
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

11.12.2017                                                                                        №    1403 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Вязниковского района от 

29.09.2017 № 1100«Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования «Город 

Вязники» 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, статьей 33 Устава муниципального образования Вязниковский 

район Владимирской областип о с т а н о в л я ю: 

1.Внести впостановление администрации Вязниковского района от 

29.09.2017 № 1100 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Город Вязники» на 

2018 - 2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 

«Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Город Вязники» на 2018-2022 годы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы составит – 126 

138,30тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 25 227,66 тыс. руб.; 

2019 год – 25 227,66 тыс. руб.; 

2020 год – 25 227,66 тыс. руб.; 

2021 год – 25 227,66 тыс. руб; 

2022 год – 25 227,66 тыс. руб. 

Источниками финансирования программы являются: 

средства федерального бюджета – 92 670,80 тыс. руб., из 

них по годам: 
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2018 год – 18 534,16 тыс. рублей; 

2019 год – 18 534,16 тыс. рублей; 

2020 год – 18 534,16 тыс. рублей; 

2021 год – 18 534,16 тыс. рублей; 

2022 год – 18 534,16 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 16 353,65 тыс. руб., из них 

по годам: 

2018 год – 3 270,73 тыс. рублей; 

2019 год – 3 270,73 тыс. рублей; 

2020 год – 3 270,73 тыс. рублей; 

2021 год – 3 270,73 тыс. рублей; 

2022 год – 3 270,73 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 12 113,85 тыс. руб., из них 

по годам: 

2018 год – 2 422,77 тыс. рублей; 

2019 год – 2 422,77 тыс. рублей; 

2020 год – 2 422,77 тыс. рублей; 

2021 год – 2 422,77 тыс. рублей; 

2022 год – 2 422,77 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 5 000,0 тыс. руб., из них по 

годам: 

2018 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 000,0 тыс. рублей. 

 

1.2. В раздел 4 «Механизм реализации и управления Программой» внести 

следующие изменения: 

1.2.1. Подраздел 4.1 «Порядок формирования и реализации мероприятий» 

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, подлежащих 

благоустройству 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 «Город Вязники» 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 «Город Вязники» на 2018-2022 годы», 
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утвержденными решением Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» от 19.09.2017 № 71, 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 в 

2017 году. 

Ориентировочные цены на выполнение работ представлены в приложении 

№ 3 к Программе. 

12. Помимо реализации основных мероприятий Программой также 

предусмотрена работа с собственниками (юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями) недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков по приведению 

данного имущества в состояние, соответствующее Правилам благоустройства, за 

счет средств собственников. 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 2020 года, за счет средств указанных лиц, приведен в приложении № 4к 

Программе. 

13. Муниципальное казенное учреждение «Управление районного 

хозяйства Вязниковского района Владимирской области» 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 

2020 года в соответствии с требованиями Правил по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на территории муниципального образования «Город 

Вязники», надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, 

утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» от 25.07.2017 № 61 (далее – Правила 

благоустройства).» 

1.2.2. В подразделе 4.2 «Порядок аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий»: 

1.2.2.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. Под формой финансового участия понимается:  

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий; 

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий. 
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Объемденежных средств,подлежащихперечислениюзаинтересованными 

лицами по минимальному перечню работ, определяется в соответствии со 

сметным расчетом по основному перечню работ, и составляет не менее 5 

процентов от общей стоимости работ по минимальному перечню работ. 

Объемденежных средств,подлежащихперечислениюзаинтересованными 

лицами по дополнительному перечню работ, определяется в соответствии со 

сметным расчетом по дополнительному перечню работ, и составляет сумму 

следующих величин: 

-не менее 7 % от стоимости работ по организации детской и спортивной 

площадок; 

-50 % от стоимости работ по организации парковок; 

-не менее 10 % от общей стоимости остальных работ по дополнительному 

перечню работ. 

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления 

закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

с учетом стоимости фактически выполненных работ.» 

