






  

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас 

Нижегородской области» 

Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 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». 4. Федеральный закон от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5. Устав города Арзамаса Нижегородской области. 

6. Правила благоустройства городского округа город Арзамас Нижегородской 

области, утвержденные постановлением администрации города Арзамаса от 

29.11.2012г. №2352. 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация города Арзамаса Нижегородской области. 

Разработчик-

координатор 

муниципальной 

программы 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации г. Арзамаса 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1. Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» (МКУ 

«СГХ») 

2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. 

А.П. Гайдара» (МАУК «ПКиО им. А.П. Гайдара») 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на основе проведения 

комплексного благоустройства на территории городского округа город Арзамас. 

Задача 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования и мест массового отдыха населения, а также благоустройство 

дворовых территорий городского округа город Арзамас. 

Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Нет 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2024 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы за 

счет средств 

бюджета г. 

Арзамаса 

Тыс. руб. 

 

годы 

Всего за 

период 

реализации 

программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Всего по 

программе: 
2988,7 7402,9 - - - - - 10391,6 

Объемы и  



  

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Наименование 

соисполнителя 
 

МКУ «СГХ» 

Источники 

финансирования 

годы Всего за 

период 

реализации 

программы 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего в т.ч.: 29886,9 - - - - - - 29886,9 

Местный 

бюджет в т.ч. 
2988,7 - - - - - - 2988,7 

капвложения         

прочие расходы 2988,7 - - - - - - 2988,7 

Областной 

бюджет в т.ч. 

11679,

5 
- - - - - - 11679,5 

капвложения         

прочие расходы 11679,

5 
- - - - - - 11679,5 

Федеральный 

бюджет в т.ч. 

15218,

7 
- - - - - - 15218,7 

капвложения         

прочие расходы 15218,

7 
- - - - - - 15218,7 

прочие 

источники 
        

капвложения         

проч. расходы         

МАУК «ПКиО 

им. А.П. 

Гайдара» 

Источники 

финансирования 

годы Всего за 

период 

реализации 

программы 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего в т.ч.: - 105367,7 - - - - - 105367,7 

Местный 

бюджет в т.ч. 
- 7402,9 - - - - - 7402,9 

капвложения         

прочие расходы - 7402,9 - - - - - 7402,9 

Областной 

бюджет в т.ч. 
- 61775,5 - - - - - 61775,5 

капвложения         

прочие расходы - 61775,5 - - - - - 61775,5 

Федеральный 

бюджет в т.ч. 
- 36189,3 - - - - - 36189,3 

капвложения         

прочие расходы - 36189,3 - - - - - 36189,3 

прочие 

источники 
        

капвложения         

прочие расходы         

Итого по 

программе Источник 

финансирования 

годы 
Всего за 

период 

реализации 

программы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



  

Всего в т.ч.: 29886,9 105367,7 - - - - - 135254,6 

Местный 

бюджет в т.ч. 
2988,7 7402,9 - - - - - 10391,6 

капвложения         

прочие расходы 2988,7 7402,9 - - - - - 10391,6 

Областной 

бюджет в т.ч. 

11679,

5 
61775,5 - - - - - 73455,0 

капвложения         

прочие расходы 11679,

5 
61775,5 - - - - - 73455,0 

Федеральный 

бюджет в т.ч. 

15218,

7 
36189,3 - - - - - 51408,0 

капвложения         

прочие расходы 15218,

7 
36189,3 - - - - - 51408,0 

прочие 

источники 
        

капвложения         

прочие расходы         

Индикаторы 

достижения 

цели 

муниципальной 

программы  

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Значение по состоянию на 

31.12.2024 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий, подлежащих 

благоустройству 

Доля 1 

Доля благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества 

общественных территорий, 

подлежащих благоустройству 

Доля 1 

Управление 

муниципальной 

программой и 

механизм ее 

реализации 

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации г. Арзамаса. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый 

заместитель главы администрации города Арзамаса. 

Мониторинг реализации муниципальной программы и оценку эффективности ее 

реализации осуществляет департамент жилищно – коммунального хозяйства, 

городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса 

совместно с соисполнителями в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными 

правовыми актами администрации города Арзамаса. 

 

2. Текстовая часть муниципальной программы 

2.1. Характеристика текущего состояния 

 

Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие 

благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха. 

Наиболее посещаемые общественные территории городского округа город Арзамас 

потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. 

В городском округе город Арзамас большая часть дворовых территорий и отдельные 

наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. Фактический срок 

эксплуатации асфальтовых покрытий и элементов благоустройства составляет от 10 до 30 лет, в 

связи с чем, значительное количество покрытий дворовых территорий, проездов, тротуаров 

требует ремонта или полной замены. 



  

В городском округе город Арзамас насчитывается 1061 многоквартирных дома, 

фактическое состояние не всех дворовых территорий соответствует современным требованиям к 

местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного 

кодексов Российской Федерации, а именно: недостаточное озеленение, освещение дворовой 

территории, в большинстве дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор малых 

архитектурных форм и обустроенные детские площадки, малое количество специально 

оборудованных парковок для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых 

случаях даже на зеленой зоне. 

В целях повышения уровня благоустройства территории городского округа город Арзамас 

необходимо выполнение мероприятий, по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня таких работ, а также 

благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий (парков, скверов, набережных) 

с учетом комплексного подхода. Учитывая необходимость комплексного подхода к решению 

проблем в сфере благоустройства, оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить 

проблемы в указанной сфере, является использование программного метода бюджетного 

планирования. В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» планируется 

выполнить комплекс работ по благоустройству 353 дворовых территорий и 19 общественных 

территорий. 

Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, с учетом мнения 

граждан, а именно: 

- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом 

внешнего облика городского округа город Арзамас; 

- благоустроить наиболее посещаемые общественные территории городского округа город 

Арзамас;  

- обеспечить устройство новых спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров 

и проездов на территории городского округа город Арзамас. 

 

2.1.1. Благоустройство дворовых территорий города Арзамаса 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024, исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству, сформирован по результатам проведения 

оценки текущего состояния уровня благоустройства дворовых территорий на основании данных 

инвентаризации уровня состояния дворовых территорий в 2017 году. (Приложение №1 к 

муниципальной программе) 

Включению в программу подлежат дворовые территории исходя из даты представления 

предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, 

оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, и в пределах 

лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий 

муниципальной программы. 

Условием получения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий является обеспечение администрацией городского округа города Арзамас проведения 

работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в 

целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий бюджету городского 

округа города Арзамас из регионального и федерального бюджетов, а так же условие о наличии 

решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 

общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания 

созданных в результате благоустройства объектов в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству в форме трудового участия, а также в рамках дополнительного перечня работ по 



  

благоустройству в форме финансового участия. (Минимальный и дополнительный перечень видов 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, которые могут быть 

выполнены в рамках данной муниципальной программы, определен 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»). 

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых 

территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных 

лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований – получателей субсидии на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на поддержку 

муниципальных программ формирование комфортной городской среды определяется как процент 

от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный 

перечень, и составляет не менее 20% при трудовом участии и не менее 20% при финансовом 

участии. 

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, 

разрабатывается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) 

дизайн – проект 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов определяется исходя из сложившейся рыночной стоимости 

работ по благоустройству дворовых территорий в городе Арзамасе. 

Дворовые и общественные территории могут быть исключены из адресного перечня 

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 

физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для 

муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 

территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Дворовые могут быть исключены территории из адресного перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые 

территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об 

отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей 

программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 

установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения 

муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 

комиссией. 

В соответствии с протоколом заседания муниципальной общественной комиссии № 1 от 

01.02.2019 года: Дворовые территории, отобранные муниципальной общественной комиссией к 

благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, переносятся на 2020-2024 г.г. 

 

2.1.2. Благоустройство общественных территорий города Арзамаса 

 

С целью реализации работ по благоустройству общественных территорий в муниципальной 

программе приведен Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих 

благоустройству в период 2018-2024 (Приложение №2 к муниципальной программе). 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годов, сформирован: по результатам 



  

проведения оценки текущего состояния уровня благоустройства общественных территорий на 

основании данных инвентаризации в 2017 году; 

Рейтинговое голосование по общественным территориям города Арзамаса организовано в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 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», с целью 

выявления общественного мнения относительно приоритетности благоустройства общественных 

территорий города Арзамаса. 

В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 29.12.2018 № 1993 

«О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным территориям 

городского округа город Арзамас» установление итогов проведения голосования (опроса) по 

общественным территориям города Арзамаса осуществлялось муниципальной общественной 

комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий. Итоги голосования 

(опроса) оформлены в виде итогового протокола муниципальной общественной комиссии об 

итогах голосования. 

Результаты голосования (опроса) по общественным территориям города Арзамаса 

приведены в итоговом протоколе муниципальной общественной комиссии в виде таблицы 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в период 

действия муниципальной программы, исходя из количества голосов участников голосования 

(опроса), отданных за каждую общественную территорию. 

Итоговый протокол муниципальной общественной комиссии направлен мэру города 

Арзамаса и размещен на официальном сайте Администрации города Арзамаса в сети Интернет. 

Итоги открытого (рейтингового) голосования по общественным территориям городского 

округа город Арзамас, подлежащим в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской 

области» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, в соответствии с итоговым 

протоколом муниципальной общественной комиссии от 20 марта 2018 года, сложились 

следующим образом: 

 

№ 

строки 

Наименование общественных 

территорий 

Количество голосов 

цифрами прописью 

1 Зона отдыха (пляж) микрорайона № 

10 
11550 

Одиннадцать тысяч пятьсот 

пятьдесят 

2 Мемориал «В память погибшим 

4 июня 1988 года» 
6172 Шесть тысяч сто семьдесят два 

3 Парк культуры и отдыха 

им. А.П. Гайдара 
22749 

Двадцать две тысячи семьсот сорок 

девять 

4 
Площадь Мира 25061 Двадцать пять тысяч шестьдесят один 

5 
Сквер им. М. Горького 12671 

Двенадцать тысяч шестьсот 

семьдесят один 

6 Территория лесной зоны 

Дубки-ФОК 
7044 Семь тысяч сорок четыре 

 

По итогам общественного обсуждения и приема предложений, поступивших от населения по 

выбору общественных территорий, на которых будет реализовываться проект создания комфортной 

городской среды на территории города Арзамаса Нижегородской области в рамках Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проект парка культуры и отдыха 

им. А.П. Гайдара определен для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды на территории города Арзамаса Нижегородской области (протокол 

муниципальной общественной комиссии № 7 от 02.03.2018 года). 

С учетом участия проекта парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на территории города Арзамаса 

Нижегородской области и в соответствии с итогами открытого (рейтингового) голосования по 



  

общественным территориям городского округа город Арзамас Площадь Мира и сквер им. М. 

Горького подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. 

С учетом участия проекта парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и в соответствии с его итогами 

территории парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара подлежат благоустройству в 2019 году. 

