
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                  

 

от   29.03.2018            № 116 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" 

 НА 2018 - 2022 ГОДЫ 

 

 

В целях приведения в соответствие с государственной программой 

Ивановской "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 

годы, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 

01.09.2017 № 337-П Администрация Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района постановляет: 

 

1. Внести изменения в программу Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района "Формирование современной 

городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района от  25.12.2017 № 426, изложив её в новой редакции 

(прилагается). 

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

подлежит размещению на официальном сайте Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

Глава Наволокского городского поселения                             В.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

от 25.12.2017 №426 

(в редакции постановления Администрации 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

от 29.03.2018 № 116  

 

 

ПРОГРАММА 

НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИНЕШЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" НА 2018 - 2022 ГОДЫ 

 

1. ПАСПОРТ 

Программы Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района  «Формирование современной городской среды»  

на 2018-2022 годы 

 

Наименование программы Формирование современной городской среды 

Срок реализации программы 2018 - 2022 годы * 

Перечень подпрограмм 1. Благоустройство дворовых территорий 

Наволокского городского поселения. 

2. Благоустройство территорий общего пользования 

Наволокского городского поселения 

Администратор программы Администрация Наволокского городского 

поселения 

Ответственный исполнитель Администрация Наволокского городского 

поселения 

Исполнители Администрация Наволокского городского 

поселения 

Цель программы Повышение качества и комфорта городской среды 

на территории Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской 

области 

Целевые индикаторы 

(показатели) программы 

Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий. 

Доля благоустроенных общественных территорий 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, иных территорий) от общего 

количества таких территорий 



Объемы ресурсного обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований **: 

2018 год – 3572693,4 руб., 

2019 год - 0,00 руб., 

2020 год - 0,00 руб., 

2021 год - 0,00 руб., 

2022 год - 0,00 руб.; 

- федеральный бюджет: 

2018 год – 2993688,04 руб., 

2019 год - 0,00 руб., 

2020 год - 0,00 руб., 

2021 год - 0,00 руб., 

2022 год - 0,00 руб.; 

-областной бюджет: 

2018 год – 225331,36 руб., 

2019 год - 0,00 руб., 

2020 год - 0,00 руб., 

2021 год - 0,00 руб., 

2022 год - 0,00 руб. 

Бюджет Наволокского городского поселения: 

2018 год – 353804,0 руб., 

2019 год - 0,00 руб., 

2020 год - 0,00 руб., 

2021 год - 0,00 руб., 

2022 год - 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

К 2022 году: 

- обеспечение повышения качества и комфорта 

городской среды Наволокского городского 

поселения; 

- увеличение благоустроенных дворовых и 

общественных территорий на территории 

Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области 

 

-------------------------------- 

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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". 

** Объем бюджетных ассигнований программы за счет средств федерального 

бюджета и областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с федеральным 

законом о федеральном бюджете и законом Ивановской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

программы Наволокского городского поселения 

 «Формирование современной городской среды» 

 

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при 

формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. 

В настоящее время состояние большинства дворовых территорий Наволокского 

городского поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания 

граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации. 

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 

высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек ввиду 

длительной эксплуатации и отсутствия ремонта. 

На территории многих дворов отсутствует освещение, необходимый набор малых 

форм и обустроенных детских и спортивных площадок. 

Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей.  

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не 

обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу 

неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. 

Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых 

площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест - все это негативно влияет 

на качество жизни населения Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области. 

В 2015, 2016 годах за счет средств местного бюджета в поселении выполнялись 

работы, направленные на благоустройство дворовых и общественных пространств. В 2017 

году мероприятия по благоустройству городской среды выполнялись за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов. 

В настоящее время на территории г. Наволоки относительно благоустроены 40 

дворов, что составляет 37 % от общего количества дворовых территорий, и благоустроено 

3 общественные территории, что составляет 33 % от общего количества общественных 

территорий. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых 

территорий не приводят к должному результату, поскольку не носят системного характера 

и четко определенных порядка и источников финансирования. 

 

Проведенный анализ сферы благоустройства Наволокского городского поселения 

показал необходимость системного решения проблемы благоустройства городского 

поселения. 

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей 

каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие 

формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства 

Наволокского городского поселения необходимо внедрение энергосберегающих 
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технологий. 