1.2.2.2. Первый абзац пункта 3.6. изложить в следующей редакции: 

«3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление районного 

хозяйства Вязниковского района Владимирской области» на финансирование 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории 

в размере, указанном в пункте 1.4.» 

1.2.3. Дополнить подразделом 4.3 следующего содержания: 

«4.3. Риски и меры по управлению рисками 

1. Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты 

реализации мероприятий Программы, являются: 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного 

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 

софинансированию мероприятий муниципальной программы; 

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 

населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 

дворовых территорий и т.д.; 

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 

управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством 

межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией 

Программы и т.д. 

2. Управление рисками будет осуществляться на основе систематического 

анализа хода реализации Программы, а также путем координации деятельности 

муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства 
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Вязниковского района Владимирской области», непосредственно связанной с 

реализацией Программы. 

3. Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются: 

- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых 

ресурсов; 

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, 

оптимизация издержек и повышение эффективности управления. 

4. Мерами по предотвращению управленческих рисков являются: 

- командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия 

между структурными подразделениями администрации района с целью 

повышения оперативности и качества при решении поставленных задач; 

- концентрация ресурсов на решение приоритетных задач; 

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных 

образований. 

5. Мерами по предотвращению социальных рисков являются: 

- проведение разъяснительной работы с населением и организациями; 

- последовательное и логичное принятие решений организатором 

Программы; 

- достижение поставленных целевых показателей по изменению облика 

города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию 

условий Программы.» 

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение Программы  

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 

126 138,30 тыс. руб. 

Финансирование Программы намечено осуществить за счет следующих 

источников: 

тыс. руб. 
Источники 

финанси-

рования/ 

годы 

реализации 

программы 

Всего 
в том 

числе: 

средства 

федераль-

ного 

бюджета 

средства 

регионального 

бюджета  

средства 

местного 

бюджета 

внебюд-

жетные 

источники 

2018 год 25 227,66  18 534,16 3 270,73 2 422,77 1 000,0 

2019 год 25 227,66  18 534,16 3 270,73 2 422,77 1 000,0 

2020 год 25 227,66  18 534,16 3 270,73 2 422,77 1 000,0 

2021 год 25 227,66  18 534,16 3 270,73 2 422,77 1 000,0 

2022 год 25 227,66  18 534,16 3 270,73 2 422,77 1 000,0 

Всего 126 138,30  92 670,80 16 353,65 12 113,85 5 000,0 

 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению.» 

1.4. Раздел 7 «Переченьпрограммных мероприятий» изложить в редакции 

согласно приложению № 1. 
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1.5. Дополнить Программу приложениями № 1, № 2, № 3 и № 4 в редакции 

согласно приложениям № 2, № 3, № 4 и № 5. 

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по городскому хозяйству. 

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

 

 

 

Глава местной администрации                                                           И.В. Зинин 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации района   

от 11.12.2017 № 1403. 

 

2. Переченьпрограммных мероприятий  

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Наименование 

мероприятий 

Источники 

финансирован

ия Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2       9 10 

федеральный 

бюджет 
92 670,80 18 534,16 18 534,16 18 534,16 18 534,16 18 534,16 

региональный 

бюджет  
16 353,65 3 270,73 3 270,73 3 270,73 3 270,73 3 270,73 

местный 

бюджет 
12 113,85 2 422,77 2 422,77 2 422,77 2 422,77 2 422,77 

внебюджетны

е источники 
5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Формирование 

современной 

городской среды в 

муниципальном 

образовании «Город 

Вязники» на 2018 – 

2022 годы» 

Итого 126 138,30 25 227,66 25 227,66 25 227,66 25 227,66 25 227,66 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Управление 

районного 

хозяйства 

Вязниковског

о района 

Владимирско

й области» 

- увеличение доли 

благоустроенных 

дворовых  территорий 

от общего количества 

дворовых территорий 

на 8,4 %; 

- увеличение доли 

площади 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования на 4,1 %. 

