
     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
  от 27 октября 2017 г.                      №  2878 

 

Об утверждении муниципальной  программы «Формирование современной 

городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2018-2022 годы» 

 

 

В соответствии с 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», 

постановлением Администрации Волгоградской области от 14.03.2017        

№ 132-п «О внесении изменений в постановление Администрации 

Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. № 56-п «Об утверждении 

государственной программы Волгоградской области «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

жителей Волгоградской области» на 2016 - 2020 годы», постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о 

муниципальных программах городского округа город Михайловка 

Волгоградской области», распоряжением администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 07.08.2017 № 273-р «О 

разработке муниципальной  программы «Формирование современной 

городской среды городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2018-2022 годы», администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  на 2018-2022 годы». 



 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г. и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа И.Н. Эфроса. 

 

 

 

Вр. и. о. главы  

городского округа                                                                    С.А. Фомин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  27.10.2017 г.№  2878     

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 годы» 

Наименование 

программы 

- Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на 2018-

2022 годы»  (далее по тексту – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Постановление 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», Распоряжение администрации городского 

округа город Михайловка от 07.08.2017 № 273-р  

«О разработке муниципальной  программы 

«Формирование современной городской среды 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2018-2022 годы». 

Разработчик 

программы 

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа  город 

Михайловка Волгоградской области 

Исполнители 

Программы 

- МКУ «Отдел капитального строительства», отдел 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа город 

Михайловка, муниципальные учреждения, 

юридические и физические лица, определяемые в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд». 

Основные цели  

Программы 

- Основными целями Программы являются: 

1. повышение уровня внешнего благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов; 

2. создание комфортных и безопасных условий 

проживания граждан; 

3. организация искусственного освещения 

дворовых территорий; 

4. создание условий для массового отдыха жителей 

городского округа и организация обустройства 

мест массового пребывания населения; 

5.совершенствование архитектурно - 

художественного облика городского округа, 

размещение и содержание малых архитектурных 

форм. 

Основные задачи 

Программы 

- Основные задачи Программы:  

1. повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий  городского округа город Михайловка; 

2. повышение уровня благоустройства 

общественных территорий  (парков, скверов, 

площадей и др.); 

3.повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории  городского округа город Михайловка; 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

- Программа реализуется в 2018-2022 годы. 

первый этап -2018 год; 

второй этап – 2019 год; 

третий этап – 2020 год; 

четвертый этап – 2021 год; 

пятый этап – 2022 год. 

Перечень 

мероприятий 

 Основными мероприятиями Программы являются: 

1. благоустройство дворовых территорий  

городского округа; 

2. благоустройство общественных территорий  

городского округа. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

- Общий объем финансирования Программы на 

2018-2022 годы составит  - 12500  тыс. рублей,  

в том числе из средств  



 

федерального бюджета  - 0,0  тыс. рублей,  

областного бюджета – 0,0  тыс. рублей, 

бюджета городского округа  – 12500 тыс.  рублей. 
 

Контроль 

исполнения 

Программы 

- Контроль  исполнения Программы осуществляет  

отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа город 

Михайловка. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным, в отдел по экономике и 

потребительскому рынку администрации 

городского округа город Михайловка,  

представляются отчеты с пояснительными 

записками о ходе выполнения работ по Программе 

и эффективности использования финансовых 

средств. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

-  Основные ожидаемые результаты в течение 

одного этапа: 

1. благоустройство не менее 5 дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

2. благоустройство не менее 1 общественной 

территории городского округа; 

3. асфальтирование не менее 8000 кв. м дворовых 

территорий. 

 

 

1. Характеристика проблемной сферы благоустройства в городском округе 

город Михайловка Волгоградской области 

 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 

состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных 

проездов. Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий имеет высокий 

физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло 

количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в 

парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально 

обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 



 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 

благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 

производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 

организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных 

возрастных групп, устройство парковок для временной стоянки 

автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 

отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 

адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. 

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 

жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для 

определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время 

детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 

комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям 

относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые 

насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время 

суток.  

