
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАУСТОВСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОНВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

07.12.2017                                                                                     №109 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования Паустовское Вязниковского 

района Владимирской области от 

30.10.2017 №93 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования Паустовское 

Вязниковского района Владимирской 

области на 2018 - 2022 годы»» 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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», 

государственной программойВладимирской области «Благоустройство 

территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018-2022 

годы», утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 

30.08.2017 №758, руководствуясьУставом муниципального образования 

Паустовское Вязниковского района Владимирской областип о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

Паустовское вязниковского района Владимирской области от 30.10.2017 №93 «Об 

утверждениимуниципальнойпрограммы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования Паустовское Вязниковского района 

Владимирской областина 2018 - 2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Подраздел 4.1раздела 4 «Механизм реализации и управления 

Программой»дополнить пунктами 8 – 13 следующего содержания: 

«8. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов,нуждающихся в благоустройстве, представлен в приложении № 1к 

Программе. 

9. Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащихблагоустройству в 2018-2022 годах, представлен в приложении № 2 к 

Программе. 



10. Перечни, указанные в приложениях № 1 и № 2 к Программе, будут 

уточняться в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

программу «Формирование современной городской среды муниципального 

образования Паустовское Вязниковского района Владимирской области на 2018-

2022 годы», Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования в программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования Паустовское 

Вязниковского района Владимирской области на 2018-2022 годы», 

утвержденными решением Совета народных депутатов муниципального 

образования Паустовское Вязниковского района владимирской области от 

19.10.2017 № 72, а также на основании объемов финансирования и проведения 

конкурсных процедур. 

11. Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней сметной 

стоимости, рассчитанной по итогам реализации программы благоустройства 

в2017 году. 

Ориентировочные цены на выполнение работ представлены в приложении 

№3 к Программе. 

12.Помимо реализации основных мероприятий Программой также 

предусмотрена работа с собственниками (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков по приведению данного имущества в 

состояние, соответствующее Правилам по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории муниципального образования Паустовское, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, за счет средств 

собственников. Для этого между органом местного самоуправления и 

собственниками заключаются соответствующие соглашения, гарантирующие 

приведение в соответствие недвижимого имущества в срок до 2022 года. 

Перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, которые 

будут приведены в соответствующее Правилам по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства на территории муниципального образования Паустовское, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектовсостояние в срок до 

2022 года, приведен в приложении № 4 к Программе. 

Кроме того, администрация муниципального образования Паустовское 

Вязниковского района в рамках Программы проводит мероприятия по 

инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) 

об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями 

Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования Паустовское, надлежащему содержанию 



расположенных на ней объектов. 

Для этого на основании Правил по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории муниципального образования Паустовское, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектовсоставляется перечень 

критериев для оценки индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, на предмет соответствия правилам. На 

основании этих критериев проводится инвентаризация. Для проведения 

инвентаризации привлекаются председатели уличных комитетов. По результатам 

инвентаризации проводится работа с собственниками. 

1.2. Приложения №1 и №2 к Программе изложить в редакции согласно 

приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению. 

1.3. Дополнить Программу приложениями № 3 и № 4 в редакциисогласно 

приложениям № 3, № 4 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации по организационным и общим 

вопросам. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава местной администрации                      В.П. Девятов



 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования Паустовское 

Вязниковского района Владимирской области 

от 07.12.2017 №109 

 
 

Приложение № 1 к Программе 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы 

 

№п/п Адрес дворовой территории 

1. п. Центральный ул. Молодежная д. 1  

2. п. Центральный ул. Молодежная д. 3 

3. п. Центральный ул. Главная д. 20 

4. п. Центральный ул. Клубная  д. 1 

5. п. Центральный ул. Клубная д. 2 

6. п. Центральный ул. Клубная д. 7 

7. д. Паустово ул. Текстильщиков д. 1 

8. д. Паустово ул. Текстильщиков д. 10 

9. д. Паустово ул. Мира д. 30 

10. д. Паустово ул. Фабричная д. 9 

11. д. Паустово ул. Фабричная д. 11 

12. д. Сергеево, ул. Ткацкая, д. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования Паустовское 

Вязниковского района Владимирской области 

от 07.12.2017 №109 
 

 
Приложение № 2 к Программе 

 

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, 

благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы 

 

№ п/п Название общественной территории 

1. п. Центральный ул. Главная, памятник 

2. п. Центральный ул. Главная, футбольное поле 

3. д. Паустово ул. Фабричная, памятник 

4. д. Паустово ул. Фабричная, площадь 

5. п. Центральный ул. Главная, площадь 

6. д. Октябрьская, ул. Молодёжная, памятник 

7. д. Роговская, памятник 

8. с. Сергиевы-Горки, ул. Молодёжная, памятник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к постановлению администрации 

муниципального образования Паустовское 

Вязниковского района Владимирской области 

от 07.12.2017 №109 
 

Приложение № 3 к Программе 

 

Ориентировочные цены на выполнение работ и визуализированный перечень 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории 

 

№ Наименование Изображение Техническое описание 

цена* 

за шт., 

руб. 