федеральный 

бюджет 
61 780,55 12 356,11 12 356,11 12 356,11 12 356,11 12 356,11 

1. Мероприятия по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 
региональный 

бюджет  10 902,45 2 180,49 2 180,49 2 180,49 2 180,49 2 180,49 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Управление 

районного  

- увеличение доли 

благоустроенных 

дворовых  территорий 

от общего количества 

дворовых территорий 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

местный 

бюджет  
8 075,90 1 615,18 1 615,18 1 615,18 1 615,18 1 615,18 

внебюджетны

е источники 
5 000,0 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

 

Итого 85 758,90 17 151,78 17 151,78 17 151,78 17 151,78 17 151,78 

хозяйства 

Вязниковског

о района 

Владимирско

й области» 

на 8,4 %. 

 

федеральный 

бюджет 
30 890,25 6 178,05 6 178,05 6 178,05 6 178,05 6 178,05 

региональный 

бюджет  
5 451,20 1 090,24 1 090,24 1 090,24 1 090,24 1 090,24 

местный 

бюджет  
4 037,95 807,59 807,59 807,59 807,59 807,59 

2. Мероприятия по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Итого 40 379,40 8075,88 8075,88 8075,88 8075,88 8075,88 

Муниципальн

ое казенное 

учреждение 

«Управление 

районного 

хозяйства 

Вязниковског

о района 

Владимирско

й области» 

- увеличение доли 

площади 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования на 4,1 %. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации района   

от 11.12.2017 № 1403. 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

«Город Вязники» на 2018-2022 годы». 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве 

 

№  

п/п 

Адрес дворовой территории 

1 г. Вязники, ул. Антошкина, д.7 

2 г. Вязники, ул. Антошкина, д.22 

3 г. Вязники, ул. Антошкина, д.24 

4 г. Вязники, ул. Антошкина, д.26 

5 г. Вязники, ул. Б.Хмельницкого, д.33 

6 г. Вязники, ул. Б.Хмельницкого, д.35 

7 г.Вязники, ул. Большая Московская, д.13 

8 г. Вязники, ул. Высоковольтная, д.59 

9 г. Вязники, ул. Высоковольтная, д.61 

10 г. Вязники, ул. Высоковольтная, д.63 

11 г.Вязники, ул. Владимирская, д.2 

12 г.Вязники, ул. Владимирская, д.4 

13 г.Вязники, ул. Владимирская, д.6 

14 г.Вязники, ул. Владимирская, д.8/16 

15 г.Вязники, ул. Владимирская, д.10 

16 г.Вязники, ул. Владимирская, д.12/15 

17 г. Вязники, ул. Вокзальная, д.18 

18 г. Вязники, ул. Вокзальная, д.36 

19 г. Вязники, ул. Вокзальная, д.38 

20 г. Вязники, ул. Вокзальная, д.40 

21 г. Вязники, ул. Вокзальная, д.42 

22 г.Вязники, ул. Вишневая, д.34 

23 г. Вязники, ул. Герцена, д.15 

24 г. Вязники, ул. Герцена, д.17 

25 г.Вязники, ул. Герцена, д.34 

26 г.Вязники, ул. Герцена, д.36 

27 г.Вязники, ул. Герцена, д.38 

28 г.Вязники, ул. Герцена, д.36а 



 

 

