
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА   

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

          От   23.04.2018         № 996 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Александровского 

района  от 20.09.2017 года № 2243а 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

город Александров на 2018 -2022 г.г.» 
 

В соответствии с 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» а также в соответствии  с 

требованиями Федерального закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

современной   городской среды муниципального образования город Александров на 

2018 -2022 г.г.» утвержденную Постановлением администрации Александровского 

района от 20.09.2017 года № 2243а, изложив приложение в новой редакции, согласно 

приложению. 

        2. Постановление администрации Александровского района от 23.04.2018г. № 

793 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 20.09.2017 года № 2243а «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Александров на 2018-2022.г.г» считать 

утратившим силу. 

        3. Ответственность за целевое и своевременное использование бюджетных 

средств возложить на заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Александровского района». 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, строительству и 

архитектуре. 

        5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на 

официальном сайте администрации Александровского района. 
 
 
 

И.о. главы  администрации                                Р.Н. Бурзиев 

 

 



 

Приложение       

к постановлению администрации  

 Александровского района  

от23.05.2018г. № 996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ  

 НА 2018 - 2022 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Александров  



2018 год 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ   

НА 2018 - 2022  ГОДЫ»  

 (далее – Программа) РАЗДЕЛ I 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

муниципальной 

Программы 

Формирование современной городской среды  муниципального образования город 

Александров на 2018 - 2022годы. 

Основание для 

разработки Программы 

- Постановление 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»; 

 

 - постановление администрации Владимирской области от 30.08.2017 года №758 «Об 

утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство 

территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018 — 2022 годы». 

Заказчик Программы Администрация Александровского района 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Александровского района 

 

Соисполнители 

Программы 

Муниципальное казѐнное учреждение  «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района»,  

Муниципальное казѐнное учреждение «Управление строительства и архитектуры 

администрации Александровского района» 

 

Подпрограммы 

программы 

1.«Благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании город 

Александров на 2018 - 2022 годы» 

2. «Благоустройство общественного пространства на территории муниципального 

образования город Александров на 2018 - 2022 годы» 

Цель Программы Повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования город 

Александров. 

Задачи Программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования 

город Александров; 

Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий 

общего пользования; 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город 

Александров. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым 

участием граждан, заинтересованных организаций, единиц; 

Количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым 

участием граждан, заинтересованных организаций, единиц; 

Доля дворовых территорий, на которых выполнены работы по благоустройству, от общего 

количества дворовых территорий в муниципальном образовании, процент; 

Количество благоустроенных общественных территорий; 

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных 

территорий, процент. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2018-2022 годы 

Объѐмы бюджетных            

ассигнований на 

реализацию 

Программы 

Общий объем необходимого финансирования по Программе составляет:    38 117,04678 тыс. 

рублей: 

 

2018г. – 25 889,44678 тыс. руб., из них: 

Источниками финансирования программы являются: 

средства федерального бюджета – 18705,6347 тыс. руб.,  



средства областного бюджета – 2311,93238 тыс. руб.,  

средства местного бюджета — 4731,275 тыс. руб. 

средства жителей (не более 1%) – 140,6047 тыс. руб. 

2019 г.: 

средства местного бюджета – 3056,90 тыс. рублей; 

2020 г.: 

средства местного бюджета – 3056,90 тыс. рублей; 

2021 г.: 

средства местного бюджета – 3056,90 тыс. рублей; 

2022 г.: 

средства местного бюджета – 3056,90 тыс. рублей. 

 

безвозмездные поступления в бюджет отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Александровского района от собственников помещений МКД 

(привлеченные средства) в размере 1-го % от сметной стоимости работ. 

Контроль  над 

исполнением 

Программы 

Первый заместитель главы администрации по жизнеобеспечению, строительству  и 

архитектуре, отдел экономики 

 
* объѐмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.   

По результатам мониторинга Программы допускается включение дополнительных мероприятий при условии 

обеспечения их финансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Содержание проблемы и обоснование необходимости  

еѐ решения программными методами.  

 

 На территории города Александров располагаются 572 многоквартирных дома.  Благоустроенные дворовые 

территории имеются в составе 223 многоквартирных домов.   Дворовые территории, образующиеся данными 

многоквартирными домами, занимают площадь 429 тыс. кв. м.  Из них благоустроенные дворовые территории 

занимают площадь 171,6 тыс. кв.м.   

Под дворовой территорией подразумевается 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. В настоящее время на территории  города Александров благоустроено 223 дворов, что 

составляет 39 % от общего количества дворовых территорий. Кроме дворовых территорий в  городе Александров  

области имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга 

разных групп населения.  

      Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего 

пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория 

муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях 

(для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). В городе Александров расположены 10 общественных территорий. В 

настоящее время в благоустройстве нуждается 6 общественных территории. 

      Основной проблемой города является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных 

территорий. Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов 

детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточным освещением и скудным озеленением 

придомовых газонов. 

      Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное 

количество автомобильных парковочных мест. 

     Настоящая муниципальная  программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию 

проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, городских парков. 

    Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в части благоустройства 

территорий города Александров. 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 3 

  Текущее состояние в сфере благоустройства по состоянию на 01.06.2017г 

 

Показатель для анализа сферы 

благоустройства 

Ед. изм. Значение 

01.01.2015   01.01.2016  01.01.2017  

Дворовые территории МКД в МО,  

в том числе 

Ед. 572 572 572 

тыс. кв. м 429 429 429 

благоустроенные дворовые 

территории МКД в МО 

Ед. 223 223 223 

тыс. кв. м 171,6 171,6 171,6 

Общая численность населения, 

проживающего в МКД, чел. 

