий Наволокского городского поселения. 

2. Благоустройство территорий общего пользования 

Наволокского городского поселения. 

 

  

 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

2.1. Благоустройство дворовых территорий  

Наволокского городского поселения 

 



На территории Наволокского городского поселения расположено более 110 

многоквартирных жилых домов, большая часть которых построена 30 и более лет назад. В 

существующем жилищном фонде на территории поселения объекты благоустройства 

дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в 

полной мере современным требованиям благоустройства. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и 

тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий 

физический износ. 

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 

восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась 

посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях 

представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены 

цветники. 

Система дождевой канализации в большинстве кварталов отсутствует по причине 

того, что ее устройство не предусматривалось проектом, не обеспечивается отвод вод в 

периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и 

негативно влияет на конструктивные элементы зданий. 

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор 

малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших 

и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их 

хаотичной парковке. 

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при 

формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, 

освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо 

вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в 

связи с недостаточным финансированием отрасли. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых 

территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на 

последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать 

денежные средства для достижения поставленной цели. 

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим 

последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, 

который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 

увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых 

территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на 

создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной 

городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и 

территорий кварталов. 

 

Показатели, характеризующие 

текущую ситуацию в сфере реализации Программы 

 

№ Наименование показателя Ед.изм. 2014 

(факт) 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(оценка) 

1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

единиц 25 28 32 40 

 

 

 

 



2.2. Благоустройство территорий общего пользования 

Наволокского городского поселения 

 

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени 

благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства 

(в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий 

жизни, трудовой деятельности и досуга населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ 

города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей 

города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются 

составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной 

привлекательности. 

Под общественной территорией понимается территория общего пользования, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего 

функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные 

зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары). 

На территории Наволокского городского поселения имеются  -  парки, скверы, пляж, 

и т.д. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно 

проведение следующих мероприятий: 

- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными 

объектами; 

- устройство пешеходных дорожек, 

- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

- оформление цветников; 

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной программой, 

создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам 

озеленения Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района. 

 

Показатели, характеризующие 

текущую ситуацию в сфере реализации Программы 

 

№ Наименование показателя Ед.изм. 2014 

(факт) 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(оценка) 

1. Количество благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

 

единиц 2 2 3 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к программе  Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района  

«Формирование современной городской среды»  

 

 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

Наволокского городского поселения» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Благоустройство дворовых территорий  

Наволокского городского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация 

Исполнители основных 

мероприятий 

(мероприятий) 

подпрограммы 

Администрация  

Задачи подпрограммы Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий Наволокского городского поселения 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2017 год – 4729069,00 руб.; 

2018 год – 0,00 руб.; 

2019 год – 0,00 руб.; 

Областной бюджет: 

2017 год –  4492569,87 руб.; 

2018 год – 0,00 руб.; 

2019 год – 0,00 руб.; 

Бюджет Наволокского городского поселения: 

2017 год – 236499,13 руб.; 

2018 год – 0,00 руб.; 

2019 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит привести в нормативное 

состояние дворовые территории Наволокского городского 

поселения 

 

 

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» включает в себя 

реализацию следующего мероприятия: 

 

1. Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

 

Исполнитель мероприятия – Администрация. 

Срок реализации мероприятия – 2017-2019 годы. 

 



3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 

 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(оценка) 

2018 2019 

I. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 

 Количество дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

единиц 110 110 110 110 110 

1. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий» 

1.1 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

единиц 28 32 40 40 40 

1.2 Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД от общего 

количества дворовых 

территорий МКД 

% 25 29 36 36 36 

1.3 Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями (доля 

населения, 

проживающего в жилом 

фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от общей 

численности населения  

Наволокского 

городского поселения 

Кинешемского 

муниципального района) 

% 14,0 18,1 43 43 43 

 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

рублей 

 

№ Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Испо

лните

ль 

2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего 4729069,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования: 4729069,00 0,00 0,00 

- бюджет Наволокского городского поселения 236499,13 0,00 0,00 

- областной бюджет 4492569,87 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие 

«Благоустройство дворовых 

территорий» 

Адми

нистр

ация 

4729069,00 0,00 0,00 

 - бюджет Наволокского 

городского поселения 
236499,13 0,00 0,00 



 - областной бюджет 4492569,87 0,00 0,00 

1.2. Мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий» 

Адми

нистр

ация 
4729069,00 0,00 0,00 

 - бюджет Наволокского 

городского поселения 
236499,13 0,00 0,00 

 - областной бюджет 4492569,87 0,00 0,00 

 

 

 

Приложение 2 

к программе  Наволокского городского поселения  

Кинешемского муниципального района  

«Формирование современной городской среды»  

 

 

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования 

Наволокского городского поселения» 

 

2. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Благоустройство территорий общего пользования 

Наволокского городского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация 

Исполнители основных 

мероприятий 

(мероприятий) 

подпрограммы 

Администрация  

Задачи подпрограммы Выполнение мероприятий по благоустройству территорий 

общего пользования Наволокского городского поселения 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2017 год – 2364584,00 руб.; 

2018 год – 0,00 руб.; 

2019 год – 0,00 руб.; 

Областной бюджет: 

2017 год –  2246284,93 руб.; 

2018 год – 0,00 руб.; 

2019 год – 0,00 руб.; 

Бюджет Наволокского городского поселения: 

2017 год – 118299,17 руб.; 

2018 год – 0,00 руб.; 

2019 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит привести в нормативное 

состояние дворовые территории Наволокского городского 

поселения 

 

 



2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 

включает в себя реализацию следующего мероприятия: 

1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования. 