Одной из важнейших задач городского округа город Михайловка 

Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе 

благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 

выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 

по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки 

комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное 

улучшение качества жизни населения, представляется наиболее 

эффективным решать существующие проблемы в рамках программы. 

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их 

занятости установка детских игровых площадок является необходимым 

аспектом благоустройства дворовых территорий. 

Программа позволит благоустроить облик городского округа, создать 

условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей 

городского округа город Михайловка. 

 

2. Цели, задачи, и индикаторы Программы 

 

Основными целями Программы являются: 

1. повышение уровня внешнего благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

2. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 



 

3. организация искусственного освещения дворовых территорий; 

4. создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового пребывания населения; 

5.совершенствование архитектурно - художественного облика городского 

округа, размещение и содержание малых архитектурных форм. 

Основными задачами Программы являются:  

повышение уровня благоустройства дворовых территорий  городского 

округа город Михайловка; 

повышение уровня благоустройства общественных территорий  (парков, 

скверов, площадей и др.); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории  

городского округа город Михайловка. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы представлен в 

приложении 1 к муниципальной Программе. 

 

3. Этапы и сроки реализации Программы 

Программа реализуется в 2018 – 2022 годы, по этапам: 

первый этап -2018 год; 

второй этап – 2019 год; 

третий этап – 2020 год; 

четвертый этап – 2021 год; 

пятый этап – 2022 год. 

 

4. Механизмы реализации Программы 

 

1. Объем средств, полученных в 2018-2022 годы в качестве субсидии из 

федерального бюджета, распределяется на софинансирование мероприятий:  

по благоустройству дворовых территорий; 

по благоустройству общественных территорий, отобранных с учетом 

результатов общественного обсуждения, а также на иные определенные 

органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, 

подлежащие реализации в 2018-2022 годы. 

2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов (далее – минимальный перечень работ 

по благоустройству):  

2.1. ремонт дворовых проездов; 

2.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 

2.3. установка скамеек; 

2.4. установка урн. 

3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству): 

3.1. оборудование детских игровых и (или) спортивно-



 

оздоровительных площадок; 

3.2. устройство автомобильных парковок; 

3.3. озеленение территорий; 

3.4. ремонт и устройство ограждений; 

3.5. устройство пешеходной сети; 

3.6. иные виды работ. 

4. Утверждение с учетом результатов общественного обсуждения 

Программы с перечнем дворовых территорий многоквартирных домов 

городского округа город Михайловка, общественных территорий городского 

округа  (приложения 3,4, 5); 

5. Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - 

заинтересованные лица), в выполнении дополнительного  перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, на которых выполняются работы из 

дополнительного перечня. Трудовое участие заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории не менее 

10% от количества заинтересованных лиц. 

6. При реализации Программы в рамках выполнения работ 

дополнительного перечня по комплексному благоустройству дворовых 

территорий, рекомендовать управляющим компаниям выполнение 

следующих работ: 

Озеленение (в том числе устройство газона), обрезка деревьев, удаление 

сухостоя; 

Установка турникетного ограждения детских площадок; 

Ремонт входных групп и подъездов; 

Устройство аншлагов с подсветкой; 

Устройство антивандальных светильников с применением 

энергосберегающего оборудования. 

7. Благоустройство дворовых и общественных территорий 

выполняется с учетом Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

8. Завершить реализацию Программы  до 31.12.2022 года. 

 

5. Перечень мероприятий программы 

 

Основным мероприятием Программы является реализация 

приоритетного проекта  «Формирование комфортной городской среды»,  

которое включает в себя следующие мероприятия: 

благоустройство дворовых территорий  городского округа; 

благоустройство общественных территорий  городского округа. 

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 



 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2022 годы составит  - 

12500 тыс. рублей, в том числе из средств  

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,  

областного бюджета  - 0,0 тыс. рублей, 

бюджета городского округа  – 12500 тыс.  рублей. 