29 г.Вязники, ул. Герцена, д.38а 

30 г.Вязники, ул. Герцена, д.40а 

31 г.Вязники, м-он Дечинский, д.5 

32 г.Вязники, м-он Дечинский, д.4 

33 г.Вязники, м-он Дечинский, д.7 

34 г.Вязники, м-он Дечинский, д.8 

35 г.Вязники, м-он Дечинский, д.10 

36 г. Вязники, м-он Дечинский, д.12 

37 г.Вязники, м-он Дечинский, д.12а 

38 г.Вязники, м-он Дечинский, д.14 

39 г.Вязники, м-он Дечинский, д.15 

40 г.Вязники, м-он Дечинский, д.16 

41 г. Вязники, м-он Дечинский, д.17 

42 г.Вязники, ул. Ефимьево, д.2 

43 г.Вязники, ул. Ефимьево, д.3 

44 г.Вязники, ул. Ефимьево, д.5 

45 г.Вязники, ул. Ефимьево, д.6 

46 г.Вязники, ул. Ефимьево, д.7 

47 г.Вязники, ул. Ефимьево, д.9 

48 г.Вязники, ул. Ефимьево, д.10 

49 г.Вязники, ул. Ефимьево, д.11 

50 г.Вязники, ул. Ефимьево, д.12 

51 г. Вязники, ул. Ефимьево, д.13 

52 г.Вязники, ул. Железнодорожная, д.21 

53 г.Вязники, ул. Железнодорожная, д.21а 

54 г.Вязники, ул. Железнодорожная, д.23а 

55 г.Вязники, ул. Железнодорожная, д.43 

56 г.Вязники, ул. Железнодорожная, д.44 

57 г.Вязники, ул. Железнодорожная, д.47 

58 г.Вязники, ул. Железнодорожная, д.51 

59 г.Вязники, ул. Жуковского, д.1 

60 г.Вязники, ул. Жуковского, д.3 

61 г.Вязники, ул. Жуковского, д.5 

62 г.Вязники, ул. Жуковского, д.7 

63 г.Вязники, ул. Жуковского, д.9 

64 г.Вязники, ул. Жуковского, д.11 

65 г.Вязники, ул. Жуковского, д.13 

66 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.1 

67 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.2 

68 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.3 

69 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.4 

70 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.6 

71 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.6а 

72 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.8а 



 

 

73 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.8 

74 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.9 

75 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.11 

76 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.11а 

77 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.12 

78 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.13 

79 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.14 

80 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.15 

81 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.16 

82 г.Вязники, ул. Заготзерно, д.19а 

83 г.Вязники, ул. Заливная, д.7 

84 г.Вязники, ул. Заливная, д.9 

85 г.Вязники, ул. Заливная, д.20 

86 г.Вязники, ул. Заливная, д.22 

87 г.Вязники, ул. Заливная, д.30 

88 г.Вязники, ул. Заливная, д.32 

89 г. Вязники, ул. И.Симонова, д.11/9 

90 г. Вязники, ул. Ленина, д.2 

91 г.Вязники, ул. Ленина, д.3 

92 г.Вязники, ул. Ленина, д.4 

93 г.Вязники, ул. Ленина, д.5 

94 г.Вязники, ул. Ленина, д.6 

95 г. Вязники, ул. Ленина, д.7 

96 г. Вязники, ул. Ленина, д.8 

97 г. Вязники, ул. Ленина, д.9 

98 г.Вязники, ул. Ленина, д.11 

99 г.Вязники, ул. Ленина, д.13 

100 г.Вязники, ул. Ленина, д.16 

101 г.Вязники, ул. Ленина, д.18 

102 г.Вязники, ул. Ленина, д.19 

103 г.Вязники, ул. Ленина, д.21 

104 г.Вязники, ул. Ленина, д.23 

105 г.Вязники, ул. Ленина, д.24 

106 г.Вязники, ул. Ленина, д.29 

107 г.Вязники, ул. Ленина, д.31 

108 г.Вязники, ул. Ленина, д.33 

109 г.Вязники, ул. Ленина, д.35 

110 г.Вязники, ул. Ленина, д.37 

111 г.Вязники, ул. Ленина, д.38 

112 г.Вязники, ул. Ленина, д.39 

113 г.Вязники, ул. Ленина, д.40 

114 г.Вязники, ул. Ленина, д.48 

115 г.Вязники, ул. Ленина, д.50 

116 г.Вязники, ул. Ленина, д.52 



 

 

