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Утверждена постановлением
администрации р.п. Решетиха
от 29.11.2019г. № 303
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 20182024 годы» муниципального образования рабочий поселок Решетиха Володарского
района Нижегородской области
Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 20182024 годы» муниципального образования рабочий поселок Решетиха
Ответственный
Администрация р.п. Решетиха
исполнитель программы
участники программы
Администрация р.п. Решетиха
Жители
р.п.
Решетиха,
собственники
помещений
многоквартирных домов, учреждения и организации (по
согласованию)
Подпрограммы
муниципальной
программы
Цели программы

Задачи программы

1.Благоустройство дворовых территорий р.п. Решетиха
2.Благоустройство общественных территорий р.п. Решетиха
1.Повышение комфортности условий проживания населения.
2.Повышение уровня вовлечённости заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
в р.п. Решетиха с привлечением собственников жилых
помещений к работам по благоустройству в форме трудового
или финансового участия;
2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых
общественных территорий в р.п. Решетиха с привлечением
населения и организаций к работам по благоустройству в
форме трудового или финансового участия;

Целевые индикаторы и 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий
показатели Программы
от общего количества дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной программы;
2. Увеличение доли благоустроенных общественных
территорий от общего количества общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной
программы
Сроки реализации
2018-2024 годы
программы
Ожидаемые результаты
В результате реализации Программы ожидается:
реализации программы
1. Увеличение доли благоустроенных территорий МКД .
2. Увеличение доли благоустроенных общественных
территорий.

Для принятия участия в программе необходимо:
1.Провести общее собрание собственников многоквартирного дома о включении двора в
программу:
- Выбрать перечень нужных работ
- Определить форму соучастия собственников.
2.Подать заявку в муниципалитет:
- О благоустройстве дворовой территории
-О благоустройстве общественных территорий
Форма заявки определена в Извещении о проведении общественного обсуждения проекта
муниципальной программы « Формирование современной городской среды на 2018-2024
годы» муниципального образования р.п. Решетиха от 25 сентября 2017 г. (размещено на
официальном сайте МО р.п. Решетиха - http://reshetiha.ru/)
Муниципальная программа предусматривает:
- право муниципального образования исключать 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;
- право муниципального образования исключать 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;
1.

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
муниципального образования р.п. Решетиха

Одним из основных полномочий органов местного самоуправления поселений, в
соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», является принятие
программ
комплексного
социально-экономического
развития,
социальной
инфраструктуры то есть создание современной городской среды, как одного из
составляющих элементов комплексного развития территории.
В настоящее время в поселке проживают 6,8 тыс. человек. Проведенный анализ
выявил, что уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
(далее – дворовые территории) не отвечает нормативным требованиям. Асфальтовое
покрытие придомовых территорий частично разрушено.
У некоторых МКД
недостаточное освещение придомовых территорий, отсутствуют специально
обустроенные стоянки для автомобилей. Зеленые насаждения на дворовых территориях
представлены, в основном, зрелыми деревьями, в ряде домов на газонах жителями
самостоятельно устроены цветники.
За последние 7 лет из 53 МКД, имеющихся в р.п. Решетиха, в 2 проведены

мероприятия по ремонту асфальтового покрытия придомовых тротуаров, что составляет
3% от общего объема.
Доля населения проживающая в МКД с благоустроенной дворовой территорией
составляет около 5% от общего числа жителей поселка.
Общее количество площадок оборудованных (необорудованных) для отдыха,
общения и проведения досуга:
 спортивные площадки - 1 шт.;
 детские площадки
- 9 шт;
 общественные места досуга и отдыха - 1.
Доля населения, имеющего
удобный пешеходный доступ к специально
оборудованным вышеуказанным площадкам - 25%.
Доля благоустроенных площадок, оборудованных (необорудованных) для отдыха,
общения и проведения досуга - 20%.
Работа по формированию современной городской среды будет осуществляться по
двум
направлениям:
комплексное
благоустройство
придомовых
территорий
многоквартирных домов и комплексное благоустройство муниципальных территорий
общего пользования.
В целях настоящей программы под понятием «дворовая территория» применяется
определение установленное Правительством Российской Федерации от 10.02.2017 №169. а
именно: «под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам».
Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи муниципальной
программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства муниципального
образования р.п. Решетиха определены в соответствии с приоритетами и целями
государственной политики в сфере благоустройства, установленными на региональном и
Федеральном уровнях
Целевые показатели программы :
До
разрабо
Значения целевых показателей программы
Един
тки
Наименование
ица
и
целевых
изме реализа
показателей
рени
ции
программы
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
я
програм
мы
2017г.
Доля
благоустроенных
дворовых
территорий от
общего
количества
%
0
14,3 14,3
14,3
14,3
14,3 14,3 14,3
100
дворовых
территорий,
подлежащих
благоустройству в
рамках
2.