чел. 60205 59787 59328 

 

РАЗДЕЛ 4 

 Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации программы  

 

    В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и 

задач программы:  

1. Недостаточное ресурсное обеспечение подпрограммы. Сокращение финансирования мероприятий за счет 

бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском; 

2. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низким 

качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией подпрограммы. 

3. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению подпрограммы. В случае наступления рисков программа 

подлежит корректировке. 

 

РАЗДЕЛ 5  

Взаимодействие с органами государственной власти,  организациями и гражданами. 

  

     В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти 

Владимирской области.  В целях организации благоустройства территории города осуществляется взаимодействие с  

управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно - строительными кооперативами, 

товариществами собственников недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений 

многоквартирных домов, индивидуальными предпринимателями и жителями города. Выбор исполнителей отдельных 

мероприятий программы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В целях осуществления контроля и координации 

реализации Программы создается муниципальная общественная комиссия из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации 

обсуждения и проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией вышеуказанной программы после ее утверждения в установленном порядке (далее 

муниципальная общественная комиссия). Организация деятельности муниципальной общественной комиссии 

осуществляется в соответствии с Порядком деятельности  общественной муниципальной комиссии, утвержденным 

Постановлением администрации МО город  Александров от 11.08.2017 № 340. Для взаимодействия с населением: 

- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет на электронную 

почту: mprogramma2018@mail.ru . 

- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Основные мероприятия. 

Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство 

территории города  Александрова, программой предусматривается выполнение основных мероприятий: 

   1.  Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий: 

 2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; 

 3. Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования: 

     4. Мероприятия по обустройству городских парков. 

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ответственными исполнителями, сроками начала и 

окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в разделе  № 4 к муниципальной Программе.  

 

 



 

 

 

Приложение  № 1 к Программе  

 

ПОДПРОГРАММА  

«Благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании город Александров на 2018-2022 годы» 

РАЗДЕЛ 1  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в 

муниципальном образовании город Александров на 2018-2022 годы» (далее 

Подпрограмма) 

Основания для разработки 

Подпрограммы  

- Постановление 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»; 

 

Заказчик  Подпрограммы Администрация  Александровского района 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Александровского 

района 

 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Муниципальное казѐнное учреждение  «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского района»,   

Муниципальное казѐнное учреждение «Управление строительства и архитектуры 

администрации Александровского района» 

 

Объѐмы бюджетных            

ассигнований на реализацию 

Подпрограммы 

Общий объем необходимого финансирования по Программе составляет: 23 161,03947 

тыс. рублей: 

2018г.: 

Всего – 15 010,63947 тыс. рублей, из них: 

Источниками финансирования программы являются: 

средства федерального бюджета –10 706,90894 тыс. руб.,  

средства областного бюджета – 1 323,32583 тыс. руб.,  

средства местного бюджета — 2839,80 тыс. руб., 

средства жителей (не более 1%) – 140,6047 тыс. руб. 

2019 г.: 

средства местного бюджета – 2037,6  тыс. рублей; 

2020 г.: 

средства местного бюджета – 2037,6 тыс. рублей; 

2021 г.: 

средства местного бюджета – 2037,6 тыс. рублей; 

2022 г.: 

средства местного бюджета – 2037,6 тыс. рублей. 

 

безвозмездные поступления в бюджет отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Александровского района от собственников помещений МКД 

(привлеченные средства) в размере 1-го % от сметной стоимости работ. 

Цель Подпрограммы  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в муниципальном 

образовании город Александров 

Основные задачи 

Подпрограммы 

Реконструкция и (или) капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов согласно  минимальному перечню видов работ (приложение № 1) и перечню 

дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 

№ 2) 

Целевые индикаторы  и 

показатели 

 Количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с 

финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, единиц 

Количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с 

трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, единиц 

 Доля дворовых территорий, на которых выполнены работы по благоустройству, от 



общего количества дворовых территорий в муниципальном образовании, процент 

Ожидаемые результаты от 

реализации Подпрограммы 

По итогам реализации программы планируется повышение уровня комфортности 

проживания жителей города Александров, увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий с 223 до 273 единиц; обеспечения доступности дворовых 

территорий для маломобильных групп населения. 

 

* объѐмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

            Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения программными методами.  

Повышение качества среды проживания жителей города является необходимым условием стабилизации и 

подъѐма общего уровня социально — экономического развития города и повышения уровня жизни его жителей. 

На территории города Александров располагаются 572 многоквартирных дома.  Благоустроенные дворовые 

территории имеются в составе 223 многоквартирных домов.   Дворовые территории, образующиеся данными 

многоквартирными домами, занимают площадь 429  тыс. кв. м.  Из них благоустроенные дворовые территории 

занимают площадь  171,6 тыс. кв.м.   

В настоящее время на территории  города Александров благоустроено 223 дворов, что составляет 39 % от 

общего количества дворовых территорий. Кроме дворовых территорий в  городе Александров области имеются 

общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп 

населения.  

           Бесспорным достоинством  города Александров является то, что он входит в состав Золотого кольца России и 

имеет очень интересную историю, связанную, в первую очередь, с именем  царя Ивана Грозного – на протяжении 17 

лет Александровская слобода была фактической столицей России.  