Для достижения цели программы необходимо: 

сформировать базу реализованных практик благоустройства на территории (парков, 

скверов, набережных и др.); 

увеличить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории Наволокского городского 

поселения 

Реализация данной программы позволит: 

увеличить количество благоустроенных дворовых территорий с 40 единиц в 2017 

году до 76 единиц в 2022 году; 

увеличить количество благоустроенных общественных территорий (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) с 3 единиц в 2017 

году до 11 единиц в 2022 году. 

 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

реализации программы Наволокского городского поселения 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий, обеспеченных 

- твердым покрытием, позволяющим 

комфортное передвижение по 

основным пешеходным 

коммуникациям в любое время года и 

в любую погоду; 

- освещением; 

- игровым оборудованием для детей; 

- озеленением; 

- оборудованными площадками для 

сбора отходов) от общего количества 

дворовых территорий 

ед. 28 32 40 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов 

от общего количества дворовых 

территорий 

проценты 

26 29 37 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, от общей 

численности населения) 

проценты 

18 33 43 

4 Количество площадок, специально ед. 5 6 6 



оборудованных для отдыха, общения 

и проведения досуга разными 

группами населения (спортивные 

площадки, детские площадки и 

другие) 

5 Количество благоустроенных 

общественных территорий 

(площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, 

иных территорий) от общего 

количества общественных территорий 

ед. 

3 3 4 

6 Доля благоустроенных общественных 

территорий (площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) от общего 

количества таких территорий 

проценты 

27 27 33 

7 Доля общественных территорий 

(площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, 

иных территорий) от общего 

количества таких территорий, 

нуждающихся в благоустройстве 

проценты 

73 73 64 

 

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

программы Наволокского городского поселения 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. Значение целевых показателей 

(индикаторов) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

от общего количества 

дворовых территорий 

проценты 45 52 59 66 71 

2 Доля благоустроенных 

общественных 

территорий (площадей, 

набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) 

от общего количества 

таких территорий 

проценты 33 45 54 63 72 

Пояснения к таблице: 

значения целевых индикаторов (показателей) определяются по данным учета, 

осуществляемого Администрацией Наволокского городского поселения. 



 

Приложение 1 

к программе 

Наволокского городского поселения 

 Кинешемского муниципального района 

 "Формирование современной городской среды" 

на 2018 - 2022 годы 

 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий  

Наволокского городского поселения» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий  

Наволокского городского поселения» 

 

Наименование подпрограммы Благоустройство дворовых территорий Наволокского 

городского поселения 

Срок реализации подпрограммы 2018 - 2022 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Наволокского городского поселения 

Исполнители основных 

мероприятий (мероприятий) 

подпрограммы 

Администрация Наволокского городского поселения 

Задачи подпрограммы Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий Наволокского городского поселения 

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год – 3572693,4 руб., 

2019 год - 0,00 руб., 

2020 год - 0,00 руб., 

2021 год - 0,00 руб.; 

- федеральный бюджет: 

2018 год – 2993688,04 руб., 

2019 год - 0,00 руб., 

2020 год - 0,00 руб., 

2021 год - 0,00 руб., 

2022 год - 0,00 руб.; 

- областной бюджет: 

2018 год – 225331,36 руб., 

2019 год - 0,00 руб., 

2020 год - 0,00 руб., 

2021 год - 0,00 руб., 

2022 год - 0,00 руб. 

- местный бюджет 

2018 год – 353804,0 руб., 

2019 год - 0,00 руб., 

2020 год - 0,00 руб., 

2021 год - 0,00 руб., 

2022 год - 0,00 руб.; 



Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение благоустроенных территорий для 

обеспечения комфортной городской среды в 

Наволокском городском поселении 

 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» включает в себя 

реализацию следующего мероприятия: 

 

1. Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

 

Исполнитель мероприятия – Администрация Наволокского городского поселения. 