 

 

7.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

Организацию управления Программой осуществляет отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа город 

Михайловка, который также осуществляет контроль: 

1. за целевым и эффективным использованием ее исполнителями 

средств, выделенных из федерального, областного и бюджета 

городского округа, предоставленных для выполнения Программы 

городского округа город Михайловка; 

2. за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) 

предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке 

товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для 

реализации Программы, заключенными с ее исполнителями; 

3. за достижением целей и задач. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел 

по экономике и потребительскому рынку, представляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по Программе и 

эффективности использования финансовых средств, которые должны 

содержать: 

1. сведения о результатах реализации Программы за отчетный период и 

нарастающим итогом с начала года; 

2. данные о целевом использовании и (или) объемах средств 

федерального, областного и бюджета городского округа. 

3. сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию Программы; 

4. сведения о соответствии фактических показателей реализации 

Программы показателям, установленным при ее утверждении; 

5. Информацию о ходе и полноте выполнения программных 

мероприятий. 

 

 

 

8. Оценка ожидаемой эффективности  от реализации программы 

 

В рамках реализации Программы планируется благоустройство 

дворовых территорий и общественных территорий городского округа город 



 

Михайловка, что позволит благоустроить территорию городского округа, 

создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха 

жителей городского округа. При этом количество и доля благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов, а также количество и доля 

общественных территорий (парки, скверы, площади и др.) увеличиваются, 

тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий (парки, 

скверы, площади и др.) 

В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения 

целей  и решения задач определены: 

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий; 

охват населения благоустроенными  дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения городского округа  город 

Михайловка; 

количество благоустроенных общественных территорий; 

количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских 

парков); 

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий. 

Реализация Программы позволит выполнить: 

благоустройство не менее 25 дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

благоустройство не менее 5 общественных территории; 

асфальтирование дворовых территорий и пешеходных тротуаров. 

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться 

исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий, обустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков), благоустройству общественных территорий. 

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом по 

экономике и потребительскому рынку, в соответствии с Порядком 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных и 

ведомственных целевых программ городского округа город Михайловка по 

показателям результативности выполнения мероприятий, указанным в 

Программе. 

Информация, необходимая для проведения оценки эффективности 

реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляется 

разработчиком  Программы в отдел по экономике и потребительскому 



 

рынку,  в составе ежегодного отчета о ходе выполнения работ по 

Программе. 

9. Технико-экономическое обоснование Программы 

 

Общий объем финансирования средств Программы на 2018 – 2022  годы 

составит  - 12500 тыс. рублей. 

Для улучшения качества жизни населения городского округа 

необходимо обеспечить реализацию данной Программы.  

Благоустройство территории городского округа позволит повысить 

уровень благоустройства дворовых, общественных территорий  городского 

округа. 

 

10. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе 

реализации программы. Сведения о правах на имущество, 

создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации программы 

 

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации 

программы, определяется на основании проектной документации в рамках 

реализации программы. Право собственности на имущество (объекты) 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на основании заключенных договоров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2018-2022 годы»  

Перечень 

целевых показателей (индикаторов) программы «Формирование 

современной городской среды городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2018-2022 годы» 

 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значение по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1  2 3 4 5 6 7 
Общее количество 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

шт. 150 150 150 150 150 150 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

шт. 23 28 32 37 42 47 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

% 15,3 18,6 21,3 24,6 28,0 31,3 

Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями 

% 1,7 3,2 4,7 6,2 7,7 9,2 

Количество 

территорий общего 

пользования (парки, 

скверы, и т.д.) 

шт. 27 27 27 27 27 27 

Доля благоустроенных 

территорий общего 

пользования от общего 

количества таких 

территорий 

% 26 33 40 48 56 63 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2018-2022 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа 

город Михайловка на 2018-2022 годы» 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

муниципально

й программы 

Год 

реализа

ции 

Объемы и источники финансирования (тыс. 