           Основной проблемой города является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных 

территорий. Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов 

детских и спортивных площадок,  а имеющиеся детские игровые и спортивные площадки в ряде случаев имеют 

высокий процент износа. 50 % детских игровых площадок не имеют ограждений, скамеек для отдыха жителей. Во 

дворах  недостаточное освещение  и скудное  озеленение придомовых газонов. 

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное 

количество автомобильных парковочных мест. Обеспеченность дворов элементами внешнего благоустройства не 

отвечает современным требованиям. 

Настоящая муниципальная  программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на 

реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, городских парков. 

Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в части благоустройства 

территорий города Александров. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды города Александров» на 2018-2022 годы»  

Наименование показателя Единица 

измерения  

Значения показателей  

2018   2019   2020   2021   2022  

1. Количество проектов благоустройства 

дворовых территорий, реализованных с 

финансовым участием граждан, 

заинтересованных организаций 

 

единиц 15 

 

20 30 40 50 

2.Количество проектов благоустройства 

дворовых территорий, реализованных с 

трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций 

единиц 15 20 30 40 50 

3. Доля дворовых территорий, на которых 

выполнены работы по благоустройству, от 

общего количества дворовых территорий в 

муниципальном образовании город Александров 

процент 4,1 9 13,5 18 22 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4  

Мероприятия подпрограммы 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количество 

дворов 

Срок 

выполнен

ия 

Источники  

финансиров

ания 

Объѐм 

финансировани

я, тыс. рублей 

Номер 

целевого 

показателя 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 Утверждение Порядка 

представления, 

рассмотрения и 

оценки предложений 

о включении 

дворовой территории 

многоквартирного 

дома в Подпрограмму  

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Александровского 

района 

-  2018 год - - 1,2 

2 Формирование 

перечней адресов 

многоквартирных 

домов, на дворовых 

территориях которых 

планируется 

проведение работ по 

благоустройству 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

 «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Александровского 

района» 

- 2018 год - - 1,2 

3 Проверка 

разработанной 

проектной сметной 

документации 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

 «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Александровского 

района» 

Общественная 

комиссия  

- 2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021год 

2022 год 

Местный 

бюджет 

93,67 

96,0 

96,0 

96,0 

96,0 

1,2 

4 Разработка дизайн 

проектов на дворовые 

территории 

Подрядные 

организации 

15 2018 Местный 

бюджет 

99,00 1,2 

5 Проведение 

конкурсных процедур 

по отбору подрядных 

организаций для 

выполнения работ по 

благоустройству 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение  

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Александровского 

района» 

-  2018год  - - 1,2 

6 Выполнение работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов  

Организации,  

управляющие  

многоквартирными 

домами, подрядные 

организации, 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

15 дворов 2018 год 

 

 

 

Федеральны

й бюджет 
10706,90894 

 

1,2 

Областной 

бюджет 
 

1323,32583 

Местный 

бюджет 2347,13 

 2019 год Местный 

бюджет 

1941,6 



хозяйства 

Александровского 

района»  

 2020 год Местный 

бюджет 

1941,6 

 2021год Местный 

бюджет 

1941,6 

 2022 год Местный 

бюджет 

1941,6 

7 Строительный 

контроль за 

выполнением работ 

по ремонту дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

Подрядные 

организации, 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Александровского 

района» 

15 дворов 2018 год Местный 

бюджет 

300,00 1,2 

Всего: Федеральны

й бюджет  

10706,90894 

тыс. руб. 

 

Областной 

бюджет 

1323,32583 тыс. 

руб. 

 

Местный 

бюджет 

10990,2 тыс. 

руб. 

 

Безвозмездн

ые 

поступлени

я  в 

городской 

бюджет от 

собственник

ов 

помещений 

в МКД 

(привлеченн

ые 

средства)  

140,6047 тыс. 

руб.  

(1% от 

локального 

сметного 

расчета). 

 

1. Перечни  адресов многоквартирных домов, на дворовых территориях которых планируется проведение работ по 

благоустройству  утверждаются Главой администрации района в пределах выделенных  средств в соответствии с 

приложением № 3 к Подпрограмме на основании результатов комиссионной оценки предложений заинтересованных 

лиц. Реализация мероприятий из дополнительного перечня работ без осуществления мероприятий из основного 

перечня не допускается. 

2.Отбор дворовых территорий производится районными общественными комиссиями. 

3.Количество дворов, на территориях которых планируется проведение работ по благоустройству, уточняется по 

результатам выполнения пункта 2 раздела «Мероприятия подпрограммы»   

 

 

Приложение № 1 к Подпрограмме  

Благоустройство дворовых территорий 

 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

 

1.Ремонт дворовых проездов. 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий. 

3.Установка скамеек. 

4. Установка урн. 

 

 



Примечание: нормативная стоимость работ определяется с использованием сметного метода, исходя из федеральных 

единичных расценок, установленных для Владимирской области. 

 

Приложение № 2 к Подпрограмме  

Благоустройство дворовых территорий 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

 

1. Оборудование детских площадок. 

2.Оборудование  автомобильных парковок. 

3.Озеленение территории. 

4.Оборудование мест отдыха 

                           5.Установка  ограждений высотой не более 0,7 м. 

 

 

 

Примечание: нормативная стоимость работ определяется с использованием сметного метода, исходя из федеральных 

единичных расценок, установленных для Владимирской области. 