№
п/п

1

муниципальной
программы

2

Доля
благоустроенных
общественных
территорий от
общего
количества
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству в
рамках
муниципальной
программы

%

0

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

100

Задачи Программы:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в р.п. Решетиха с
привлечением собственников жилых помещений к работам по благоустройству в форме
трудового или финансового участия;
2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных
территорий в р.п. Решетиха с привлечением населения и организаций к работам по
благоустройству в форме трудового или финансового участия.
Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в целях реализации программы заключаются 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.
3.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы предусмотрена на период 2018-2024 годов.
4.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:
По минимальному перечню:
(без софинансирования со стороны граждан)
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих
технологий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
По дополнительному перечню:
(с софинансированием со стороны граждан в размере 20% стоимости работ)

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- установка ограждений;
- озеленение придомовой территории.
Сводная информация о перечне основных мероприятий программы представлена
в приложении 2.
В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории
могут возникнуть оборудование, иные материальные объекты, установленные на
дворовой территории. В целях осуществления последующего содержания указанных
объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
состав общего имущества многоквартирного дома следует включать (не включать)
указанные объекты. Решение об этом принимается собственниками помещений в
многоквартирном доме.
По инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков нарушений не выявлено
Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского поселения рабочий поселок Решетиха Володарского
района Нижегородской области» :
Улица

Адрес*

5. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации программы осуществляет общественная комиссия
по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных
домов и общественных территорий муниципального образования рабочий поселок
Решетиха для включения в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы»
6.Анализ рисков муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками, среди которых
можно выделить следующие:
- финансово-экономические риски;
- социальные риски;
- управленческие риски;
- изменение федерального и регионального законодательства;
- природно-климатические факторы.
Финансово-экономические риски связаны с незапланированным сокращением в
ходе реализации Программы предусмотренных объемов финансирования. Это потребует
внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей, и,
возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач Программы.
Социальные риски могут быть связаны с отсутствием заявок на благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов и низкой социальной активностью
населения в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетной для
благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений.
Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализацией
Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным
контролем за реализацией Программы.
Основными мерами управления и минимизации влияния указанных рисков на
достижение целей Программы являются:
- регулярный мониторинг реализации мероприятий Программы;
- открытость и подотчетность;
- методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;
- информационное сопровождение и общественные коммуникации;
- создание общественной комиссии из представителей органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных
лиц, осуществляющей обсуждение мероприятий по благоустройству территорий, которые
войдут в муниципальную программу, проведение комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц, а также осуществление контроля за реализацией Программы после
ее утверждения.
Управление
реализацией
программы
осуществляется
ответственным
исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие
планирование, выполнение и корректировку предусмотренных программой мероприятий.
7. Условия формирования земельных участков и принятие имущества в
состав общего имущества многоквартирного дома
7.1 В соответствии с методическими рекомендациями по проведению работ по
формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,
утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 07.03.2019г. № 153/пр, будут осуществлены мероприятия по
формированию земельных участков, на которых расположены следующие
многоквартирные дома:
- р.п. Решетиха, ул. Комсомольская, 82,
- р.п. Решетиха, ул. Советская, 76,
- р.п. Решетиха, ул. Санаторная, 10
7.2 Имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории,
жильцы многоквартирного дома принимают решение о включении его в состав общего
имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания

указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Приложение 1
Адресный перечень по дворовым территориям, включаемых в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
муниципального образования рабочий поселок Решетиха
№
п/п