В соответствии с протоколом заседания муниципальной общественной комиссии № 1 от 

01.02.2019 года: Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара, занявший в открытом (рейтинговом) 

голосовании 18 марта 2018 года второе место подлежит благоустройству в первоочередном порядке 

в 2019 году, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области». 

 

2.1.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества города Арзамаса 

 

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельные участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего 

года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с 

требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, 

нуждающиеся в благоустройстве и подлежащие благоустройству в период 2018-2024 годов – 

отсутствуют (Приложение №3 к муниципальной программе). 

 

2.1.4. Сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство 

 

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ является 

срок не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и 

(или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

указанного обжалования. 

 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Главной целью реализации Программы является повышение качества и комфорта 

городской среды на основе проведения комплексного благоустройства на территории городского 

округа город Арзамас. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основной задачи: 

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования и 

мест массового отдыха населения, а также благоустройство дворовых территорий городского 

округа город Арзамас. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 5 лет (2018-2024 г.г.) в один этап. 

 

2.4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации 

 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации г. Арзамаса обеспечивает разработку муниципальной программы, 

ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию города Арзамаса, а также 

координацию деятельности соисполнителей программы - МКУ «Служба городского хозяйства» и 

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара». В свою очередь МКУ «СГХ» и МАУК «ПКиО 



  

им.А.П.Гайдара» обеспечивают реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках 

своей компетенции, а также представляют необходимую информацию в установленные сроки для 

подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий.  

Мониторинг реализации муниципальной программы в целом осуществляет разработчик 

координатор - департамент жилищно – коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации г. Арзамаса. Соисполнители муниципальной программы в срок 

до 10 июля текущего финансового года и до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

представляют разработчику координатору информацию о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы в рамках своей компетенции. Департамент финансов города Арзамаса 

представляет департаменту жилищно – коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации г. Арзамаса информацию о финансировании муниципальной 

программы за счет средств бюджетов всех уровней. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель 

главы администрации города Арзамаса. 

Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование 

финансовых средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение 

мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях, 

направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается 

осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, что 

обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических 

лиц. 

 

2.5. Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий 

 

 Система программных мероприятий направлена на радикальное улучшение состояния 

городской среды и изменения облика территорий городского округа, создание благоприятных, 

здоровых и культурных условий жизни и досуга населения. 

 

Система программных мероприятий 

Таблица №1 
 Категори

я 

расходов 

(капвлож

ения и 

прочие 

расходы 

 

Ср

оки 

вы

пол

нен

ия 

Исполните 

ли 

мероприяти

й 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Программы, тыс. руб. 

 

2018 2019 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

Всего 

Цель программы: 

Повышение качества и комфорта 

городской среды на основе проведения 

комплексного благоустройства на 

территории городского округа город 

Арзамас 

Всего 29886,9 105367,7 - - - - - 135254,6 

Местный 

бюджет 
2988,7 7402,9 - - - - - 10391,6 

Областной 

бюджет 
11679,5 61775,5 - - - - - 73455,0 

Федеральн

ый бюджет 
15218,7 36189,3 - - - - - 51408,0 

Прочие 

источник 
        

Задача: 

Повышение уровня благоустройства 

муниципальных территорий общего 

пользования и мест массового отдыха 

населения, а также благоустройство 

дворовых территорий городского 

округа город Арзамас 

Всего 29886,9 105367,7 - - - - - 135254,6 

Местный 

бюджет 
2988,7 7402,9 - - - - - 10391,6 

Областной 

бюджет 
11679,5 61775,5 - - - - - 73455,0 

Федеральн

ый бюджет 
15218,7 36189,3 - - - - - 51408,0 



  

Прочие 

источник 
        

Реализация 

мероприяти

й 

осуществля

ется в 

рамках 

Программы 

«Формиров

ание 

современно

й городской 

среды 

городского 

округа 

город 

Арзамас 

Нижегород

ской 

области » 

Прочие 

расходы 

2

0

1

8-

2

0

2

4 

МКУ 

СГХ 

Всего 29886,9 - - - - - - 29886,9 

Местный 

бюджет 
2988,7 - - - - - - 2988,7 

Областной 

бюджет 
11679,5 - - - - - - 11679,5 

Федеральн

ый бюджет 
15218,7 - - - - - - 15218,7 

Прочие 

источники 
        

МАУК 

«ПКиО 

им. А.П. 

Гайдара» 

Всего - 105367,7 - - - - - 105367,7 

Местный 

бюджет 
- 7402,9 - - - - - 7402,9 

Областной 

бюджет 
- 61775,5 - - - - - 61775,5 

Федеральн

ый бюджет 
- 36189,3 - - - - - 36189,3 

Прочие 

источники 
        

 

Перечень основных программных мероприятий 

Таблица №2. 
Наиме

новани

е 

мероп

риятия 

Категория 

расходов 

(капвложе

ния и 

прочие 

расходы 

Ср

оки 

вы

пол

нен

ия 

Исполни

тели 

мероприя

тий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Программы, тыс. руб. 

 

2018 2019 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

Всего 

Цель программы: 

Повышение качества и комфорта 

городской среды на основе 

проведения комплексного 

благоустройства на территории 

городского округа город Арзамас 

Всего 29886,9 105367,7 - - - - - 135254,6 

Местный 

бюджет 
2988,7 7402,9 - - - - - 10391,6 

Областной 

бюджет 
11679,5 61775,5 - - - - - 73455,0 

Федеральн

ый бюджет 
15218,7 36189,3 - - - - - 51408,0 

Прочие 

источник 
        

Задача: 

Повышение уровня благоустройства 

муниципальных территорий общего 

пользования и мест массового отдыха 

населения, а также благоустройство 

дворовых территорий городского 

округа город Арзамас. 