Детская игровая площадка 

1 

Качалка балансир 

(оцинк) 

2970х367х760 

F-606 

 

Длинна-2970, ширина 

367, высота 760 
17 160 

2 
Песочница с 

крышкой 

 

Длинна-1500, ширина 

1500,  
18 000  

3 

Качели одинарные 

с цепным 

подвесом 

(оцинкованные) Ф-

601 

 

Длинна-2145, ширина 

1650, высота 2340 
36 000 

4 
Качели Гнездо 

(оцинк) Ф-603 

 

Длинна-2745, ширина 

1650, высота 2340 
97 200 

5 Карусель Г-702 
Длинна-1660, ширина 

1660, высота 880 
42 600  



 

 

6 Карусель Г-703 

 

Длинна-1545, ширина 

1545, высота 860 
43 560 

7 Горка Н-801 

 

Длинна-3680, ширина 

880, высота 2020, h-

горки 1200 

48 000 

8 
Арка для детской 

площадки А-61 

 

Длинна-2415, ширина 

430, высота 2960 
49 461 

9 

Качалка на 

пружинке Слоник 

Е 502 

 

Длинна-800, ширина 

460, высота 925 
21 240  

Спортивная площадка 

1 
Комплекс 

"Воркаут" ВР-14 

 

Длинна-5500, ширина 

4410, высота 2600 
162 557 

2 
Гимнастический 

комплекс ВР-23 

 

Длинна-5550, ширина 

3340, высота 2600 
128 443 

3 
СК угловой  

(оцинк) Д-408 

Длинна-3320, ширина 

2620, высота 2400 
80 400 



 

 

4 
Рукоход (оцинк) Д 

405 З 

 

Длинна-3540, ширина 

1320, высота 2400 
25 800 

5 ГК (оцинк) Д 402 З 

 

Длинна-1910, ширина 

1140, высота 2400 
24 000 

Детская спортивная площадка 

1 

Спортивный 

элемент Вишенка 

М 002 

 

Длинна-3100, ширина 

1250, высота 2200 
16 200 

2 

Спортивный 

элемент Рыбка  Т-

80 

 

Длинна-3350, ширина 

1130, высота 1524 
57 242 

3 
Спортивный 

комплекс Т-96 

 

Длинна-3330, ширина 

1650, высота 2000 
73 762 

4 
Спортивный 

комплекс Т-90 

Длинна-5825, ширина 

5000, высота 2510 

166 

852 

5 

Спортивный 

комплекс Т-83 

 

Длинна-2400, ширина 

1090, высота 2010 
51 443 

Малые архитектурные формы  



 

 

 

*Цены приведены с установкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Скамейка С-52/1 

 

Длинна-1460, ширина 

595, высота 800 
8 425 

2 
Ограждение О-313 

(цена за секцию) 
Длинна-2000, высота 640 5 121 

3 
Ограждение О-319 

(цена за секцию) 
Длинна-2000, высота 640 4 693 

4 

Ограждение для 

детской площадки  

(цена за 1 п м ) 

высота 500 2 250 

5 
Урна У-9, металл, 

объем 28 л 

Длинна-350, ширина 337, 

высота 900 
2 643 



 

 

Приложение №4 

к постановлению администрации 

муниципального образования Паустовское 

Вязниковского района Владимирской области 

от 07.12.2017 №109 
 

Приложение № 4к Программе 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за 

счет средств указанных лиц 

 
№ п/п Адрес территории Вид благоустройства Срок, до 

1 д. Паустово ул. Центральная, 58 благоустройство территории около 

торгового здания 

до 2022 

2 пос. Центральный ул. Главная 

д. 24 

благоустройство территории около 

торгового здания 

до 2022 

3 д. Сергеево ул. Комсомольская д. 

26а 

благоустройство территории около 

торгового здания 

до 2022 

4 с. Сергиевы-Горки ул. Муромская 

д. 84 

благоустройство территории около 

торгового здания 

до 2022 

5 д. Октябрьская ул. Вишневая  

д. 12 

благоустройство территории около 

торгового здания 
до 2022 

6 д. Паустово, ул. Центральная, в 15 

м от эстакады торгового центра по 

направлению на северо-запад  

благоустройство территории около 

торгового здания 
до 2022 

7 д. Паустово, ул. Центральная 

примерно в 17 метрах по 

направлению на север от 

ориентира «дом», расположенного 

за пределами участка 

благоустройство территории около 

торгового здания 
до 2022 

8 д. Паустово ул. Центральная 

д. 26 

благоустройство территории около 

торгового здания 
до 2022 

10 пос. Центральный ул. Главная 

д. 3 

благоустройство территории около 

торгового здания 
до 2022 

11 д. Октябрьская ул. Советская  

д. 62а 

благоустройство территории около 

торгового здания 
до 2022 

12 с. Сергиевы-Горки  

ул. Молодежная д. 3 

благоустройство территории около 

торгового здания 
до 2022 

13 пос. Центральный, ул. 

Зоотехническая, д. 12 

благоустройство территории около 

здания общественной бани 

до 2022 

 