рублей) 

Непосредственные 

результаты 

реализации 

мероприятия всего в том числе 

федераль

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 

 Формирование 

современной 

городской среды 

городского округа 

город Михайловка на 

2018-2022 годы 

отдел 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

администрации 

городского 

округа город 

Михайловка 

      



 

 Благоустройство 

дворовых территорий   

 2018  0,0 0,0 1667,0 Благоустройство не 

менее 5 дворовых 

территорий 

 Благоустройство 

общественных 

территорий   

 2018  0,0 0,0 833,0 Благоустройство не 

менее 1 

общественной 

территории 

 ИТОГО за 2018 год    0,0 0,0 2500,0  

 Благоустройство 

дворовых территорий   

 2019  0,0 0,0 1667,0 Благоустройство не 

менее 5 дворовых 

территорий 

 Благоустройство 

общественных 

территорий   

 2019  0,0 0,0 833,0 Благоустройство не 

менее 1 

общественной 

территории 

 ИТОГО за 2019 год    0,0 0,0 2500,0  

 Благоустройство 

дворовых территорий   

 2020  0,0 0,0 1667,0 Благоустройство не 

менее 5 дворовых 

территорий 

 Благоустройство 

общественных 

территорий   

 2020  0,0 0,0 833,0 Благоустройство не 

менее 1 

общественной 

территории 

 ИТОГО за 2020 год    0,0 0,0 2500,0  



 

 Благоустройство 

дворовых территорий   

 2021  0,0 0,0 1667,0 Благоустройство не 

менее 5 дворовых 

территорий 

 Благоустройство 

общественных 

территорий   

 2021  0,0 0,0 833,0 Благоустройство не 

менее 1 

общественной 

территории 

 ИТОГО за 2021 год    0,0 0,0 2500,0  

 Благоустройство 

дворовых территорий   

 2022  0,0 0,0 1667,0 Благоустройство не 

менее 5 дворовых 

территорий 

 Благоустройство 

общественных 

территорий   

 2022  0,0 0,0 833,0 Благоустройство не 

менее 1 

общественной 

территории 

 ИТОГО за 2022 год    0,0 0,0 2500,0  

 ИТОГО по программе    0,0 0,0 12500,0  

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2018 -2022 годы»  

 

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского 

округа город Михайловка, прошедших отбор на 2018 год 

№ 

двора  

Месторасположение 

дворовой территории 

Площадь 

дворовой 

территории, 

кв. м 

Виды работ  

1 

двор 

ул. Республиканская д. 48,  

ул. Республиканская д. 46 

13468,9м2 Полный перечень минимальных 

работ, полный перечень 

дополнительных работ 

2 

двор 

ул. Обороны 43а 

ул. Республиканская 26а 

3180,7м2 Полный перечень минимальных 

работ, полный перечень 

дополнительных работ 

3 

двор 

ул. 2-я Краснознаменская 

61 

ул. 2-я Краснознаменская 

61\2 

ул. 2-я Краснознаменская 

д. 57 

8530м2 Полный перечень минимальных 

работ, полный перечень 

дополнительных работ 

4 

двор 

ул. 2-я Краснознаменская 

65 

ул. 2-я Краснознаменская 

63 

6483,8м2 Полный перечень минимальных 

работ, полный перечень 

дополнительных работ 

5 

двор  

ул. Обороны д. 132 3055.1м2 Полный перечень минимальных 

работ, полный перечень 

дополнительных работ 

6 

двор 

ул. Обороны д. 69 2419,2м2 Полный перечень минимальных 

работ, полный перечень 

дополнительных работ 

7 

двор 

ул. Магистральная д. 7 994,6м2 Полный перечень минимальных 

работ, полный перечень 

дополнительных работ 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2018 -2022 годы»  

 

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского 

округа город Михайловка, требующих благоустройства  

№ 

двора  

Месторасположение дворовой территории Площадь дворовой 

территории, кв. м 

1 ул. Поперечная д.16, 18, 20, 22 8079,2м2 

2 ул. Поперечная д.8, 10 2369,3м2 

3 ул. Поперечная д.14 1715,7м2 

4 ул. Поперечная д.2, ул. Республиканская д.60, 62 5583,6м2 

5 ул. Республиканская д.52,54,56,58 6692,6м2 

6 ул..2 –я Краснознаменская д.55, 55а, 55б 3626,9м2 

7 ул..2 –я Краснознаменская д. 32,34 ул. 