117 г.Вязники, ул. Ленина, д.54 

118 г.Вязники, ул. Ленина, д.56а 

119 г.Вязники, ул. Ленина, д.58 

120 г.Вязники, ул. Ленина, д.60 

121 г.Вязники, ул. Металлистов, д.4 

122 г.Вязники, ул. Металлистов, д.8 

123 г.Вязники, ул. Металлистов, д.10 

124 г.Вязники, ул. Металлистов, д.12 

125 г.Вязники, ул. Металлистов, д.14 

126 г.Вязники, ул. Металлистов, д.15 

127 г.Вязники, ул. Металлистов, д.16 

128 г.Вязники, ул. Металлистов, д.17 

129 г.Вязники, ул. Металлистов, д.19 

130 г.Вязники, ул. Металлистов, д.23,к.1 

131 г.Вязники, ул. Металлистов, д.23,к.2 

132 г. Вязники, ул. Металлистов, д.28 

133 г.Вязники, ул. Металлистов, д.30 

134 г. Вязники, ул. Механизаторов, д.70 

135 г. Вязники, ул. Механизаторов, д.90 

136 г. Вязники, ул. Механизаторов, д.106 

137 г. Вязники, ул. Механизаторов, д.107 

138 г. Вязники, ул. Механизаторов, д.108 

139 г. Вязники, ул. Механизаторов, д.109 

140 г. Вязники, ул. Механизаторов, д.111 

141 г. Вязники, ул. Механизаторов, д.112 

142 г. Вязники, ул. Механизаторов, д.113 

143 г. Вязники, ул. Механизаторов, д.114 

144 г.Вязники, Мельничный пр-д, д.4 

145 г. Вязники, ул. Мичуринская, д.71 

146 г. Вязники, ул. Мичуринская, д.73 

147 г.Вязники, ул. Мичуринская, д.74 

148 г. Вязники, ул. Мичуринская, д.76 

149 г.Вязники, ул. Мичуринская, д.75 

150 г. Вязники, ул. Мичуринская, д.77 

151 г.Вязники, ул. Мичуринская, д.79 

152 г.Вязники, ул. Мичуринская, д.81 

153 г.Вязники, ул. Мичуринская, д.81а 

154 г.Вязники, ул. Мичуринская, д.83 

155 г. Вязники, ул. Мичуринская, д.85 

156 г.Вязники, ул. Молодежная, д.12 

157 г.Вязники, ул. Молодежная, д.16 

158 г.Вязники, ул. Молодежная, д.22 

159 г.Вязники, ул. Молодежная, д.24 

160 г.Вязники, ул. Молодежная, д.26 



 

 

