
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА             

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29.12.2020 2997 

____________                                                                                                        № ___________ 

                  

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 22 декабря 2017 года № 4432 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2018-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

«Российской Федерации», администрация городского округа город Выкса 

Нижегородской области постановляет:  

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды городского округа город Выкса Нижегородской области на 

2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 22 декабря 2017 года №4432 

(в редакции постановлений администрации от 21.03.2018 №809, от 

30.03.2018 №964, от 14.06.2018 № 1986, от 26.10.2018 №3614, от 14.01.2019 

№23, от 28.03.2019 №1172, от 04.04.2019 №1317, от 09.09.2019 №3412, от 

29.11.2019 №4322, от 27.03.2020 №726, от 19.06.2020 №1178; от 10.08.2020 

№1590) следующие изменения: 

1) таблицы 1, 2 пункта 5.1 раздела 5 изложить согласно приложению 1 

к настоящему постановлению; 

2) раздел 7 изложить согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

3) приложение 2 к муниципальной программе изложить согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 



4) приложение №2/4 к муниципальной программе изложить согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению; 

5) приложение 3 к муниципальной программе изложить согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова 

Д.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

 Глава местного самоуправления                                                     В.В. Кочетков 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации 

от __________№____ 

 

«Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный 

перечень работ 
 

 

N 

п/п 

Наименование норматива 

финансовых затрат на 

благоустройство 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения, с 

учетом НДС (руб.) 

1 Стоимость ремонта 

асфальтобетонного покрытия 

дворовых проездов 

м2 1 800 

2 Стоимость освещения дворовых 

территорий 

1 шт. 20 000 

3 Стоимость установки скамьи 1 шт. 6 000 

4 Стоимость установки урны для 

мусора 

1 шт. 4 500 

 

Таблица 2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень 

дополнительных работ 

 

N 

п/п 

Наименование норматива 

финансовых затрат на 

благоустройство 

Единица 

измерени

я 

Нормативы 

финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения, с 

учетом НДС (руб.) 

1 Стоимость оборудования детского 

игрового комплекса: 

- горка; 

- карусель-мельница; 

- перевес; 

- песочница; 

- лазука 

1 шт. 350 000 



2 Стоимость оборудования детского 

спортивного комплекса: 

- гимнаст; 

- эллиптический тренажер; 

- маятниковый тренажер; 

- тренажер лыжный ход сдвоенный; 

- баттерфляй; 

- верхняя тяга; 

- жим ногами двойной; 

- жим от груди сидя; 

- воздушный ходок двойной; 

- отведение-приведение ног стоя 

1 шт. 600 000 

3 Стоимость оборудования площадки 

для сбора твердых коммунальных 

отходов, в том числе раздельного, и 

крупногабаритного мусора 

1 шт. 45 000 

4 Стоимость обустройства площадок 

для выгула собак 

1 шт. 310 000 

5 Стоимость ремонта дворовых 

тротуаров: 

м2  

- из плитки в бордюре; 2 500 

- из асфальтобетона в бордюре 2 200 

6 Стоимость озеленения дворовых 

территорий: 

  

- газон; м2 350 

- деревья 1 шт. 900 

7 Стоимость установки ограждений 

газонов 

м2 2 100 

 

»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

к постановлению 

администрации 

от __________№____ 
 

 
 

«7. Показатели (индикаторы) Программы 

 

N 

п/п 

Наименован

ие цели 

(целей) и 

задач, 

целевых 

показателей 

Единица 

измерени

я 

Значение целевого показателя 

2018 

<1> 

2019 

<2> 

2020 

<3> 

2021 

<4> 

2022 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий городского округа 

1.1. Доля 

благоустрое

нных 

дворовых 

территорий 

от общего 

количества 

дворовых 

территорий, 

подлежащих 

благоустрой

ству 

доля 9,8% 15,7% 15,7%   

2 Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) городского 

округа 

2.1. Доля 

благоустрое

нных 

общественн

ых 

территорий 

от общего 

количества 

доля 7,7% 30,7% 61,5%   



общественн

ых 

территорий, 

подлежащих 

благоустрой

ству 

3 Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

городского округа 

3.1. Доля 

финансового 

участия 

заинтересова

нных лиц в 

выполнении 

дополнитель

ного перечня 

работ по 

благоустрой

ству 

дворовых 

территорий 

от общей 

стоимости 

работ 

доля 0% 0% 0%   

» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению 

администрации 

от __________№____ 
 

«Приложение N 2 
к муниципальной программе 

 
Адресный перечень 

Общественных территорий городского округа город Выкса, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 
 

N 
п/п 

Адрес 

1 г. Выкса, устройство зоны отдыха, ул. 1 Мая, в р-не дома N 38, 
водогрязелечебницы 

2 г. Выкса, парк культуры и отдыха, ул. Академика Королева 

3 г. Выкса, Лесопосадка между ул. Красные Зори и ул. Островского (1 
этап) 

4 г. Выкса, Лесопосадка между ул. Красные Зори и ул. Островского (2 
этап) 

5 г. Выкса, сквер в районе домов N 27 и N 28 м-она Гоголя 

6 г. Выкса, сквер в районе дома N 10 м-она Жуковского 

7 г. Выкса, сквер в районе дома N 16 м-она Гоголя 

8 г. Выкса, площадь Комсомольская 

9 г. Выкса, парк культуры и отдыха "Лебединый рай" с набережной 
Верхнего пруда каскада Баташевских прудов 

10 г. Выкса, индустриально-туристский парк "Баташев", Шухов центр 
(территория бывшего чугунолитейного цеха) 

11 г. Выкса, "У Межонского пруда" 

12 г. Выкса, ул. Чкалова, р-он д. 64 

13 г. Выкса, сквер между д. 9 - д. 51 м-она Юбилейный 

» 
 



Приложение 4 

к постановлению 

администрации 

от __________№____ 
 

Приложение N 2/4 

к муниципальной программе 

 

Адресный перечень 

общественных территорий городского округа город Выкса, 

нуждающихся в благоустройстве  

и подлежащих благоустройству в 2021 году 

 

 

N 

п/п 

Адресный перечень Объем средств, направленных на 

финансирование мероприятий, тыс. 

руб. 

Всего ФБ ОБ МБ Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1 г. Выкса, Индустриально-

туристский парк "Баташев", 

Шухов центр (территория 

бывшего чугунолитейного 

цеха) 

90000,00 90000,00    

2 г. Выкса, "У Межонского 

пруда" 

32247,20 27701,20 1154,20 3391,8

0 
 

3 г. Выкса, ул. Чкалова, р-он 

д. 64 
    

 

 ИТОГО 
122247,20 117701,20 1154,20 3391,8

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 5 

к постановлению 

администрации 

от __________№____ 
 

«Приложение N 3 

к муниципальной программе 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории 

многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов городского округа город Выкса 

 

1) Уличные фонари: 

 

 
 

 

2) Скамья: 

 

3) Урна: 

 

 

 
 

» 
 
 
 

 



 