Республиканская д. 36а, 36, 38 

8256,2м2 

8 ул. Республиканская д.34а, 34б 1520,3м2 

9 ул.2-я Краснознаменская, 24а 1131,76м2 

10 ул.2Краснознаменская, д.22, 24, ул. Энгельса 

д.21,23,25 

10393,5м2 

11 ул.Энгельса д.22, 26 2344.6м2 

12 ул.2Краснознаменская, д.8 2511,5м2 

13 ул.2Краснознаменская, д.16 3166.0м2 

14 ул.2Краснознаменская, д.16б, ул.Обороны д.67а, 71б 9880,0м2 

15 ул. 2-я Краснознаменская 26, 28, 30 2198,4м2 

16 ул.Обороны, д.71, 71а 3456,3м2 

17 ул.Обороны, д.65, 73 8484,0м2 

18 ул.Энгельса д,16, 16а ул.Обороны, д.63 5633,3м2 

19 ул.Энгельса д.14,14а, ул.Обороны, д.57,59,59а,61 13045,2м2 

20 ул.Энгельса д.15, 17 ул.Обороны д.55 9675, 7м2 

21 ул.Обороны, д.49,51,53 3964,8м2 



 
 

22 ул.Обороны д.43,45 2418.0м2 

23 ул.Республиканская, д. 28, 28а 6375,0м2 

24 ул.Обороны д.130 1645,9м2 

25 ул.Обороны д.128 684,6м2 

26 ул.Обороны д.124,126 3562.2м2 

27 ул.Обороны д.118 1884,0м2 

28 ул.Обороны д.120, ул.Парковая д.2 2829.2м2 

29 ул.Обороны д.114, ул.Паркова1,3,5, ул.Щорса д.39, 

ул. Подгорная 2, 6а 

6125.0м2 

30 ул.Обороны д.134 750.0м2 

31 ул.Обороны д.62, ул.Б.Хмельницкого д.11 4378,7м2 

32 ул.Обороны д.46, ул.Энгельса д.11а,13,13а 4251,0м2 

33 ул.Обороны д.44, 44а, 46а, ул. Энгельса 11в 3542,9м2 

34 ул.Обороны д.38,40, 40а,42а,  ул.Республиканская 

д.26, 

5560,0м2 

35 ул.Энгельса д.11, 11д 2310,5м2 

36 ул.Коммуны д.109б 2493,8м2 

37 ул.Коммуны д.111 1402,5м2 

38 ул.Энгельса д.9,7, ул.Коммуны д.113 3010,0м2 

39 ул.Б.Хмельницкого д.9 525,0м2 

40 ул.Б.Хмельницкого д.9а 855.0м2 

41 ул. Б. Хмельницкого 9б 894.0м2 

42 ул.Некрасова д.11 1366,0м2 

43 ул.Некрасова д.13 908.0м2 

44 ул.Некрасова д.15 990.0м2 

45 ул.Б.Хмельницкого д.10,ул.Некрасова д.5,5а,7,9 4562,4м2 

46 ул.Некрасова д.1,3,3а, ул.Мичурина д.13,15,15а 3946,8м2 

47 ул.Мичурина д.9, ул. Некрасова 12,14,16 1830,8м2 

48 ул.Мичурина д.7, ул.Коммуны д.131,133 1740,3м2 



 
 

49 ул.Коммуны д.129 592,0м2 

50 ул.Б.Хмельницкого д.6, ул.Коммуны д.125,127 1969,8м2 

51 ул.Б.Хмельницкого д.8, ул.Некрасова д.18,20,22 1975,8м2 

52 ул.Некрасова д.24, ул.Б.Хмельницкого д.5,7, 

ул.Коммуны121, 123 

4883,2м2 

53 ул.Некрасова д.26, 28, ул. Энгельса 10, 8, ул. 