Срок реализации мероприятия – 2018-2022 годы. 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 

 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2018  2019  2020  2021 2022 

I. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 

 Количество дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

единиц 106 106 106 106 106 

1. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий» 

1.1 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

единиц 45 56 63 70 76 

 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

рублей 

 

№ Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Исполн

итель 

2018 2019 2020 2021 2022 

Подпрограмма, всего 3572823,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования:           

- федеральный бюджет  2993688,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 225331,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Наволокского городского поселения 353804,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие 

«Благоустройство дворовых 

территорий» 
Админи

страция 

3572823,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Федеральный бюджет  2993688,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  225331,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Наволокского 

городского поселения 
353804,0 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.2. Мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий» Админи

страция 

3572823,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  2993688,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  225331,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Наволокского 

городского поселения 
353804,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Основным мероприятием подпрограммы "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" (далее - Подпрограмма) является "Благоустройство дворовых 

и общественных территорий". 

 

Приложение 2 

к программе 

Наволокского городского поселения 

 Кинешемского муниципального района 

 "Формирование современной городской среды" 

на 2018 - 2022 годы 

 

 

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования 

Наволокского городского поселения» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Благоустройство территорий общего пользования 

Наволокского городского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

2018-2022 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация 

Исполнители основных 

мероприятий 

(мероприятий) 

подпрограммы 

Администрация  

Задачи подпрограммы Выполнение мероприятий по благоустройству территорий 

общего пользования Наволокского городского поселения 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год - 0,00 руб., 

2019 год - 0,00 руб., 

2020 год - 0,00 руб., 

2021 год - 0,00 руб.; 

- федеральный бюджет: 

2018 год - 0,00 руб., 

2019 год - 0,00 руб., 

2020 год - 0,00 руб., 

2021 год - 0,00 руб., 

2022 год - 0,00 руб.; 



- областной бюджет: 

2018 год - 0,00 руб., 

2019 год - 0,00 руб., 

2020 год - 0,00 руб., 

2021 год - 0,00 руб., 

2022 год - 0,00 руб. 

- местный бюджет 

2018 год - 0,00 руб., 

2019 год - 0,00 руб., 

2020 год - 0,00 руб., 

2021 год - 0,00 руб., 

2022 год - 0,00 руб.; 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит привести в нормативное 

состояние дворовые территории Наволокского городского 

поселения 

 

 

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 

включает в себя реализацию следующего мероприятия: 

1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования. 

Исполнитель мероприятия – Администрация. 

Срок реализации мероприятия – 2018-2022 годы. 

 

2. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 

№ Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2018  2019  2020  2021 2022 

I. Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» 

 Количество территорий 

общего пользования 
единиц 11 11 11 11 11 

1. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования» 

1.

1 

Количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

единиц 4 5 6 7 8 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Рублей 

 

№ Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Исполн

итель 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

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

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

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1. Основное мероприятие 

«Благоустройство территорий 

общего пользования» 
Админи

страция 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Наволокского 

городского поселения 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по 

благоустройству территорий 

общего пользования» 
Админи

страция 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Наволокского 

городского поселения 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В рамках основного мероприятия реализуется следующее мероприятие: 

«Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования». 

 

Приложение 2 

к программе 

Наволокского городского поселения 

 Кинешемского муниципального района 

 "Формирование современной городской среды" 

на 2018 - 2022 годы 

 

Адресный перечень 

дворовых территорий г. Наволоки, участвующих в программе 

Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района 

"Формирование современной городской среды" 