Адрес объекта
2019 г.
Отсутствует
2020г.
Отсутствует
2021-2024 гг.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Пр. Кирова, 1
Пр. Кирова, 1в
Пр. Кирова, 2
Пр. Кирова, 3
Пр. Кирова, 4
Пр. Кирова, 5
Пр. Кирова, 8
Пр. Кирова, 8а
Пр. Кирова, 9
Пр. Кирова, 10
Пр. Кирова, 11
Пр. Кирова, 12
Пр. Кирова, 13
Пр. Кирова, 14
Пр. Кирова, 14а
Пр. Кирова, 15
Пр. Кирова, 16
Пр. Кирова, 17
Пр. Кирова, 18
Пр. Кирова, 19
Пр. Кирова, 20
Пр. Кирова, 21
Пр. Кирова, 22
Пр. Кирова, 23
Ул. Затылкова, 1
Ул. Затылкова, 2
Ул. Затылкова, 3
Ул. Затылкова, 4
Ул. Чкалова, 1
Ул. Чкалова, 1а
Ул. Чкалова, 2
Ул. Чкалова, 2а
Ул. Комсомольская, 82
Ул. Комсомольская, 83
Ул. Комсомольская, 88
Ул. Комсомольская, 93
Ул. Комсомольская, 95
Ул. Комсомольская, 100
Ул. Комсомольская, 101

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ул. Комсомольская, 102
Ул. Савельева, 1
Ул. Савельева, 33
Ул. Советская, 76
Ул. Станционная, 11
Ул. Станционная, 12
Ул. Станционная, 15
Ул. Станционная, 17
Ул. Санаторная, 10

Адресный перечень по общественным пространствам, включаемых в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 20182024 годы» муниципального образования рабочий поселок Решетиха
№
п/п
1
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адрес объекта
2019г.
Сквер за ДК им. Луначарского – 2 этап
2020г.
Земельный участок, ориентировочной площадью 2700 м2, расположенный за
домом № 1в по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной площадью 2000 м2, расположенный рядом с
домом № 1г по ул. Затылкова
2021-2024гг.
Земельный участок, ориентировочной площадью 2000 м2, расположенный перед
домом № 2 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной площадью 1850 м2, расположенный перед
домом № 4 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной площадью 3100 м2, расположенный перед
домом № 5 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной площадью 1600 м2, расположенный за
домом № 8а по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной площадью 1400 м2, расположенный за
домами № 8 и 12 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной площадью 900 м2, расположенный за
домами № 12 и 14 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной площадью 1400 м2, расположенный за
домами № 13 и 15 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной площадью 2400 м2, расположенный перед
домом № 23 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной площадью 2900 м2, расположенный за
домом № 1 по ул. Чкалова
Земельный участок, ориентировочной площадью 370 м2, расположенный перед
домом № 102 и 95 по ул.. Комсомольская

Приложение 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
муниципального образования рабочий поселок Решетиха
Номер и
наименование
основного
мероприятия

1.1. Основное
мероприятие

Срок
Ответственный
исполнитель

Администрация
р.п. Решетиха

1.1.1.
Благоустройство
дворовых территорий

начала
окончани
реализации я
реализаци
и

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные направления
реализации

Благоустройство дворовых территорий р.п. Решетиха
2018
2024
Улучшение состояния 1.Асфальтирование
(уровня
дворовых территорий
благоустройства)
2.Освещение дворовых
дворовых территорий
территорий
3.Установка скамеек.
Благоустройство общественных территорий р.п. Решетиха

2.1. Основное
мероприятие
2.1.1.Благоустройство
общественных
территорий

Администрация
р.п. Решетиха

2019

2024

Улучшение состояния
(уровня
благоустройства)
общественных
территорий

Ремонт тротуаров
Ремонт освещения.
Установка
малых
архитектурных форм.