 

 

 

Приложение № 3 к Подпрограмме 

адресный перечень дворовых  

 территорий 

 

Адресный перечень 

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках  

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды города Александров на 2018 – 2022 годы» 

     Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 — 2022гг,  сформирован на 

основании инвентаризации, произведенной в соответствии с Приказом департамента жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Владимирской области «Об утверждении порядка инвентаризации дворовых и 

общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области»  от 14  июня 2017 года 

№  100. Данный перечень будет уточнен в соответствии с  «Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории» в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования города Александров  на 2018-2022 год». Точное количество 

дворовых территории, подлежащих благоустройству по годам срока реализации муниципальной программы, 

определяется после уточнения объемов финансирования, а также в результате разработки проектно-сметной 

документации и проведения аукционной процедуры . 

 

№ п/п Улица Номер дома 

ООО «Жилтрест» 

1 ул. Ануфриева д. №8 

2 ул. Гагарина д. №19 

3 ул. Геологов д. №7 

4 ул. Институтская д. №6/2 

5 ул. Институтская д. №8 

6 ул. Институтская д. №11 

7 ул. Институтская д. №15 

8 ул. Институтская д. №18 

9 ул. Королева д. №3 

10 ул. Королева д. №14 

11 ул. Коссович д. №1 



12 ул. Коссович д. №2 

13 ул. Коссович д. №4 

14 ул. Коссович д. №5 

15 ул. Красный переулок д. №3 

16 ул. 1-я Крестьянская д. №12 

17 ул. 1-я Крестьянская д. №20 

18 ул. 1-я Крестьянская д. №22 

19 ул. 1-я Крестьянская д. №24 

20 ул. 1-я Крестьянская д. №26 

21 ул. Ленина д. №63 

22 ул. Лермонтова д. №4/1 

23 ул. Лермонтова д. №8А/1 

24 ул. Лермонтова д. №24 

25 ул. 1-я Лесная д. №6 

26 ул. Маяковского д. №10 

27 ул. Маяковского д. №14 

28 ул. Маяковского д. №18 

29 ул. Маяковского д. №46 

30 ул. Ново-Стрелецкий проезд д. №11 

31 ул. Новые Конопляники д. №1 

32 ул. Овражная д. №3 

33 ул. Октябрьская д. №4/4 

34 ул. Перфильева д. №10 

35 ул. Перфильева д. №12 

36 ул. Перфильева д. №15 

37 ул. Перфильева д. №18 

38 ул. 1-я Пригородная д. №12 

39 ул. Революции д. №24 

40 ул. Революции д. №40 

41 ул. Революции д. №47 

42 ул. Свердлова д. №38 

43 ул. Стрелецкая Набережная д. №7 

44 ул. Стрелецкая Набережная д. №8 

45 ул. Терешковой д. №2 

46 ул. Терешковой  д. №7/2 

47 ул. Терешковой д. №10/2 

48 ул. Терешковой д. №13/2 

49 ул. Терешковой д. №14 

50 ул. Ческа-Липа д. №6 

51 ул. Ческа-Липа д. №7 

52 ул. Юбилейная д. №2/3 

53 ул. Юбилейная д. №18 

ООО «Перспектива» 

1 ул. Ануфриева д. №1 



2 ул. Ануфриева д. №10 

3 ул. Вокзальный переулок д. №3 

4 ул. Вокзальный переулок д. №5 

5 ул. Геологов д. №4 

6 ул. Геологов д. №5 

7 ул. Институтская д.№ 9 

8 ул. Карабановский тупик д. №20 

9 ул. Коссович д. №3 

10 ул. Коссович д. №6 

11 ул. Красной молодежи д. №4 

12 ул. Красный переулок д. №2 

13 ул. Красный переулок д. №21/2 

14 ул. 1-я Крестьянская д. №14 

15 ул. 1-я Крестьянская д. №18 

16 ул. Ленина д. №32 

17 ул. Лермонтова д. №23 

18 ул. Лермонтова д. №26 

19 ул. Ликеро-водочный завод д. №1 

20 ул. Ликеро-водочный завод д. №2 

21 ул. Локомотивная д. 1б 

22 ул. Маяковского д. №2 

23 ул. Маяковского д. №6 

24 ул. Маяковского д. №9 

25 ул. Маяковского д. №13 

26 ул. Маяковского д. №22 

27 ул. Маяковского д. №36а 

28 ул. Новые Конопляники д. №2 

29 ул. Октябрьская д. №2 

30 ул. Октябрьская д. №14/1 

31 ул. Октябрьская д. №14/2 

32 ул. Первомайская д. №48 

33 ул. Первомайская д. №50 

34 ул. Пионерская д. №1 

35  ул. Радио д. №1 

36 ул. Радио д. №3 

37 ул. Радио д. №5 

38 ул. Радио д. №7 

39 ул. Радио д. №9 

40 ул. Радио д. №11 

41 ул. Радио д. №15 

42 ул. Радио д. №13 

43 ул. Радио д. №17 

44 ул. Радио д. №19 

45 ул. Радио д. №21 



46 ул. Радио д. №23 

47 ул. Революции д. №36 

48 ул. Революции д. №48 

49 ул. Революции д. №51 

50 ул. Революции д. №71 

51 ул. Советский переулок д. №3 

52 ул. Сосновский переулок д. №15 

53 ул. Терешковой  д. №6 

54 ул. Терешковой д. №9/2 

55 ул. Терешковой д. №11/3 

56 ул. Терешковой д. №11/4 

57 ул. Терешковой д. №12 

58 ул. Терешковой д. №13 

59 ул. Топоркова д. №2 

60 ул. Топоркова  д. №2/1 

61 ул. Топоркова д. №3 

62 ул. Топоркова д. №5 

63 ул. Ф-ка Калинина  д. №10 

64 ул. Ф-ка Калинина д. №14 

65 ул. Энтузиастов д. №9 

66 ул. Энтузиастов д. №21 

67 ул. Юбилейная д. №2/2 

ООО «РСК» 