Всего 29886,9 105367,7 - - - - - 135254,6 

Местный 

бюджет 
2988,7 7402,9 - - - - - 10391,6 

Областной 

бюджет 
11679,5 61775,5 - - - - - 73455,0 

Федеральн

ый бюджет 
15218,7 36189,3 - - - - - 51408,0 

Прочие 

источник 
        

Основное 

мероприятие 

1 

Выполнение 

комплекса 

работ по 

ремонту 

объектов 

благоустройс

тва 

территорий 

Проч

ие 

расх

оды 

2

0

1

8-

2

0

2

4 

МКУ 

СГХ 

 

 

Всего 21662,9 - - - - - - 21662,9 

Местный 

бюджет 
2166,3 - - - - - - 2166,3 

Областной 

бюджет 
8465,7 - - - - - - 8465,7 

Федеральн

ый бюджет 
11030,9 - - - - - - 11030,9 

Прочие 

источники 
        

МАУК 

«ПКиО 

Всего - 105367,7 - - - - - 105367,7 

Местный - 7402,9 - - - - - 7402,9 



  

общего 

пользования 

и мест 

массового 

отдыха 

населения 

им. А.П. 

Гайдара» 

бюджет 

Областной 

бюджет 
- 61775,5 - - - - - 61775,5 

Федеральн

ый бюджет 
- 36189,3 - - - - - 36189,3 

Прочие 

источники 
        

МКУ 

СГХ, 

МАУК 

«ПКиО 

им. А.П. 

Гайдара» 

 

Всего по 

мероприят

ию 

21662,9 105367,7 - - - - - 127030,6 

Мероприяти

е 1.1 

Благоустройс

тво 

территории 

Площади 

Мира в г. 

Арзамасе 

Нижегородск

ой области 

Проч

ие 

расх

оды 

2

0

1

8 

МКУ 

СГХ 

Всего 18283,6 х х х х х х 18283,6 

Местный 

бюджет 
1828,4 х х х х х х 1828,4 

Областной 

бюджет 
7145,1 х х х х х х 7145,1 

Федеральн

ый бюджет 
9310,1 х х х х х х 9310,1 

Прочие 

источники 
        

Мероприяти

е 1.2 

Благоустройс

тво 

территории 

сквера им. М. 

Горького по 

ул. Горького 

в г. Арзамасе. 

Проч

ие 

расх

оды 

2

0

1

8 

МКУ 

СГХ 

Всего 3379,3 х х х х х х 3379,3 

Местный 

бюджет 
337,9 х х х х х х 337,9 

Областной 

бюджет 
1320,6 х х х х х х 1320,6 

Федеральн

ый бюджет 
1720,8 х х х х х х 1720,8 

Прочие 

источник 
        

Мероприяти

е 1.3 
Реализация 

проекта 

создания 

комфортной 

городской 

среды в 

малых 

городах и 

исторических 

поселениях 

победителей 

Всероссийско

го конкурса 

лучших 

проектов 

создания 

комфортной 

городской 

среды.  

Проч

ие 

расх

оды 

2

0

1

8-

2

0

1

9 

МАУК 

«ПКиО 

им. А.П. 

Гайдара» 

Всего х 50505,1 - - - - - 50505,1 

Местный 

бюджет 
х 505,1 - - - - - 505,1 

Областной 

бюджет 
х 50000,0 - - - - - 50000,0 

Федеральн

ый бюджет 
        

Прочие 

источники 
        

Мероприяти

е 1.4 

Прочие 

Проч

ие 

расх

оды 

2

0

1

9 

МАУК 

«ПКиО 

им. А.П. 

Гайдара» 

Всего х 54862,6 - - - - - 54862,6 

Местный 

бюджет 
х 6897,8 - - - - - 6897,8 

областной 

бюджет 
х 11775,5 - - - - - 11775,5 



  

Федеральн

ый бюджет 
х 36189,3 - - - - - 36189,3 

Прочие 

источники 
        

Основное 

мероприятие 

2 

Выполнение 

комплекса 

работ по 

ремонту 

объектов 

благоустройс

тва дворовых 

территорий 

многоквартир

ных домов 

Проч

ие 

расх

оды 

2

0

1

8-

2

0

2

4 

МКУ 

СГХ Всего 8224,0 - - - - - - 8224,0 

Местный 

бюджет 
822,4 - - - - - - 822,4 

Областной 

бюджет 
3213,8 - - - - - - 3213,8 

Федеральн

ый бюджет 
4187,8 - - - - - - 4187,8 

Прочие 

источник 
        

 
В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» мероприятие 1.4 «Прочие» 

будет изменяться, и выполняться с учетом выделенного финансирования, результатов 

общественных обсуждений, рейтингового голосования, в соответствии с принятыми решениями 

муниципальной общественной комиссии. 

 

2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

муниципальной программы 

 

Сведения об индикаторах цели Программы 

Таблица № 3 
№ 

п/п 

Наименование индикатора цели 

Программы 

Ед. 

измерения 

Значение индикатора цели Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству 

доля 0,03 0,03 0,22 0,42 0,61 0,80 1 

2. Доля благоустроенных общественных 

территорий от общего количества 

общественных территорий, 

подлежащих благоустройству 

доля 0,11 0,16 0,32 0,47 0,63 0,79 1 

 
Сведения о показателях  

непосредственных результатов реализации программы 

Таблица №4 
№ 

п/п 

Наименование непосредственного 

результата 

Ед. 