Исполнитель мероприятия – Администрация. 

Срок реализации мероприятия – 2017-2019 годы. 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(оценка) 

2018 2019 

I. Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 

 Количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

единиц 2 3 4 4 4 

1. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования» 

1.

1 

Площадь 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

га 0,48 0,53 0,54 0,54 0,54 

1.

2 

Доля площади 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

% 17,1 18,9 19,3 19,3 19,3 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Рублей 

№ Наименование 

мероприятия/источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего 2364584,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования: 2364584,00 0,00 0,00 

- бюджет Наволокского городского поселения 118299,07 0,00 0,00 

- областной бюджет 2246284,93 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие 

«Благоустройство дворовых 

территорий» 

Администрация 

2364584,00 0,00 0,00 

 - бюджет Наволокского городского 

поселения 
118299,07 0,00 0,00 

 - областной бюджет 2246284,93 0,00 0,00 

1.2. Мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий» 

Администрация 

2364584,00 0,00 0,00 

 - бюджет Наволокского городского 

поселения 
118299,07 0,00 0,00 

 - областной бюджет 2246284,93 0,00 0,00 
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Минимальный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

Виды работ 

1 Ремонт дворовых проездов 

2 Обеспечение освещения дворовых территорий 

3 Установка скамеек 

4 Установка урн 
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   Единичные расценки   

на ремонт дворовых проездов 

     

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

измер. 
Кол-во 

Стоимость 

с НДС в 

руб. 

1 

Поднятие кирпичных горловин колодцев 

(без стоимости люка) на 15 см 1 люк 1 1578,00 

2 

Снятие деформированных а/бетонных 

покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой 

и перевозкой на расстоянии до 10км) м2 1 39,00 

3 

Разборка а/бетонного покрытия (с 

погрузкой экскаватором и перевозкой на 

расстоянии до 15км) толщ.10см м3  1м2х0,1м  173,00 

4 

Разработка грунта с погрузкой на 

а/самосвал (с перевозкой на расстоянии 

до 10км) м3 1м2х0,1м   189,00 

5 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из песка 

толщ.10см м3 1м2х0,1м   107,00 

6 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из щебня (с 

доставкой на расстоянии до 70км) 

толщ.10см м3 1м2х0,1м   257,00 

7 Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 4,00 

8 

Устройство выравнивающего слоя из 

а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 

марки П) - проезжая часть тн 1м2х0,025мх2,34тн 335,00 



9 

Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 

толщ.5 см (верхний слой а/б марки П, тип 

В) -проезжая часть  м2 1 686,00 

10 

Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 

толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар  м2 1 809,00 

11 

Разборка старого бортового камня (с 

погрузкой экскаватором и перевозкой на 

расстоянии до 15 км) 
1 пог. 

м 1 295,00 

12 Установка нового бортового камня 

1 пог. 

м 1 1153,00 
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ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовой территории, включаемой в программу  

«Формирование современной городской среды» 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой 

территории, включаемой в программу  «Формирование современной городской среды» 

(далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия: 

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству. 

 3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Администрацией Наволокского 

городского поселения. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  

отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах 

выделенных лимитов бюджетных ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект 

разрабатывается на общую дворовую территорию. 

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-

проект  может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или  в 

упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в 

масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства 



дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и 

дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

5. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии: 

5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц; 

5.2. разработка дизайн-проекта; 

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с 

представителем заинтересованных лиц; 

5.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией. 

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-

проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и 

представить в Администрацию Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. 

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района передает дизайн-проект с замечаниями 

представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для 

проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия 

решения по дизайн-проекту. 

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение 

об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 
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Адресный перечень 

 дворовых территорий г. Наволоки, участвующих в программе 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«Формирование современной городской среды» в 2017 году  

 

1. Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. 8 Марта, д.8 

2. Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. 8 Марта, д. 8А 

3. Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. 8 Марта, д. 10 

4. Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Рабочий поселок, д.7 

5. Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, пер. Спортивный, д.5 

6. Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Юбилейная, д.10 

7. Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Октябрьская, д.4 

8. Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Юбилейная, д. 12 
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Адресный перечень 

территорий общего пользования г. Наволоки, участвующих в программе 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

«Формирование современной городской среды» в 2017 году  

 

1. Пешеходная зона (тротуар) по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. 

Наволоки, ул. Энгельса 