1 ул. Ануфриева д.№ 5 

2 ул. Ануфриева д.№ 7 

3 ул. Базунова д. №14 

4 ул. Базунова д. №17 

5 ул. Гагарина д.№1 

6 ул. Гагарина д.№ 5 

7 ул. Гагарина д.№ 9 

8 ул. Гагарина д.№ 13\2 

9 ул. Горького д. №1А 

10 ул. Горького д. №1 

11 ул. Горького д. №3 

12 ул. Горького д. №5 

13 ул. Казарменный переулок д.№ 2 

14 ул. Калининская д.№ 52 

15 ул. Кооперативная д.№ 4 

16 ул. Космическая д.№ 1 

17 ул. Красный переулок д.№ 16 

18 ул. Красный переулок д.№ 18 

19 ул. Красный переулок д.№ 18/1 

20 ул. Красный переулок д.№ 18/2 

21 ул. Красный переулок д.№ 25 



22 ул. Красный переулок д.№ 25/1 

23 ул. Кубасова д.№ 1 

24 ул. Кубасова д.№ 5 

25 ул. Ленина д.№12 

26 ул. Лермонтова д.№ 25 

27 ул. Маяковского д.№ 3 

28 ул. Октябрьская д.№ 12 

29 ул. Охотный луг д. №15 

30 ул. Революции д.№ 22 

31 ул. Революции д.№ 57/1 

32 ул. Терешковой д.№ 4/3 

33 ул. Терешковой д.№ 7 

34 ул. Терешковой д.№ 11 

35 ул. Терешковой д.№ 11/2 

36 ул. Фабрика Калинина д.№ 15 

37 ул. Фабрика Калинина д.№ 24 

38 ул. Ческа-Липа д.№ 3 

39 ул. Энтузиастов д. №19 

40 ул. Юбилейная д.№ 2 

41 ул. Юбилейная д.№ 16 

ООО «ЖКХ УЮТ» 

1 ул. Ануфриева д. №11 

2 ул. Вокзальная д. №20 

3 ул. Гагарина д.№ 11 

4 ул. Гагарина д.№ 13/3 

5 ул. Геологов д.№ 3 

6 ул. Геологов д.№ 8 

7 ул. Гусева д.№ 1 

8 ул. Гусева д.№ 4 

9 ул. Гусева д.№ 16 

10 ул. Двориковское шоссе д. №52 

11 ул. Двориковское шоссе д. №54 

12 ул. Кирпичный проезд д. №1А 

13 ул. Комсомольский поселок д. №22 

14 ул. Комсомольский поселок д. №36 

15 ул. Комсомольский поселок д. №38  

16  ул. Комсомольский поселок д. №53 

17 ул. Королѐва д.№ 7 

18 ул. Красный переулок д.№ 7/1 

19 ул. Красный переулок  д.№ 9 

20 ул. Ленина д.№ 6 

21 ул. Ленина д. №20 

22 ул. Лермонтова д.№ 1/2 

23 ул. Лермонтова д.№ 6 



24 ул. Лермонтова д.№ 10 

25 ул. Лермонтова д.№ 11 

26 ул. Лермонтова д.№ 14 

27 ул. Лермонтова д.№ 15 

28 ул. Лермонтова д.№ 16 

29 ул. Лермонтова д.№ 17 

30 ул. Лермонтова д.№ 22 

31 ул. 1-я Лесная  д. №2а 

32 ул. Маяковского д. №12 

33 ул. Маяковского д. №24 

34 ул. Маяковского д. №48 

35 ул. Ново-Стрелецкий проезд д. №14 

36 ул. Октябрьская д.№ 6 

37 ул. Революции д.№ 38 

38 ул. Революции  д. №87 

39 ул. Стрелецкая Набережная д. №1 

40 ул. Стрелецкая Набережная д. №2 

41 ул. Стрелецкая Набережная д. №3 

42 ул. Терешковой д.№ 6/1 

43 ул. Терешковой д.№ 6/3 

44 ул. Терешковой д.№7/3 

45 ул. Терешковой д.№9 

46 ул. Терешковой д.№13/3 

47 ул. Энтузиастов д.№ 1 

48 ул. Энтузиастов д.№ 11 

49 ул. Энтузиастов д.№ 11/1 

50 ул. Энтузиастов д.№ 13 

51 ул. Энтузиастов д.№ 15 

52 ул. Энтузиастов д.№ 17 

53 ул. Энтузиастов д.№ 23 

54 ул. Юбилейная д.№ 4 

55 ул. Юбилейная д.№ 6 

ООО  «Алдега» 