измерения 

Значение непосредственного результата 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий, подлежащих 

благоустройству 

Ед. 11 0 68 68 68 68 70 

2. Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

подлежащих благоустройству 

Ед. 2 1 3 3 3 3 4 

 

2.7. Меры правового регулирования Программы 

 

Для достижения целей муниципальной программы принятие нормативных правовых актов 



  

не требуется. 

 

2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации 

Программы 

 

В рамках данной муниципальной Программы оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам не предусматривается. 

 

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования. 

Таблица №5 
Статус Подпрограмм

а 

муниципальн

ой 

программы 

Разработчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
11 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

Программы  

«Формирован

ие 

современной 

городской 

среды 

городского 

округа город 

Арзамас 

Нижегородск

ой области » 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

городской 

инфраструктуры и 

благоустройства 

администрации г. 

Арзамаса - 

разработчик – 

координатор 

х х х х x x x x 

МКУ «СГХ» -

соисполнитель. 
29886,9 - - - - - - 29886,9 

МАУК «ПКиО им. 

А.П. Гайдара»- 

соисполнитель 

x 105367,7 - - - - - 
105367,

7 

Всего по 

соисполнителям 
29886,9 105367,7 - - - - - 

135254,

6 

Основное 

мероприят

ие 1 

Выполнение 

комплекса 

работ по 

ремонту 

объектов 

благоустройс

тва 

территорий 

общего 

пользования 

и мест 

массового 

отдыха 

населения 

МКУ «СГХ» 21662.9 - - - - - - 21662,9 

МАУК «ПКиО им. 

А.П. Гайдара» 
x 105367,7 - - - - - 

105367,

7 

Всего по 

мероприятию 
21662,9 105367,7 - - - - - 

127030,

6 

Мероприят

ие 1.1 

Благоустройс

тво 

территории 

Площади 

Мира в г. 

Арзамасе 

МКУ «СГХ» 18283,6 х х x x x x 18283,6 



  

Нижегородск

ой области 

Мероприят

ие 1.2 

Благоустройс

тво 

территории 

сквера им. М. 

Горького по 

ул. Горького 

в г. Арзамасе. 

МКУ «СГХ» 3379,3 х х x x x x 3379,3 

Мероприят

ие 1.3 

Реализация 

проекта 

создания 

комфортной 

городской 

среды в 

малых 

городах и 

исторических 

поселениях 

победителей 

Всероссийско

го конкурса 

лучших 

проектов 

создания 

комфортной 

городской 

среды.  

МАУК «ПКиО им. 

А.П. Гайдара» 
х 50505,1 - - - - - 50505,1 

Мероприят

ие 1.4 
Прочие 

МАУК «ПКиО им. 

А.П. Гайдара» 
х 54862,6 - - - - - 54862,6 

Основное 

мероприят

ие 2 

Выполнение 

комплекса 

работ по 

ремонту 

объектов 

благоустройс

тва дворовых 

территорий 

многоквартир

ных домов 

МКУ «СГХ» 8224,0 0 - - - - - 8224,0 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 

 

Таблица №6 
Статус Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

«Формирование 

современной городской 

среды городского округа 

город Арзамас 

Нижегородской области»  

Всего 29886,9 105367,7 - - - - - 

Расходы местного 

бюджета 
2988,7 7402,9 - - - - - 

Расходы областного 

бюджета 
11679,5 61775,5 - - - - - 

Расходы федерального 

бюджета 
15218,7 36189,3 - - - - - 

Расходы 

внебюджетных фондов 
- - - - - - - 

Прочие источники 

(собственные средства 

предприятий, средства 

- - - - - - - 



  

населения и пр.) 

 

В ходе реализации Программы предусматривается уточнение объемов финансирования из 

различных источников при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, 

обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной 

политики в сфере развития благоустройства г. Арзамаса. 

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние внутренние и 

внешние риски реализации программы. 

К внутренним рискам реализации программы относятся: 

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования 

программы, вызванные  возникновением дефицита  бюджета г. Арзамаса.  

– длительный срок реализации программы и, как следствие, возрастание неопределенности 

по мере реализации программы. 

Мерами управления внутренними рисками реализации программы являются: 

- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы; 

- своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий 

программы с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации. 

К внешним рискам реализации программы относятся: 

- снижение темпов социально-экономического развития г. Арзамаса; 

- рост инфляции; 

- чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия. 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы 

 

Разбивка муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

городского округа город Арзамас Нижегородской области на подпрограммы не предусмотрена. 

 

4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

  

Таблица №7 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Код 

бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Г

Р

Б

С 

Р

з

П

р 

Ц

С

Р 

В

Р 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 

программа 

(всего) 

«Формирование 

современной 

городской 

среды 

городского 

округа город 

Арзамас 

Нижегородской 

области » 

    
29886,

9 

105367,

7 
- - - - - 



  

Основное 

мероприятие 1 

Выполнение 

комплекса работ 

по ремонту 

объектов 

благоустройства 

территорий 

общего 

пользования и 

мест массового 

отдыха населения 

 

    
21662,

9 

105367,

7 
- - - - - 

Мероприятие 

1.1 

Благоустройство 

территории 

Площади Мира в 

г. Арзамасе 

Ниже-городской 

области 

 

    
18283,

6 
х х х х х х 

Мероприятие 

1.2 

Благоустройство 

территории 

сквера им. М. 

Горького по ул. 

Горького в г. 

Арзамасе. 