Коммуны 115,117, 119 

5448,0м2 

54 ул. Коммуны 119а 1377,6м2 

55 ул.Коммуны д.170,172,174, ул.Мичурина д.1, 1а  

ул.Серафимовича д.10,12,14 

4489,0м2 

56 ул.Серафимовича д.16 1245,7м2 

57 ул.Коммуны д.166,168, ул.Б.Хмельницкого д.4,2 

ул.Серафимовича д.20,18 

11600,0 м2 

58 ул. Серафимовича 8,  

ул. Лермонтова 1 

7984,9м2 

59 ул.Серафимовича д.9 1158,0м2 

60 ул.Серафимовича д.11 800,0м2 

61 ул.Серафимовича д.13 790,0м2 

62 ул.Магистральная д.9 1515,5м2 

63 ул.Серафимовича д.1 931,8м2 

64 ул.Серафимовича д.3 2350,4м2 

65 ул.Серафимовича д.5 1060,0м2 

66 ул.Серафимовича д.5а 1401,6м2 

67 ул.Мичурина д.6,6а 1826,0м2 

68 ул.Свердлова д.6,8 2394,0м2 

69 ул.Серафимовича д.4,6 1237,9м2 

70 ул.Лермонтова д.4 504,4м2 

71 ул.Лермонтова д.8 561.5м2 

72 ул.Энгельса д.5, ул.Коммуны д.154, 150, 148, 148а, 

146, 154а 

5292,0м2 



 
 

73 ул. Серафимовича д.34, ул.Южная д.2,10 2725,9 

74 ул.Б.Хмельницкого д.1, ул.Серафимовича д.22,24, 

ул.Коммуны д.164,162 

2613,4м2 

75 ул. Ленина 177а 500,0м2 

76 ул.Ленина д.187,187в, 189,189б,189а 3590,4 

77 ул.Ленина д.187б 265,6м2 

78 ул.Ленина д.185б 655,5м2 

79 ул.Ленина д.185а 562,3м2 

80 ул.Ленина д.185 592,5 м2 

81 ул.Вокзальная д.1,2,3 822,0м2 

82 ул.Вокзальная д.5а,7 645,0м2 

83 ул.Волжская д.1,2,3 1845,0м2 

84 ул.Свободы д.97,99 1383,0м2 

85 ул. Невского 12, 13 564,0м2 

86 ул. Ватутина 20, 22, 26, ул. Краснопитерская 7, 9, ул. 

Подгорная 19, 21 

1234,0м2 

87 ул. Ватутина 28, 30, 32 934,8м2 

88 ул. Ватутина 34, 36, 38 ул. Подгорная 20 1372,0 м2 

89 ул. Ватутина 40 1470,1 м2 

90 ул. Парковая 12а 830.0м2 

91 ул. Подгорная 8, 10, 12 ул. Парковая 7, 9, 11,  ул. 

Краснопитерская 11 

3597,0м2 

92 ул. Подгорная  18, ул. Парковая 15, 16, 13 2315,4 м2 

93 ул. Парковая 5а 674,2 м2 

94 ул. Парковая 19, ул. Парковая 17 2314,5 м2 

95 ул. Смехова 11 532,0м2 

96 ул. Калинина 5 б 880,0 м2 

97 ул. Пархоменко 2а, 2б 1047,0 м2 

98 ул. Украинская 77а, 81а, 85 а 8700,0 м2 

99 ст. Арчединская, ул.Кавказская, д.11 458,0м2 



 
 