1 ул. Базунова д. №14 

2 ул. Гагарина д.№ 7 

3 ул. Гагарина д.№ 9/2 

4 ул. Горького д. №3/2 

5 ул. Горького д. №7/1 

6 ул. Горького д. №9 

7 ул. Институтская д. №10 

8 ул. Коссович д. №11 

9 Красный переулок д.№ 14 

10 Красный переулок д.№ 17/2 

11 Красный переулок д.№ 23 



12 ул. Ленина д. №1/2 

13 ул. Ленина д. №5 

14 ул. Ленина д. №10 

15 ул. Лермонтова д. №28 

16 ул. Маяковского д. №5 

17 ул. Перфильева д. №1А 

18 ул. Революции д.№ 46 

19 ул. Революции д.№ 57 

20 ул. Свердлова д. №39 

21 ул. Свердлова д. №41 

22 ул. Свердлова д. №42 

23 ул. Терешковой д. №8/1 

24 ул. Терешковой д. №9/3 

25 ул. Терешковой д. №15 

26 ул. Терешковой д. №15/2 

27 ул. Ческа - Липа д.№4 

28 ул. Ческа - Липа д.№9 

29 ул. Летняя д.28 

ООО «Потенциал» 

1 ул. Ануфриева д. №2 

2 ул. Ануфриева д. №6 

3 ул. Геологов д.№ 2 

4 ул. Геологов д.№ 9 

5 ул. Гагарина д.№ 11/1 

6 ул. Гагарина д.№ 13 

7 ул. Королева д. №11 

8 ул. Кубасова д.№ 7 

9 ул. Ленина д. №3 

10 ул. Ленина д. №26 

11 ул. Лермонтова д. №7 

12 ул. Маяковского д. №20 

13 ул. Маяковского д. №26 

14 ул. Мосэнерго д. №7 

15 ул. Ново-Стрелецкий проезд д. №18 

16 ул. Ново-Стрелецкий проезд д. №20 

17 ул. Первомайская д. №73 

18 ул. Свердлова д. №43 

19 ул. Советская д. №88 

20 ул. Сосновский переулок д. №17 

21 ул. Терешковой д. №1 

22 ул. Терешковой д. №2/2 

23 ул. Топоркова д.№1 

24 ул. Топоркова д.№4 

25 ул. Топоркова д. №6 



26 ул. Ф-ка Калинина д. №28 

27 ул. Ческа-Липа д. №2 

ООО «УК Содружество» 

1 Александров-2 д. №3 

2 ул. Вокзальный переулок д. №1 

3 ул. Восстания 1905г. д. №16 

4 ул. Гагарина д. №3 

5 ул. Гагарина д. №15 

6 ул. Институтская д. №12 

7 ул. Институтская д. №14 

8 ул. Институтская д. №16 

9 ул. Карабановский парк д. №1 

10 ул. Карабановский тупик д. №21 

11 ул. Коммунальников д. №3 

12 ул. Красный переулок д. №25/2 

13 ул. Красный переулок д. №27 

14 ул. Кубасова д. №9 

15 ул. Ленина д. №1 

16 ул. Ленина д. №1/1 

17 ул. Ленина д. №7 

18 ул. Ленина д. №15 

19 ул. Ленина д. №66 

20 ул. Лермонтова д. №1 

21 ул. Лермонтова д. №3 

22 ул. Лермонтова д. №4 

23 ул. Лермонтова д. №5 

24 ул. Лермонтова д. №9 

25 ул. Лермонтова д. №18 

26 ул. Лермонтова д. №19 

27 ул. Лермонтова д. №21 

28 ул. Лермонтова д. №24/1 

29 ул. Маяковского д. №1 

30 ул. Маяковского д. №28 

31 ул. Маяковского д. №48/2 

32 ул. Нагорный переулок д. №2А 

33 ул. Октябрьская д. №10 

34 ул. Охотный луг  д. №21 

35 ул. Охотный луг д. №23 

36 ул. Охотный луг  д. №25 

37 ул. Первомайская д. №125 

38 ул. Революции д. №1А 

39 ул. Революции д. №2 

40 ул. Революции д. №4 

41 ул. Революции д. №34 



42 ул. Революции д. №77 

43 ул. Революции д. №79 

44 ул. Революции д. №85 

45 ул. Сосновский переулок д. №18 

46 ул. Сосновский переулок д. №19 

47 ул. Стрелецкая Набережная д. №10 

48 ул. 2-я Стрелецкая д. №17 

49 ул. Терешковой  д. №8 

50 ул. Терешковой д. №10 

51 ул. Ф-ка Калинина д. №12 

52 ул. Ф-ка Калинина д. №26 

53 ул. Энтузиастов д. №5 

ТСЖ «Идеал» 

1 ул. Коссович д.3 7 

ТСЖ «Надежда» 

1 ул. Октябрьская д.№ 6\3 

ТСЖ «Добрыня» 

1 ул. Ленина д.№ 14 

ТСЖ «Радуга» 

1 ул. Гагарина д.№ 17 

ТСЖ «Элекс» 

1 Красный переулок д.№ 17 

ТСЖ «Красный переулок -7» 

1 Красный переулок д.№ 7 

ТСЖ «Черемушки» 

1 ул. Терешковой д.№ 4 

ТСЖ «Восстания -1» 

1 ул. Восстания д.№ 1 

 

ТСЖ «Дальний ЮГ» 

1 ул. Королева д.№1 

ТСЖ «Железнодорожник» 

1 ул. Вокзальная д.№ 20 

ТСЖ «Королёва 9\1» 

1 ул. Королѐва д.№ 9 

ТСЖ «Стрелецкий» 

1 ул. Стрелецкая Набережная д.№ 9 

ТСЖ «Октябрьская-8» 

1 ул. Октябрьская д.№ 8 

ТСЖ «Дружба» 

1 ул. Октябрьская д.№ 6\2 

ТСЖ «Успех» 

1 ул. Кубасова д.№3 

ТСЖ «Домком Ческа -Липа,10» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к Подпрограмме  

Нормативная стоимость 
(единичные расценки работ по благоустройству). 