161 г.Вязники, ул. Мошина, д.38 

162 г.Вязники, ул. 1Мая, д.5 

163 г.Вязники, ул. 1Мая, д.6 

164 г.Вязники, ул. 1Мая, д.8 

165 г.Вязники, ул. 1Мая, д.10/34 

166 г.Вязники, ул. 1Мая, д.12/23 

167 г. Вязники, ул. 1 Мая, д.14 

168 г. Вязники, ул. 1 Мая, д.16/15 

169 г.Вязники, ул. 1Мая, д.27 

170 г.Вязники, ул. 1Мая, д.33/21 

171 г.Вязники, ул. Калинина, д.1/7 

172 г.Вязники, ул. Калинина, д.5 

173 г.Вязники, ул. Калинина, д.5а 

174 г.Вязники, ул. Калинина, д.7 

175 г. Вязники, ул. Калинина, д.6 

176 г. Вязники, ул. Калинина, д.8 

177 г. Вязники, ул. Калинина, д.10 

178 г.Вязники, ул. Калинина, д.14 

179 г.Вязники, ул. Калинина, д.16 

180 г.Вязники, ул. Калинина, д.20 

181 г. Вязники, ул. Комсомольская, д.2 

182 г.Вязники, ул. Комсомольская, д.2а 

183 г.Вязники, ул. Комсомольская, д.5 

184 г.Вязники, ул. Комсомольская, д.6 

185 г.Вязники, ул. Комсомольская, д.7 

186 г.Вязники, ул. Комсомольская, д.8 

187 г.Вязники, ул. Комсомольская, д.12 

188 г.Вязники, ул. Комсомольская, д.14 

189 г.Вязники, ул. Комсомольская, д.16 

190 г.Вязники, ул. Комсомольская, д.18 

191 г.Вязники, ул. Комсомольская, д.20/50 

192 г.Вязники, ул. Комсомольская, д.22 

193 г.Вязники, ул. Комсомольская, д.24 

194 г.Вязники, ул. Кутузова, д.3 

195 г.Вязники, ул. Кутузова, д.5 

196 г.Вязники, ул. Кутузова, д.7 

197 г.Вязники, 1-ый  Кутузовский пр-д, д.1 

198 г.Вязники, 1-ый  Кутузовский пр-д, д.2 

199 г.Вязники, 2-ой  Кутузовский пр-д, д.2 

200 г.Вязники, 2-ой  Кутузовский пр-д, д.4 

201 г.Вязники, 2-ой  Кутузовский пр-д, д.6 

202 г.Вязники, ул. Куйбышева, д.4 

203 г.Вязники, ул. 1-ая Набережная, д.1/6 

204 г.Вязники, ул. 1-ая Набережная, д.3 



 

 

205 г.Вязники, ул. 1-ая Набережная, д.3а 

206 г.Вязники, ул. 1-ая Набережная, д.3б 

207 г.Вязники, ул. Новая, д.1/4 

208 г.Вязники, ул. Новая, д.2/2 

209 г.Вязники, ул. Новая, д.3 

210 г.Вязники, ул. Новая, д.4а 

211 г.Вязники, ул. Новая, д.5 

212 г.Вязники, ул. Новая, д.6 

213 г.Вязники, ул. Новая, д.7 

214 г.Вязники, ул. Новая, д.8 

215 г.Вязники, ул. Новая, д.9 

216 г.Вязники, ул. Новая, д.11 

217 г.Вязники, ул. Новая, д.12 

218 г.Вязники, ул. Новая, д.13 

219 г.Вязники, ул. Новая, д.14 

220 г. Вязники, ул. Л.Толстого, д.2/26 

221 г. Вязники, ул. Л.Толстого, д.16/4 

222 г. Вязники, ул. Л.Толстого, д.39 

223 г. Вязники, ул. Л.Толстого, д.51/22 

224 г.Вязники, ул. Октябрьская, д.3 

225 г.Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 

226 г. Вязники, ул. Привокзальная, д.52 

227 г. Вязники, ул. Привокзальная, д.53 

228 г. Вязники, ул. Привокзальная, д.54 

229 г. Вязники, ул. Привокзальная, д.55/30 

230 г. Вязники, ул. Привокзальная, д.56 

231 г. Вязники, ул. Привокзальная, д.57 

232 г. Вязники, ул. Привокзальная, д.58 

233 г. Вязники, ул. Привокзальная, д.61 

234 г. Вязники, ул. Привокзальная, д.62 

235 г. Вязники, ул. Привокзальная, д.63 

236 г. Вязники, ул. Рябиновая, д.4 

237 г. Вязники, ул. Рябиновая, д.6 

238 г. Вязники, ул. Рябиновая, д.8 

239 г.Вязники, ул. С.Лазо, д.2 

240 г. Вязники, ул. Сергиевских, д.42 

241 г.Вязники, ул. Сенькова, д.32 

242 г. Вязники, ул. Сиреневая, д.1 

243 г. Вязники, ул. Сиреневая, д.3 

244 г. Вязники, ул. Сиреневая, д.4 

245 г. Вязники, ул. Сиреневая, д.5 

246 г. Вязники, ул. Сиреневая, д.6 

247 г.Вязники, ул. Сиреневая, д.8 

248 г.Вязники, ул. Сиреневая, д.10 



 

 