 

    3379,3 х х х х х х 

Мероприятие 

1.3 

Реализация 

проекта создания 

комфортной 

городской среды 

в малых городах 

и исторических 

поселениях 

победителей 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов 

создания 

комфортной 

городской среды.  

 

    х 50505,1 - - - - - 

Мероприятие 

1.4 

Прочие 
     х 54862,6 - - - - - 

Основное 

мероприятие 2 
Выполнение 

комплекса работ 

по ремонту 

объектов 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

     8224,0 - - - - - - 

 



  

Знак «-» в значениях таблиц данной муниципальной программы означает, что средства на 

реализацию мероприятия не предусмотрены. 

 

5. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы будет способствовать повышению качества и 

комфорта городской среды на основе проведения комплексного благоустройства территорий 

общего пользования и мест массового отдыха населения, дворовых территорий многоквартирных 

домов на территории городского округа город Арзамас. 

В рамках реализации муниципальной программы предполагается повысить уровень 

благоустройства муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха 

населения, а также благоустройство дворовых территорий городского округа город Арзамас.  

Оценка эффективности муниципальной программы определяется достижением 

непосредственных результатов показателей Программы, а также плановыми значениями целевых 

индикаторов на 2018-2024 годы муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на 

основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и 

индикаторов. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться 

ежегодно в соответствии с методикой, утверждаемой администрацией города Арзамаса. 



  

Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды городского округа город Арзамас 

Нижегородской области» 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов, исходя из минимального перечня 

работ по благоустройству 
 

№ Годы реализации Программы Адреса многоквартирных домов 

1 

2018 

11 микрорайон, 37 

2 Комсомольский бульвар, 7 

3 ул. Володарского, 112 

4 ул. Калинина, 1 

5 ул. Карла Маркса, 56в 

6 ул. Кирова, 37 

7 ул. Мира, 3 

8 ул. Мира, 5/2 

9 ул. Пландина, 21 

10 ул. Севастопольская, 13 

11 ул. Севастопольская, 6 

- 2019 - 

12 2020 - 2024 11 микрорайон, 14 

13 11 микрорайон, 15 

14 11 микрорайон, 18 

15 11 микрорайон, 19 

16 11 микрорайон, 28 

17 11 микрорайон, 29 

18 11 микрорайон, 29А 

19 11 микрорайон, 36 

20 11 микрорайон, 46 

21 11 микрорайон, 47 

22 11 микрорайон, 48 

23 11 микрорайон, 49 

24 11 микрорайон, 5 

25 11 микрорайон, 6 

26 11 микрорайон, 7 

27 11 микрорайон, 8 

28 Комсомольский бульвар, 10 

29 Комсомольский бульвар, 10б 

30 Комсомольский бульвар, 11 

31 Комсомольский бульвар, 12 

32 Комсомольский бульвар, 17/1 

33 Комсомольский бульвар, 17/2 

34 Комсомольский бульвар, 3/1 

35 Комсомольский бульвар, 3/2 

36 Комсомольский бульвар, 5/1 



  

№ Годы реализации Программы Адреса многоквартирных домов 

37 Комсомольский бульвар, 5/2 

38 Комсомольский бульвар, 5/3 

39 Комсомольский бульвар, 5/4 

40 Комсомольский бульвар, 7/2 

41 Комсомольский бульвар, 8 

42 Комсомольский бульвар, 9 

43 Комсомольский бульвар, 9/2 

44 Комсомольский бульвар, 9/3 

45 пос. Высокая гора, 10 

46 пос. Высокая гора, 11 

47 пос. Высокая гора, 12 

48 пос. Высокая гора, 13 

49 пос. Высокая гора, 14 

50 пос. Высокая гора, 15 

51 пос. Высокая гора, 16 

52 пос. Высокая гора, 17 

53 пос. Высокая гора, 18 

54 пос. Высокая гора, 2 

55 пос. Высокая гора, 4 

56 пр. Ленина, 103 

57 пр. Ленина, 105 

58 пр. Ленина, 111 

59 пр. Ленина, 123 

60 пр. Ленина, 125 

61 пр. Ленина, 137 

62 пр. Ленина, 137/1 

63 пр. Ленина, 139 

64 пр. Ленина, 141 

65 пр. Ленина, 154/1 

66 пр. Ленина, 154/2 

67 пр. Ленина, 162 

68 пр. Ленина, 162/1 

69 пр. Ленина, 186 

70 пр. Ленина, 186/1 

71 пр. Ленина, 186/2 

72 пр. Ленина, 186/3 

73 пр. Ленина, 188 

74 пр. Ленина, 188/1   

75 пр. Ленина, 190 

76 пр. Ленина, 194 

77 пр. Ленина, 198 

78 пр. Ленина, 202 

79 пр. Ленина, 204 

80 пр. Ленина, 206 

81 пр. Ленина, 210 

82 ул. 3-я Вокзальная, 1/1 



  