 

Минимальный перечень: 

№ Вид работ Визуализация Единичная расценка, 

руб. 

1. Ремонт дворовых проездов 

 

 

1400 р/м2 (по 

объектам аналогам) 

1 ул. Ческа -Липа д.№ 10 

ТСЖ «Кедр» 

1 ул. Октябрьская д.№ 4 

ТСЖ «Королева-8» 

1 ул. Королева д.№ 8 

ТСЖ «Ческа -Липа-8» 

1 ул. Ческа - Липа д.№ 8 

ЖСК № 9 

1 ул. Ленина д.№ 1 

 

ТСЖ «ЖСК № 5» 

1 ул. Ческа -Липа д.№ 11 

ТСЖ «Луч» 

1 ул. Маяковского д.№ 34 

ЖСК 17 

1 ул. Ческа -Липа д.№ 2 

ЖСК -11 

1 Вокзальный переулок д.№ 10  

ТСЖ «ПК № 12» 

1 ул. Терешкоой д.№ 4\2 



2. Обеспечение освещения 

дворовых территорий 

 

30 000 руб., - 

установка 1 опоры с 

подключением на 

ВРУ жилых домов 

3. Установка скамеек 

Скамья, 2000х660х640 

4400 руб. (с 

установкой) 

4. Установка урн 

Урна, 380х400х940 

2300 руб. (с 

установкой) 

 

 

Дополнительный перечень: 

№ Вид работ Визуализация Единичная расценка, 

руб. 

1. Оборудование детских и/или спортивных 

площадок 

Детская площадка 

 

 
Карусель, 1500х1500х900 

 
Качели (Метал.) 2200х1450х2150 

 
Рукоход, 3000х900х2000 

 
Песочница «сказка» 1900х1900х320 

 

 

 

 

 

34790 руб. (с 

установкой) 

 

 

 

18900 руб. (с 

установкой)  

  

  

  

  

  

  

  

31050 руб. (с 

установкой)  

  

  

  

  

 

8550 руб. (с 

установкой)  

  

  

  

  

7730 руб. (с 

установкой)  



 
Мишень «Ракета» 

 
Качели-балансир, 2300х450х400 

 
Горка "Жираф", 3000х700х1950 

Спортивная площадка 

 
Тренажерная беседка из 6 тренажеров на раме, 

4000х4000х3200 

  

  

  

  

13670 руб. (с 

установкой)  

  

  

  

  

44160 руб. (с 

установкой) 

 

 

 

 

 

 

 

321 560 руб. (с 

установкой) 

2. Оборудование автомобильных парковок Асфальтовое покрытие, обрамление бортовым 

камнем 

1400 р/м2 по объектам 

аналогам 

3. Озеленение территорий Устройство газона: - с посыпкой 5см грунта - с 

посыпкой 10см грунта  

  

Посадка зеленых насаждений: - посадка дерева 

(работа) - посадка кустарника крупного 

(работа) 

197руб/м2 260руб/м2  

  

  

- 2000р/шт. - 1500р/шт.  

 

4. Оборудование мест отдыха 

 
Стол и две лавочки СТ-1.2, 1900х1400х750 

13750 руб. (с 

установкой) 

5. Установка ограждений высотой не более 

0,7м  

 
Ограждение газонное ГО-2 (500*2000) 

1320 руб. (с 

установкой) 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 



«Благоустройство общественного пространства на территории муниципального образования город 

Александров на 2018 -2022 годы» 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
 

Наименование подпрограммы «Благоустройство общественного пространства на территории муниципального 

образования город Александров на 2018 -2022 годы» 

 

Основания для разработки 

Подпрограммы  

- Постановление 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»; 

 

Заказчик  Подпрограммы Администрация  Александровского района 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Александровского 

района 

 

Соисполнители Подпрограммы Муниципальное казѐнное учреждение  «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Александровского района», 

Муниципальное казѐнное учреждение «Управление строительства и архитектуры 

администрации Александровского района» 

 

 

Объѐмы бюджетных            

ассигнований на реализацию 

Подпрограммы 

Общий объем необходимого финансирования по Программе составляет: 14 

956,00731 тыс. рублей: 

2018г.: 

Всего – 10 878,80731 тыс. рублей, из них: 

Источниками финансирования программы являются: 

средства федерального бюджета –7 998,72576 тыс. руб.,  

средства областного бюджета – 988,60655 тыс. руб.,  

средства местного бюджета — 1891,475 тыс. руб. 

2019 г.: 

средства местного бюджета – 1019,3 тыс. рублей; 

2020 г.: 

средства местного бюджета – 1019,3 тыс. рублей; 

2021 г.: 

средства местного бюджета – 1019,3 тыс. рублей; 

2022 г.: 

средства местного бюджета – 1019,3 тыс. рублей. 