Связь с показателями
Программы

Приложение 3
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
муниципального образования рабочий поселок Решетиха
Ответственный
Код бюджетной
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
исполнитель,
классификации
соисполнитель,
Источник
2018
2019 2020 2021 2022 2023
2024
Наименова
муниципальный финансирован
ние
ГРБ
Рз
2018заказчикия
ЦСР
ВР
С
Пр
2020
координатор,
участник
всего в том
числе:
муниципал
Администрация средства
ьная
р.п. Решетиха
бюджета
программа
1890, 1890, 66617
871
0503 07000
муниципальн
244
«Формиров
28230
17516 17516 ,45
ого
ание
образования
современно
й
Средства
городской
07000
6300, 6300, 59941
областного
871
0503
244
среды на
28230
5
5
57,03
бюджета
2018-2024
годы»
муниципал
безвозмездны
ьного
е*
244
образовани
поступления
07000
871
я рабочий
в бюджет
0503
28230
поселок
муниципальн
Решетиха
ого
образования
* определяется после завершения процедур по отбору объектов, подлежащих благоустройству

Приложение 4
План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» муниципального
образования рабочий поселок Решетиха
Наименован стату Отв
Срок наступления контрольного события
ие
с
етст
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023год
2024год
контрольног
венн I II II IV I
II III IV I
II II IV I
I II IV I
II III I I
I II I I
II III IV
о события
ый
к к I кв кв кв кв кв кв к I кв кв I I кв кв кв кв V кв I I V кв кв кв кв
программы
испо в в к
в к
к к
к
к к к
лнит
в
в
в в
в
в в в
ель
Контрольно
Адм
е событие
ини
№1
стра
Благоустрой
ция
Благоустройство дворовых территорий р.п. Решетиха
ство
р.п.
дворовых
Реш
территорий
етих
в домах:
а
пр-т Кирова,
Х
дом 2

Контрольно
е событие
№2:
Благоустрой
ство
общественн
ых
территорий

Адм
ини
стра
ция
р.п.
Реш
етих
а

Благоустройство общественных территорий р.п. Решетиха

Сквер за ДК
им.
Луначарско
го – 2 этап
Земельный
участок,
ориентиров
очной
площадью
2700 м2,
расположен
ный за
домом № 1в
по пр.
Кирова
Земельный
участок,
ориентиров
очной
площадью
2000 м2,
расположен
ный рядом с
домом № 1г
по ул.
Затылкова

Х

Х

Х

Х

Приложение 5
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства дворовых
территорий в домах: пр. Кирова, д. 2 на 2018 году
Наименование
Скамейка

Образец






Урна
(антивандальная)

Характеристики
Материалы:
Опоры: Cталь, чугун.
Покрыты порошковой полимерной
краской.
Сиденье и спинка: Брус из
хвойных пород древесины сосна/ель (варианты исполнения:
лиственница, композитные
материалы) различного сечения
толщиной 60*40 мм,болтовое
крепление бруса к ножкам на
болтах М8. Огнебиозащитные
пропитки + тонировочный состав с
антисептиком + два слоя яхтного
лака с промежуточным
шлифованием.
Фурнитура: Оцинкованная.
Возможность использования
потайной/скрытой фурнитуры.
Технические характеристики:
Детальные размеры:
Высота сиденья: 44-47 см
Ширина сиденья: 43 см
Высота спинки: 44 см
Длина посадочного места от 1,5 до
2-х метров
С системой защиты от
раскачивания. Гарантия 3(три)
года на сохранение геометрии и 1
год на лакокрасочное покрытие.
Материалы:
Корпус: 1. Оцинкованная сталь.
Покрыт порошковой полиэфирной
краской.
2. Опоры - полированный гранит
Деревянные вставки - отборная
лиственница обработанная
антисептическими составами,
тонированная и покрытая яхтным
лаком в два слоя.
Оцинкованная фурнитура.
Металлические части - порошковая
покраска. Съёмный контейнер для
мусора.

Технические характеристики:
Объём: 50 л.
Длина: 35 - 60 см.
Ширина: 35 – 60 см.
Высота: 50-90 см.
Диаметр: 31 см.

Приложение 6
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства общественных
территорий: Ретро-парк «Под городом Горьким»
Наименование
Уличное
освещение
(антивандальное)

Брусчатка

Образец

Характеристики
Стойка, кронштейн: чугун, сталь,
покрытые порошковой полимерной
краской, высотой 3,5 – 4 метра над
уровнем земли.
Источник света:
Мощность, Вт - 168
Световой поток, лм - от 1500
Цветовая температура – от 3000 К
Степень защиты – 65
Диапазон рабочих температур
от – 350С до + 400С
Тип – светодиодные.