№ Годы реализации Программы Адреса многоквартирных домов 

83 ул. 3-я Вокзальная, 1/2 

84 ул. 3-я Вокзальная, 3А 

85 ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 

86 ул. 50 лет ВЛКСМ, 26А 

87 ул. 50 лет ВЛКСМ, 27 

88 ул. 50 лет ВЛКСМ, 28/1 

89 ул. 50 лет ВЛКСМ, 28/2 

90 ул. 50 лет ВЛКСМ, 29 

91 ул. 50 лет ВЛКСМ, 59 

92 ул. 9 Мая, 1 

93 ул. 9 Мая, 1/1 

94 ул. 9 Мая, 10 

95 ул. 9 Мая, 11 

96 ул. 9 Мая, 11/1 

97 ул. 9 Мая, 13 

98 ул. 9 Мая, 13/1 

99 ул. 9 Мая, 13/2 

100 ул. 9 Мая, 14 

101 ул. 9 Мая, 15/3 

102 ул. 9 Мая, 17 

103 ул. 9 Мая, 19 

104 ул. 9 Мая, 21 

105 ул. 9 Мая, 3 

106 ул. 9 Мая, 4 

107 ул. 9 Мая, 5 

108 ул. 9 Мая, 7 

109 ул. 9 Мая, 5/1 

110 ул. 9 Мая, 8/2 

111 ул. 9 Мая, 9 

112 ул. Березина, 16/1 

113 ул. Володарского, 108 

114 ул. Володарского, 114 

115 ул. Володарского, 116 

116 ул. Гладкова, 31А 

117 ул. Жуковского, 1 

118 ул. Жуковского, 11 

119 ул. Жуковского, 13 

120 ул. Жуковского, 15 

121 ул. Жуковского, 15/1 

122 ул. Жуковского, 5 

123 ул. Жуковского, 9 

124 ул. Заклубная, 10 

125 ул. Заклубная, 8 

126 ул. Зеленая, 10 

127 ул. Зеленая, 12 

128 ул. Зеленая, 14 



  

№ Годы реализации Программы Адреса многоквартирных домов 

129 ул. Зеленая, 18 

130 ул. Зеленая, 18/1 

131 ул. Зеленая, 20 

132 ул. Зеленая, 20/1 

133 ул. Зеленая, 22 

134 ул. Зеленая, 24 

135 ул. Зеленая, 26 

136 ул. Зеленая, 28 

137 ул. Зеленая, 30/1 

138 ул. Зеленая, 30/2 

139 ул. Зеленая, 32/1 

140 ул. Зеленая, 32/2 

141 ул. Зеленая, 36 

142 ул. Зеленая, 38 

143 ул. Зеленая, 38а 

144 ул. Зеленая, 4 

145 ул. Зеленая, 42 

146 ул. Зеленая, 44 

147 ул. Зеленая, 6 

148 ул. Зеленая, 8 

149 ул. Казанская, 12 

150 ул. Казанская, 15 

151 ул. Казанская, 16 

152 ул. Казанская, 9 

153 ул. Калинина, 10 

154 ул. Калинина, 11 

155 ул. Калинина, 12 

156 ул. Калинина, 13 

157 ул. Калинина, 16 

158 ул. Калинина, 17 

159 ул. Калинина, 18 

160 ул. Калинина, 1А 

161 ул. Калинина, 20 

162 ул. Калинина, 22 

163 ул. Калинина, 23 

164 ул. Калинина, 26 

165 ул. Калинина, 27 

166 ул. Калинина, 28 

167 ул. Калинина, 3 

168 ул. Калинина, 31 

169 ул. Калинина, 33 

170 ул. Калинина, 35 

171 ул. Калинина, 37 

172 ул. Калинина, 38 

173 ул. Калинина, 38/1 

174 ул. Калинина, 3А 



  

№ Годы реализации Программы Адреса многоквартирных домов 

175 ул. Калинина, 40 

176 ул. Калинина, 40/1 

177 ул. Калинина, 41 

178 ул. Калинина, 41/1 

179 ул. Калинина, 41/3 

180 ул. Калинина, 43/3 

181 ул. Калинина, 5 

182 ул. Калинина, 6 

183 ул. Калинина, 7 

184 ул. Калинина, 8 

185 ул. Калинина, 9 

186 ул. Кирова, 36 

187 ул. Кирова, 39/1 

188 ул. Кирова, 47 

189 ул. Кирова, 49 

190 ул. Кирова, 56 

191 ул. Кольцова, 10 

192 ул. Кольцова, 12 

193 ул. Кольцова, 14 

194 ул. Кольцова, 16 

195 ул. Кольцова, 4  

196 ул. Короленко, 12 

197 ул. Короленко, 14 

198 ул. Короленко, 20 

199 ул. Короленко, 24 

200 ул. Короленко, 4 

201 ул. Короленко, 9/1 

202 ул. Красный путь, 10А 

203 ул. Красный путь, 14А 

204 ул. Красный путь, 19/1 

205 ул. Красный путь, 3/1 

206 ул. Красный путь, 3/2 

207 ул. Красный путь, 8А 

208 ул. Куликова, 24 

209 ул. Куликова, 28 

210 ул. Куликова, 33 

211 ул. Куликова, 35 

212 ул. Ленина, 11 

213 ул. Ленина, 31 

214 ул. Ленина, 39 

215 ул. Ленина, 41 

216 ул. Ленина, 48 

217 ул. Ленина, 91 

218 ул. Лесная, 207 

219 ул. Лесная, 208 

220 ул. Лесная, 209 



  