249 г. Вязники, ул. Свердлова, д.40 

250 г. Вязники, ул. Стахановская, д.16 

251 г.Вязники, ул.Стахановская, д.19 

252 г. Вязники, ул. Стахановская, д.20 

253 г. Вязники, ул. Стахановская, д.21 

254 г. Вязники, ул. Стахановская, д.25 

255 г. Вязники, ул. Стахановская, д.28 

256 г. Вязники, ул. Стахановская, д.30 

257 г. Вязники, ул. Спортивная, д.1 

258 г. Вязники, ул. Спортивная, д.1а 

259 г. Вязники, ул. Спортивная, д.3 

260 г. Вязники, ул. Спортивная, д.8 

261 г. Вязники, ул. Советская, д.13/4 

262 г. Вязники, ул. Советская, д.39/1 

263 г. Вязники, ул. Советская, д.19 

264 г. Вязники, ул. Советская, д.21 

265 г.Вязники, ул. Суворова, д.1а 

266 г.Вязники, ул. Суворова, д.1б 

267 г.Вязники, ул. Суворова, д.1/1 

268 г.Вязники, ул. Текстильная, д.1 

269 г.Вязники, ул. Текстильная, д.15 

270 г.Вязники, ул. Физкультурная, д.5 

271 г.Вязники, ул. Физкультурная, д.8 

272 г.Вязники, ул. Физкультурная, д.16 

273 г.Вязники, ул. Физкультурная, д.18 

274 г.Вязники, ул. Физкультурная, д.20/20 

275 г.Вязники, ул.Чехова, д.17а 

276 г.Вязники, ул.Чехова, д.19 

277 г.Вязники, ул.Чехова, д.19а 

278 г.Вязники, ул.Чехова, д.25 

279 г.Вязники, ул.Чехова, д.27 

280 г.Вязники, ул.Чехова, д.28 

281 г.Вязники, ул.Чехова, д.28а 

282 г.Вязники, ул.Чехова, д.28б 

283 г.Вязники, ул.Чехова, д.28в 

284 г.Вязники, ул. Чехова, д.31 

285 г.Вязники, ул.Чехова, д.36 

286 г.Вязники, ул.Чехова, д.38 

287 г.Вязники, ул.Чехова, д.40 

288 г.Вязники, ул.Чехова, д.42 

289 г.Вязники, ул.Чехова, д.44 

290 г.Вязники, ул.Чехова, д.46 

291 г.Вязники, ул.Чехова, д.48 

292 г. Вязники, 3-ий Чапаевский пер., д.22 



 

 

293 г. Вязники, 3-ий Чапаевский пер., д.23 

294 г.Вязники, 1-ый Чапаевский пер, д.38 

295 г.Вязники, м-он Нововязники, ул. Клубная, д.20 

296 г.Вязники, м-он Нововязники, ул. Клубная, д.22 

297 г.Вязники, м-он Нововязники, ул. К.Маркса, д.1 

298 г.Вязники, м-он Нововязники, ул. К.Маркса, д.2 

299 г.Вязники, м-он Нововязники, ул. К.Маркса, д.3 

300 г.Вязники, м-он Нововязники, ул. К.Маркса, д.5 

301 г.Вязники, м-он Нововязники, ул. К.Маркса, д.6 

302 г.Вязники, м-он Нововязники, ул. К.Маркса, д.4 

303 г.Вязники, м-он Нововязники, ул. Южная, д.11 

304 г. Вязники, м-он Нововязники, ул. Юбилейная, д.1 

305 г. Вязники, м-он Нововязники, ул. Юбилейная, д.2 

306 г.Вязники, м-он Нововязники, ул. Юбилейная, д.3 

307 г. Вязники, м-он Нововязники, ул. Юбилейная, д.4 

308 г. Вязники, м-он Нововязники, ул. Юбилейная, д.5 

309 г. Вязники, м-он Нововязники, ул. Юбилейная, д.5а 

310 г.Вязники, м-он Нововязники, ул. Юбилейная, д.6 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации района   

от  № . 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

«Город Вязники» на 2018-2022 годы». 