Брусчатка 200*100*60
Стандартные размеры 200х100 мм
Толщина 60 мм
Цвет: серый, темно-серый

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Приложение 7
«Наличие (или отсутствие) объектов незавершенного строительства»
Адрес объекта
Наличие (или отсутствие)
объектов незавершенного
строительства
Благоустройство дворовых территорий р.п. Решетиха
Пр. Кирова, 1
Отсутствует
Пр. Кирова, 1в
Отсутствует
Пр. Кирова, 2
Отсутствует
Пр. Кирова, 3
Отсутствует
Пр. Кирова, 4
Отсутствует
Пр. Кирова, 5
Отсутствует
Пр. Кирова, 8
Отсутствует
Пр. Кирова, 8а
Отсутствует
Пр. Кирова, 9
Отсутствует
Пр. Кирова, 10
Отсутствует
Пр. Кирова, 11
Отсутствует
Пр. Кирова, 12
Отсутствует
Пр. Кирова, 13
Отсутствует
Пр. Кирова, 14
Отсутствует
Пр. Кирова, 14а
Отсутствует
Пр. Кирова, 15
Отсутствует
Пр. Кирова, 16
Отсутствует
Пр. Кирова, 17
Отсутствует
Пр. Кирова, 18
Отсутствует
Пр. Кирова, 19
Отсутствует
Пр. Кирова, 20
Отсутствует
Пр. Кирова, 21
Отсутствует
Пр. Кирова, 22
Отсутствует
Пр. Кирова, 23
Отсутствует
Ул. Затылкова, 1
Отсутствует
Ул. Затылкова, 2
Отсутствует
Ул. Затылкова, 3
Отсутствует
Ул. Затылкова, 4
Отсутствует
Ул. Чкалова, 1
Отсутствует
Ул. Чкалова, 1а
Отсутствует
Ул. Чкалова, 2
Отсутствует
Ул. Чкалова, 2а
Отсутствует
Ул. Комсомольская, 82
Отсутствует
Ул. Комсомольская, 83
Отсутствует
Ул. Комсомольская, 88
Отсутствует
Ул. Комсомольская, 93
Отсутствует
Ул. Комсомольская, 95
Отсутствует
Ул. Комсомольская, 100
Отсутствует
Ул. Комсомольская, 101
Отсутствует
Ул. Комсомольская, 102
Отсутствует
Ул. Савельева, 1
Отсутствует
Ул. Савельева, 33
Отсутствует
Ул. Советская, 76
Отсутствует
Ул. Станционная, 11
Отсутствует
Ул. Станционная, 12
Отсутствует

46
47
48

Ул. Станционная, 15
Отсутствует
Ул. Станционная, 15
Отсутствует
Ул. Санаторная, 10
Отсутствует
Благоустройство общественных территорий р.п. Решетиха

1

Земельный участок, ориентировочной
площадью 2700 м2, расположенный за домом
№ 1в по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной
площадью 2000 м2, расположенный рядом с
домом № 1г по ул. Затылкова
Земельный участок, ориентировочной
площадью 2000 м2, расположенный перед
домом № 2 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной
площадью 1850 м2, расположенный перед
домом № 4 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной
площадью 3100 м2, расположенный перед
домом № 5 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной
площадью 1600 м2, расположенный за домом
№ 8а по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной
площадью 1400 м2, расположенный за
домами № 8 и 12 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной
площадью 900 м2, расположенный за домами
№ 12 и 14 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной
площадью 1400 м2, расположенный за
домами № 13 и 15 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной
площадью 2400 м2, расположенный перед
домом № 23 по пр. Кирова
Земельный участок, ориентировочной
площадью 2900 м2, расположенный за домом
№ 1по ул. Чкалова
Земельный участок, ориентировочной
площадью 370 м2, расположенный перед
домом № 102 и 95 по ул.. Комсомольская
Сквер за ДК им. Луначарского

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