№ Годы реализации Программы Адреса многоквартирных домов 

221 ул. Лесная, 212 

222 ул. Лесная, 22 

223 ул. Лесная, 24 

224 ул. Лесная, 26 

225 ул. Лесная, 28 

226 ул. Лесная, 29 

227 ул. Лесная, 30 

228 ул. Лесная, 31 

229 ул. Лесная, 33 

230 ул. Лесная, 35 

231 ул. Лесная, 37 

232 ул. Лесная, 40А 

233 ул. Лесная, 41 

234 ул. Лесная, 43 

235 ул. Лесная, 45 

236 ул. Лесная, 15 

237 ул. Лесная, 18 

238 ул. Лесная, 25 

239 ул. Лесная, 27 

240 ул. Лесная, 36 

241 ул. Лесная, 38 

242 ул. Матросова, 10 

243 ул. Матросова, 14 

244 ул. Матросова, 18 

245 ул. Матросова, 6 

246 ул. Мира, 10 

247 ул. Мира, 11 

248 ул. Мира, 12 

249 ул. Мира, 14 

250 ул. Мира, 14А 

251 ул. Мира, 15 

252 ул. Мира, 15/2 

253 ул. Мира, 15/3 

254 ул. Мира, 15/4 

255 ул. Мира, 16 

256 ул. Мира, 17 

257 ул. Мира, 17/2 

258 ул. Мира, 17/4 

259 ул. Мира, 18А 

260 ул. Мира, 19/4 

261 ул. Мира, 19/5 

262 ул. Мира, 19/6 

263 ул. Мира, 2 

264 ул. Мира, 20 

265 ул. Мира, 21 

266 ул. Мира, 21/2 



  

№ Годы реализации Программы Адреса многоквартирных домов 

267 ул. Мира, 21/3 

268 ул. Мира, 22 

269 ул. Мира, 26А 

270 ул. Мира, 27 

271 ул. Мира, 28 

272 ул. Мира, 29 

273 ул. Мира, 3/2 

274 ул. Мира, 3/4 

275 ул. Мира, 3/5 

276 ул. Мира, 33А 

277 ул. Мира, 35 

278 ул. Мира, 4 

279 ул. Мира, 4/2 

280 ул. Мира, 5 

281 ул. Мира, 5/3 

282 ул. Мира, 6 

283 ул. Мира, 8 

284 ул. Молодежная, 11/2 

285 ул. Молодежная, 19 

286 ул. Молодежная, 8 

287 ул. Молокозаводская, 29/1 

288 ул. Молокозаводская, 72/5 

289 ул. Молокозаводская, 76А 

290 ул. Молокозаводская, 76Б 

291 ул. Нижегородская, 1 

292 ул. Нижегородская, 11 

293 ул. Нижегородская, 13 

294 ул. Нижегородская, 18 

295 ул. Нижегородская, 20 

296 ул. Нижегородская, 26 

297 ул. Нижегородская, 3 

298 ул. Нижегородская, 30/1 

299 ул. Нижегородская, 34 

300 ул. Нижегородская, 34/1 

301 ул. Нижегородская, 7 

302 ул. Нижегородская, 7А 

303 ул. Нижегородская, 7Б 

304 ул. Очистные сооруж., 1 

305 ул. Очистные сооруж., 2 

306 ул. Парковая, 1 

307 ул. Парковая, 18 

308 ул. Парковая, 18/1 

309 ул. Парковая, 18/2 

310 ул. Парковая, 18/3 

311 ул. Парковая, 18/4 

312 ул. Парковая, 20 
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313 ул. Парковая, 22/1 

314 ул. Парковая, 22/3 

315 ул. Парковая, 22/4 

316 ул. Парковая, 24 

317 ул. Парковая, 3 

318 ул. Парковая, 4 

319 ул. Парковая, 5 

320 ул. Пландина, 13 

321 ул. Пландина, 23 

322 ул. Пландина, 25 

323 ул. Пландина, 9 

324 ул. ПМС-73, 2 

325 ул. ПМС-73, 3 

326 ул. Победы, 1 

327 ул. Победы, 11 

328 ул. Победы, 3 

329 ул. Победы, 4 

330 ул. Победы, 4а 

331 ул. Победы, 5 

332 ул. Победы, 6 

333 ул. Победы, 7 

334 ул. Свободы, 43/1 

335 ул. Севастопольская, 1 

336 ул. Севастопольская, 11 

337 ул. Севастопольская, 2 

338 ул. Севастопольская, 4 

339 ул. Севастопольская, 46 

340 ул. Севастопольская, 48 

341 ул. Севастопольская, 7 

342 ул. Севастопольская, 8А 

343 ул. Севастопольская, 9 

344 ул. Советская, 72 

345 ул. Станционная, 47 

346 ул. Станционная, 48 

347 ул. Станционная, 50 

348 ул. Строительная, 1 

349 ул. Ступина, 23 

350 ул. Угодникова, 17 

351 ул. Угодникова, 25 

352 ул. Угодникова, 5 

353 ул. Угодникова, 7 

 

 



  

Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды городского округа город Арзамас 

Нижегородской области» 

 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов 

 

№ 
Годы реализации 

Программы 
Наименования общественных пространств 

1 
2018 

Сквер им. М. Горького 

2 Площадь Мира 

3 2019 Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара 

4 

2020-2024 

«Каштановая аллея» на ул. Пландина 

5 «Ленинский садик» на пл. Соборной 

6 
Аллея в микрорайоне «Кирилловский», расположенная между 6 и 7 

линией 

7 Дендрарий г. Арзамаса 

8 Зона отдыха (пляж) микрорайона №10 

9 Зона отдыха у Смирновского пруда 

10 Лесная зона Дубки-ФОК 

11 Мемориал «В память погибшим 4 июня 1988 года» 

12 Мини-футбольное поле для школ №7 и №10 

13 Мини-футбольное поле для школы №15  

14 Сквер им. Жданова в микрорайоне №6 

15 Сквер им. Листьева в микрорайоне №7 

16 Сквер им. Ступина по ул. Советской 

17 Территория вокруг музея Максима Горького 

18 Площадь 1 Мая  

19 ФОБ «Снежинка» 

 



  

Приложение №3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды городского округа город Арзамас 

Нижегородской области» 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет 

средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства территории, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов 

 

№ Годы реализации Программы Наименования объектов 

1 2018-2024 - 

». 