100 х. Безымянка, ул.Набережная, д.11 330.0м2 

101 х. Безымянка, ул.Набережная, д.23 330м2 

102 х. Безымянка, ул.Набережная, д.24 330.м2 

103 х. Безымянка, ул.Советская, д.11 342,4м2 

104 х. Катасонов, ул.Народная, д.1 268.0м2 

105 х. Катасонов, ул.Народная, д.2 450.0м2 

106 х. Катасонов, ул.Народная, д.3 420.0м2 

107 х. Катасонов, ул.Народная, д.4 450.0м2 

108 х.Плотников-2, ул.Магистральная, д.2 605.04 

109 х.Плотников-2, ул.Магистральная, д.4,6 600.0м2 

110 х.Плотников-2, ул.Рабочая, д.2,4 505.0 м2 

111 п.Отрадное, ул.Лазурная, д.3 245,0м2 

112 п.Отрадное, ул.Лазурная, д.5,6,7,8 876,0м2 

113 п.Отрадное, ул.Тепличная, д.1 137,0м2 

114 п.Отрадное, ул.Тепличная, д.2 158,0м2 

115 п.Реконструкция, ул.Первомайская, д.10, 

ул.Комсомольская, д.8 

668,0м2 

116 п.Реконструкция, ул.Комсомольская, д.12,15 540,0м2 

117 п.Реконструкция, ул.Ленина, д.16,18 580,0м2 

118 п.Реконструкция, пер.Парковый, д.13,15 600,0м2 

119 с.Сидоры, ул.Украинская, д.19 567,0м2 

120 с.Сидоры, ул. Ленина 27а 507,0м2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2018-2022 год»  

 

Перечень общественных территорий городского округа город Михайловка, 

требующих благоустройства  

№ 

п/п  

Месторасположение территории общего 

пользования 

Площадь 

территории, кв. м. 
1 Городской парк культуры и отдыха им. М.М. 

Смехова  г. Михайловка 

Парк 

129034м2 

2 Пруд в районе городского парка культуры и 

отдыха им. М.М. Смехова, г. Михайловка 

Пруд  

59000м2 

3 Территория, прилегающая к ЗАГС, ул. 2 

Краснознаменская,   г. Михайловка 

Территория общего 

пользования 4000 м2 

4 Привокзальная площадь, г. Михайловка Площадь  

4310.3м2 

5 Территория, прилегающая к ГДК со стороны   ул. 

Магистральная, г. Михайловка 

Улица 

7822,8м2 

6 Парк Победы, г. Михайловка Парк 

37827,6м2  

7 Сквер и детская площадка по ул. Ленина, ст. 

Арчединская 

Сквер 

8305.0м2  

8 Территория стадиона между ул. Чекунова и ул. 

Молодежная,   п. Отрадное 

Стадион  

12109,5м2 

9 Территория, прилегающая к Дому культуры со 

стороны ул.Ленина, х. Большой 

Улица 

2878.5м2 

10 Зеленый театр в районе Дома культуры по ул. 

Красная,   ст. Етеревская 

Улица  

1145,5м2 

11 Комплекс «Лукоморье» (сквер, детский городок)  

ул. ак. Топчиева, г. Михайловка (Новосторойка) 

Сквер 

3614,9м2  



 
 

12 Территория, прилегающая к Дому культуры по  ул. 

Магистральная, 42, х. Плотников-2 

Улица  

4024.0м2 

13 Территория, прилегающая к Мемориальному 

комплексу в память воинов, павших во время 

Великой Отечественной войны, х. Сенной 

Улица  

1175,6м2 

14 Территория, прилегающая к Памятнику воинам, 

погибшим в Гражданской войне и Великой 

Отечественной войне,   ул. Мира, х. Раздоры 

Улица 

400,0м2 

15 Парк отдыха памяти героев на пересечении ул. 

Центральная и ул. Советская, х. Безымянка 

Парк  

4898,0м2 

16 Многофункциональный спортивно-досуговый 

центр «Здравица», ул. Центральная, с. Староселье 

Улица 

1793,2м2 

17 Территория, прилегающая к Дому культуры по   

ул. Октябрьская, 34а, х. Троицкий  

Улица 

3090,5м2 

18 Территория, прилегающая к Центральной площади 

по   ул. Ленина, х. Карагичевский 

Улица 

8450.5 

19 Территория, прилегающая к мемориальной стене 

«Скорбящая мать» по ул. Парковая, п. 

Реконструкция 

Улица  

898.0м2 

20 Обустройство детской площадки между 

земельными участками № 21 и № 23 по ул. 

Советская, х. Катасонов 

Улица 

1128.0м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2018-2022 год»  

 
Перечень видов работ и нормативная стоимость по минимальному и 

дополнительному виду работ в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2018-2022 год» 

 

Перечень минимальных видов работ по благоустройству в рамках 

муниципальной программы  
№ Название Вид 

1 Устройство 

асфальтобетонног

о покрытия 

внутриквартально

го дворового 

проезда 

 



 
 

 

2 Устройство 

освещения  

дворовой 

территории 

 
3 Установка урн 

 



 
 

4 Установка 

скамеек 

 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий (по минимальному перечню работ по 

благоустройству)  

 

п/п Вид работ Единица 

измерения 

Единичная 

расценка, руб.  