на 2018 - 2022 годы 

 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Год выполнения 

работ по 

благоустройству 

1 ул. Вилкова, д.1 2018 

2 ул. 4 Пятилетка, д.27 2018 

3 ул. 3 Пятилетка д.1А 2018 

4 ул. Октябрьская, д.2 2018 

5 ул. Октябрьская, д.2А 2018 



6 ул. Энгельса, д.43 2019-2022 

7  ул. Энгельса, д.41 2019-2022 

8 ул. Советская, д.16 2019-2022 

9 ул. Советская, д.18 2019-2022 

10 ул. Рабочий поселок, д.5 2019-2022 

11 ул. Рабочий поселок, д.6 2019-2022 

12 ул. Рабочий поселок, д.8 2019-2022 

13 ул. Промышленная, д.2 2019-2022 

14 ул. Рабочий поселок, д.4 2019-2022 

15 ул. Юбилейная, 14 2019-2022 

16 ул. Юбилейная, 16 2019-2022 

17 ул. Рабочий поселок, д.2 2019-2022 

18 ул. 8 Марта, д.12 2019-2022 

19 ул. 8 Марта, д.14 2019-2022 

20 ул. Энгельса, д.19 2019-2022 

21 ул. Энгельса, д.15 2019-2022 

22 ул. Октябрьская, д.4 2019-2022 

23 ул. 4 Пятилетка, д.18 2019-2022 

24 ул. Юбилейная, 2 2019-2022 

25 ул. Юбилейная, 4 2019-2022 

26 ул. Юбилейная, 6 2019-2022 

27 ул. Юбилейная, 8 2019-2022 

28 ул. Ивановская, 17 2019-2022 

29 пер. Аптечный, д.4 2019-2022 

30 пер. Аптечный, д.6 2019-2022 

31 пер. Карла Маркса, д.2 2019-2022 

32 пер. Карла Маркса, д.4 2019-2022 



33 пер. Карла Маркса, д.6 2019-2022 

34 пер. Карла Маркса, д.8 2019-2022 

35 пер. Карла Маркса, д.10 2019-2022 

36 пер. Карла Маркса, д.12 2019-2022 

37 пер. Карла Маркса, д.14 2019-2022 

38 ул. Энгельса, д.57 2019-2022 

39 ул. Рабочий поселок д.1 2019-2022 

40 ул. Советская, д.10 2019-2022 

41 ул. Советская, д.11 2019-2022 

42 ул. Советская, д.12 2019-2022 

43 ул. Советская, д.26 2019-2022 

44 ул. Ульянова, д.24 2019-2022 

45 ул. Ульянова, д.26 2019-2022 

46 ул. Ульянова, д.28 2019-2022 

47 ул. Ульянова, д.30 2019-2022 

48 ул. Ульянова, д.32 2019-2022 

49 пер. Спортивный, д.2 2019-2022 

50 пер. Спортивный, д.4 2019-2022 

51 пер. Спортивный, д.7 2019-2022 

52 ул. Карла Маркса, д.51 2019-2022 

53 ул. Карла Маркса, д.53 2019-2022 

54 ул. Спортивная, д.5 2019-2022 

55 ул. Спортивная, д.7 2019-2022 

56 ул. Спортивная, д.12 2019-2022 

57 ул. Спортивная, д.27 2019-2022 

58 ул. Спортивная, д.29 2019-2022 

59 ул. Промышленная, д.8 2019-2022 



60 ул. Промышленная, д.10 2019-2022 

61 ул. Промышленная, д.18 2019-2022 

62 ул. Больничный городок, д.1 2019-2022 

63 пос. Лесное, д.1 2019-2022 

64 пос. Лесное, д.2 2019-2022 

65 пос. Лесное, д.5 2019-2022 

66 пос. Лесное, д.6 2019-2022 

67 пос. Лесное, д.7 2019-2022 

68 пос. Лесное, д.8 2019-2022 

69 пос. Лесное, д.9 2019-2022 

70 пос. Лесное, д.10 2019-2022 

71 пос. Лесное, д.11 2019-2022 

72 ул. Ульянова, д.1 2019-2022 

73 ул. Ульянова, д.3 2019-2022 

74 ул. Ульянова, д.5 2019-2022 

75 ул. Ульянова, д.9 2019-2022 

76 ул. Рабочий поселок д.7 2019-2022 

Адресный перечень дворовых территорий г. Наволоки, участвующих в программе 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

"Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы подлежит ежегодной 

корректировке с учетом финансирования мероприятий программы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к программе 

Наволокского городского поселения 

 Кинешемского муниципального района 

 "Формирование современной городской среды" 

на 2018 - 2022 годы 

 

 

Адресный перечень 

территорий общего пользования г. Наволоки, участвующих в программе 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

"Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы 

 

 

№ 

п/п 
территории общего пользования 

Год выполнения 

работ по 

благоустройству 

1 Благоустройство ул. Энгельса  2019-2022 

2 Базарная площадь 2019-2022 

3 Городской парк, ул. Ульянова 2019-2022 

4 Пешеходная зона (тротуар) по ул. Юбилейная  2019-2022 

5 Городское кладбище 2019-2022 

6 Сквер им. Вилкова 2019-2022 

7 Городской пляж 2019-2022 

9 Территория детской площадки у Дома культуры 2019-2022 

10 Набережная р. Волга 2019-2022 

 