Цель Программы Повышение уровня комфортности проживания населения 

Основные задачи Программы Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории 

муниципального образования город Александров; 

повышение уровня вовлечѐнности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве  

территорий общего пользования муниципального образования город Александров. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Количество благоустроенных территорий общего пользования, количество 

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий, процент 

 

Ожидаемые результаты от 

реализации Программы 

Создание условий для массового отдыха жителей города и и организация 

обустройства мест массового пребывания населения; 

совершенствование архитектурно — художественного облика города, размещение 

малых архитектурных форм. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения программными методами  



Достаточно острой является проблема организации работ по комплексному благоустройству территорий общего 

пользования муниципального образования города Александров. Состояние парка, скверов за последние годы 

ухудшилось вследствие растущих антропогенных  и техногенных нагрузок, часть зеленых насаждений достигла 

состояния естественного старения.  Для улучшения защитных и рекреационных функций существующих объектов 

зелѐного хозяйства необходимо проведение их поэтапной реконструкции, заключающейся в формировании дорожно 

— тропиночной  сети с использованием экологичных устойчивых материалов, устройстве функциональных площадок 

и зон, установке светильников, оборудования малых архитектурных форм. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

города Александров» на 2018-2022 годы»  

 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

 2018 г 2019г 2020г 2021г 2022г 

1 Количество благоустроенных 

территорий общего пользования  

количеств

о 

1 

набережная 

реки Серая 

1 

парк 

им.200летия 

города 

Александро

в 

1 

парк 

им.200лети

я города 

Александро

в 

1 

сквер в 

микрорайон

е «Южный»  

1 

городско

й сквер 

2 Доля благоустроенных общественных 

территорий от общего количества 

общественных территорий. 

процент 6,7 18 29 40,6 47 

 

 

РАЗДЕЛ 4  

Мероприятия подпрограммы 

№ п\п Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Количест

во 

обществе

нных 

территор

ий 

Срок 

выполнени

я 

Источники  

финансирова

ния 

Объѐм 

финансиро

вания, тыс. 

рублей 

Номер 

целевого 

показател

я 

Благоустройство территорий общего пользования 

1 Утверждение Порядка 

представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений о включении 

в Подпрограмму наиболее 

посещаемой территории 

общего пользования 

подлежащей 

реконструкции в 2018 году 

МКУ «УЖКХ 

Александровского 

района» 

 

-  2018 год - - 1,2 

2 Формирование перечня 

территорий общего 

пользования,   

предлагаемых к 

благоустройству в 2018 

году с указанием 

примерного вида работ, 

проводимый  в рамках 

реконструкции по каждой 

территории 

МКУ «УЖКХ 

Александровского 

района», МКУ 

«Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

Александровского 

района» 

 

3 2018 год - - 1,2 

3 Печать бюллетеней и 

изготовление урн для 

голосования, изготовление 

кепок и футболок 

Подрядные 

организации 

- 2018 год Местный 

бюджет 

117,375 1,2 

4 Проведение общественного 

обсуждения перечня 

территорий общего 

пользования, 

МКУ «УЖКХ 

Александровского 

района», МКУ 

«Управление 

3 2018 год - - 1,2 



утверждѐнного для 

благоустройства в 2018 

году  

строительства и 

архитектуры 

администрации 

Александровского 

района» 

5 Разработка и проверка 

дизайн проектов перечня 

территорий общего 

пользования, 

утверждѐнных для 

благоустройства в 2018 

году  

МКУ «УЖКХ 

Александровского 

района», МКУ 

«Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

Александровского 

района», подрядные 

организации 

 

- 2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021год 

2022 год 

Местный 

бюджет 

192,23 

96,0 

96,0 

96,0 

96,0 

1,2 

6 Проведение общественного 

обсуждения дизайн — 

проектов территорий 

общего пользования, 

утверждѐнных для 

благоустройства в 2018 

году  

МКУ «УЖКХ 

Александровского 

района», МКУ 

«Управление 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

Александровского 

района» 

- 2018 год - -  

7 Проведение конкурсных 

процедур по отбору 

подрядных организаций 

для выполнения работ по 

благоустройству 

территорий общего 

пользования 

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Александровского 

района 

 2018 год - -  

8 Выполнение работ по 

благоустройству 

территории общего 

пользования  

Подрядные 

организации 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

 «Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Александровского 

района 

 2018 год 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

Федеральн

ый бюджет 

7998,72576 1,2 

Областной 

бюджет 

988,60655 

Местный 

бюджет 

1361,87 

Местный 

бюджет 

923,3 

2020 год 

 

Местный 

бюджет 

923,3 

2021 год 

 

Местный 

бюджет 

923,3 

2022 год Местный 

бюджет 

923,3 

9 Строительный контроль за 

выполнением работ по 

благоустройству 

общественных территорий 

Подрядные 

организации 

Муниципальное 

казѐнное учреждение  

«Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Александровского 

района 

 2018 год Местный 

бюджет 

220,00  

Всего: Федеральн 7998,72576  



ый бюджет  

Областной 

бюджет  

988,60655  

Местный 

бюджет 

5968,675  

 

 

Приложение № 1 к подпрограмме  

адресный перечень общественных территорий 

 

1  Набережная реки Серая  г. Александров, Песчаная набережная 

2 Парк культуры и отдыха имени 200-летия  г. 

Александров  

 г. Александров, ул. Советская 

3  Дичковское озеро   г. Александров, Северо-Западная часть города 

4 Городской сквер г. Александров,  Советский переулок  

5 Советская площадь г. Александров, Советская площадь 

6 Комсомольская площадь  г. Александров, Комсомольская площадь 

7 Соборная площадь  г. Александров, Соборная площадь 

8 Парк  Сосенки  г. Александров, район улицы Стадионная и улицы 

Коммунальников 

9  Сквер в микрорайоне «Южный» 

(рекреационная зона с особыми условиями) 

 г. Александров, район улицы Королева 

10  Ликоушинский массив   г. Александров, Северная часть города, район улицы 

Новопарковая  

 