(с НДС) 

1 Ремонт внутриквартального 

дворового проезда с асфальтовым 

покрытием с устройством 

выравнивающего слоя 

 

 

1 кв. м 

 

 

1403 

2 Ремонт внутриквартального 

дворового проезда с асфальтовым 

покрытием без устройства 

выравнивающего слоя 

 

 

1 кв. м 

 

 

1000 

3 Устройство асфальтобетонного 

покрытия внутриквартального 

дворового проезда 

 

1 кв. м 

 

1175 

4 Установка дорожного бордюра 1 п. м 1121 

5 Поднятие кирпичной горловины 

колодца без замены смотрового 

люка 

1 шт. 3195 

6 Поднятие кирпичной горловины 

колодца с заменой смотрового 

люка 

1 шт. 4666 

7 Регулирование высотного 

положения крышек колодцев с 

подъемом на высоту до 5 см 

(кольцо опорное КО-4-70) 

 

1 шт. 

 

795 

8 Установка скамейки 1 шт. 8006 

9 Установка урны 1 шт. 2528 

10 Установка светильника на 

существующей опоре для 

 

1 шт. 

 

11217 



 
 

освещения внутридомовой 

территории 

11 Устройство освещения  дворовой 

территории с установкой опор 

 

1п. м 

 

955 

12 Устройство освещения  дворовой 

территории без  установки опор 

 

1 п. м 

 

580 

13 Прокладка кабеля в траншее для 

освещения внутридомовых 

территорий 

1 п. м 299 

 

 

Перечень малых архитектурных форм  
для благоустройства дворовых территорий (по дополнительному перечню 

работ по благоустройству)  
№ Название Вид 

1 Паровозик 

 
2 Домик-беседка 

 
3 Лиана 

 
4 Теннисный стол 

 



 
 

5 Футбольные ворота 

 
6 Баскетбольный щит 

двойной 

 
7 Гимнастический комплекс 

 
8 Детский городок тип 10 

 
9 Детский городок тип 5 

 
10 Песочница шестигранная 

 



 
 

11 Карусель с рулем 

 
12 Качели двухместные 

 
13 Ограждение 

 
 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий (по дополнительному перечню работ по 

благоустройству)  

п/п Вид работ Единица 

измерения 

Единичная 

расценка, руб.  

(с НДС) 

1 Снос кирпичных строений (гараж, 

сарай) 

1 куб. м 438 

2 Снос металлического гаража с вывозом 1 шт. 12752 

3 Снос деревянных строений 1 кв. м  

застройки 

474 

4  Устройство тротуара с 

асфальтобетонным покрытием и 

установкой бордюра 

1 кв. м  2044 

5 Устройство покрытия детской 

площадки из песка 

1 кв. м 192 

6 Валка дерева с автогидроподъемника 1 шт. 5226 

7 Посадка саженца дерева высотой 0,5- 1 

м 

1 шт. 1870 

8 Посадка саженца кустарника высотой 

0,5 м 

1 шт. 568 

9 Устройство газона 1 кв. м 423 

10 Устройство цветника 1 кв. м 1114 

11 Установка ограждения 1 п. м 1795 



 
 

 Установка малых архитектурных форм: 

12 Паровозик 1 шт. 51309 

13 Домик-беседка 1 шт. 36471 

14 Лиана 1 шт. 7820 

15 Теннисный стол 1 шт. 12989 

16 Футбольные ворота 1 шт. 13233 

17 Баскетбольный щит двойной 1 шт. 20073 

18 Гимнастический комплекс 1 шт. 69065 

19 Детский городок тип 10 1 шт. 186849 

20 Детский городок тип 5 1 шт. 83742 

21 Песочница шестигранная 1 шт. 7279 

22 Карусель с рулем 1 шт. 31925 

23 Качели двухместные 1 шт. 30004 
 

 
 

 

 

 

 

 