 

Адресный перечень общественных территорий,  

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

 

№  

п/п 

Наименование общественной территории 

1 Сквер «Север»перед домом 19на улице Ленина 

2 Аллея боевой Славы на улице Большая Московская 

3 Детская площадка за ГЦКиО «Спутник» в стиле милитари 

4 Сквер на улице Советская, от дома 54 до дома 66 

5 Сквер «Мечты» на улице 1 Мая у дуба «Старожил» 

6 Парк за домом 12по улице Физкультурная 

 
 



 

 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации района   

от  № . 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

«Город Вязники» на 2018-2022 годы». 

 

Ориентировочные цены на выполнение работ и визуализированный перечень 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории 

 

№ 

п/п 
Наименование Габариты Изображение 

Ед. 

изм. 
Стоимость 

Минимальный перечень работ 

1 
Ремонт дворовых 

проездов 

 

1 кв.м 1 320 

2 Скамья (фанера) 2000х500х812 

 

 
1 шт.  17 260 

3 
Урна вкап. V= 

20л. 
400х300х540  

 

 
1 шт.  4 700 

4 
Светодиодный 

светильник 
50 Вт 

 

1 шт.  8 940 

Дополнительный перечень работ 

5 
Игровой 

комплекс 
6000х4300х4300

   

1 шт.  
344360 

 



 

 

6 
Песочный 

дворик с горкой 
4185х3140х2410

 
   

1 шт.  
168050 

 

7 Карусель 2100х2100х860 

  

1 шт.  
50860 

 

8 Качели двойные 3060x1130x2070

 

 
1 шт.  

25660 

 

9 Качалка двойная 3116х2090х850 

   

1 шт.  
28310 

 

10 
Песочница с 

крышкой 

1500х1500х970 

(1500х3020 при 

открытых 

створках) 

 

 
1 шт.  

29210 

 

11 
Стол со 

скамьями 
1500х1625х750 

 

 
1 шт.  

24990 

 

12 Ограждение 
2042х860  (с 

грунтозацепами)

 

 
1 п.м 1 750 

13 
Стойки для 

волейбола 
h=2650 

 

 
1 шт.  11 031,8 

14 
Баскетбольный 

щит 
1900х870х500 

 

 
1 шт.  20 666,6 

15 

Теневой навес на 

раме для 6 

тренажеров 

4000*4000 

 

 
1 шт.  173810 



 

 

16 Гребля 1240х790х1020 

 

 
1 шт.  24670 

17 Жим от груди 1090x800x1860 

 

 
1 шт.  34560 

18 Жим ногами 1030x645x1000 

 

 
1 шт.  31375 

19 Эллиптический 1485х727х1635 

 

1 шт.  45 300 

20 
Скамья для 

пресса 
985х445х550 

 

 
1 шт.  11110 

21 Гиперэкстензия 877x632x797 

 

 
1 шт.  13930 

22 Каскад турников 4665x4790x2706

 

  

 

1 шт.  103770 

23 
Комплекс с 

рукоходом 
6180x1685x2706

 

 
1 шт.  104185 

24 
Брусья 

разновысокие 
4170x720x1606 

 

 
1 шт.  44715 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации района   

от  № . 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

«Город Вязники» на 2018-2022 годы». 

 

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 2020 года  

за счет средств указанных лиц 

 

№ 

п/п 

Адрес территории Вид благоустройства Срок 

1 ул. Горького, д. 135а благоустройство территории 

около здания похоронного бюро 

2018 

2 ул. Ленина, в 50 м на северо-

запад от д. 44 

благоустройство общественно-

торгового центра 

2018 

3 ул. Удобная, д. 1 Благоустройство около торгового 

центра 

2018 

4 ул. Сенькова, д. 7/5 благоустройство объекта 

культурного наследия «Дом 

Панникова» 

2020 

 


