


Утверждена 

постановлением администрации  

городского поселения город Серафимович 

Волгоградской области 

              от «___» ___________2019 г.   № ___ 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды 

городского поселения город Серафимович 

Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы». 

 

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды городского поселения город Серафимович Серафимовичского муниципального 

района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы». 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация городского поселения город Серафимович 

Волгоградской области 

Разработчик 

программы 

Администрация городского поселения город Серафимович 

Волгоградской области 

Исполнители 

программы 

Администрация городского поселения город Серафимович 

Волгоградской области  
Основная цель 

программы 

Повышение уровня благоустройства территории городского 

поселения город Серафимович, повышение качества и 

комфорта городской среды, развитие гармоничных и 

благоприятных условий проживания жителей за счет 

комплексного решения проблем благоустройства 

Основные задачи 

программы 

- обеспечение проведения мероприятий по повышению уровня 

благоустройства дворовых территорий; 

- обеспечение проведений мероприятий по повышению уровня 

благоустройства общественных территорий (скверов, площадей 

и др.); 

- обеспечение повышения уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории городского 

поселения г. Серафимович. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов – не менее 8 ед.; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий – не менее 50%; 

- количество благоустроенных общественных территорий – не 

менее 8 ед.; 

- доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий – не менее 66,7 %. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в 2018- 2024 годы в два этапа: 

первый – 2018 год, второй этап – 2019-2024 годы 

Объемы  и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 

2018-2024 годы по источникам финансирования: 

а) средства местного бюджета – 284,30 тыс. рублей 

б) средства субсидии областного и федерального бюджетов 

представляются согласно нормативно-правового акту, 

регулирующему представление субсидии городскому 



 

РАЗДЕЛ 1. 

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  

Территории городского поселения город Серафимович Волгоградской области 

 

Создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения и 

ведения экономической деятельности, а также инфраструктурного развития городской 

среды является приоритетным направлением развития городского поселения город 

Серафимович Серафимовичского муниципального района Волгоградской области 

(городское поселение г. Серафимович). 

При правильном формировании территории городского поселения жителям 

обеспечиваются необходимые для комфортного проживания факторы безопасности, 

функциональности, эстетики которые включают в себя обустройство и обслуживание 

улиц, дорог, общественных пространств, уличное освещение, развитие инженерной 

инфраструктуры, утилизация коммунальных отходов и многое другое. 

 В связи с выше изложенным становится очевидна актуальность муниципальной 

программы и необходимость её реализации в городском поселении г. Серафимович, так 

как основная часть многоквартирных домов была введена в эксплуатацию в период с 1970 

по 1980 гг. В существующем жилищном фонде городского поселения дворовые 

территории находятся в неподобающем состоянии и уже не отвечают современным 

требованиям и нормам Градостроительного и жилищного законодательства РФ. Пришло в 

негодность асфальтобетонное покрытие дворов и дворовых проездов ремонт которых 

ранее проводился частично, в недостаточном объеме. Также, с резким ростом в последние 

десять лет количества личного автотранспорта появилась необходимость обустройства 

большего количества парковочных мест отсутствие которых в данный момент 

обуславливает наличие хаотичного расположения автомобилей на придомовых 

территориях.  

Благоустройство дворовых территорий до настоящего времени осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Такие виды 

работ как: содержание зеленых зон, повышения уровня освещенности в темное время 

суток, обновление облика территорий и другие не проводились и вовсе. 

В силу объективных причин, в том числе ограниченности средств благоустройство 

общественных территорий также не проводилось долгий период времени. Низкий уровень 

благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры на территории  городского 

поселения г. Серафимович  вызывает дополнительную социальную напряженность в 

обществе. 

Реализация муниципальной программы позволит улучшить облик территории 

городского поселения город Серафимович, повысить уровень благоустройства 

общественных территорий с повышением их комфортности и увеличения 

функциональности и как следствие кардинальное улучшение качества жизни населения 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

РАЗДЕЛ 2. 

Основные цели и задачи,  

сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

поселению г. Серафимович. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Благоустройство не менее 5-ти общественных территорий. 

2. Благоустройство не менее 4-х дворовых территорий 

многоквартирных домов 



Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории 

городского поселения город Серафимович, повышение качества и комфорта городской 

среды, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет 

комплексного решения проблем благоустройства. 

Задачами Программы являются: 

- обеспечение проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства 

дворовых территорий; 

- обеспечение проведений мероприятий по повышению уровня благоустройства 

общественных территорий (скверов, площадей и др.); 

- обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского 

поселения г. Серафимович. 

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются: 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – не 

менее 8 ед.; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий – не менее 50%; 

- количество благоустроенных общественных территорий – не менее 8 ед.; 

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий – не менее 66,7 %. 

Сроки реализации программы – 2018- 2024 годы в два этапа: первый – 2018 год, 

второй этап – 2019-2024 годы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Ресурсное обеспечение. 

 

Финансирование муниципальной программы за период 2018-2024 годы по 

источникам финансирования и годам составит: 

- средства местного бюджета – 284,30 тыс. руб. в том числе: 

2018 год – 40,00 тыс. рублей; 

2019 год – 44,30 тыс. рублей; 

2020 год – 40,00 тыс. рублей; 

2021 год – 40,00 тыс. рублей; 

2022 год – 40,00 тыс. рублей; 

2023 год – 40,00 тыс. рублей; 

2024 год  – 40,00 тыс. рублей; 

- средства субсидии областного и федерального бюджетов – субсидии 

предоставляются за счет собственных средств областного бюджета, а также за счет 

средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из федерального бюджета. Средства субсидии областного и 

федерального бюджетов представляются согласно нормативно-правового акту, 

регулирующему представление субсидии городскому поселению г. Серафимович. 

В процессе реализации Программы возможна корректировка объемов финансовых 

средств и мероприятий. Средства бюджета городского поселения г. Серафимович, 

предусмотренные Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о 

бюджете на текущий финансовый год.  

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в 

бюджетах всех уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы. 

Ежегодное количество благоустроенных и общественных территорий подлежит 

корректировке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих 

бюджетов. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Управление Программой. 



 

 Администрация городского поселения г. Серафимович, как ответственный 

исполнитель Программы обеспечивает: 

- реализацию мероприятий Программы; 

- представление необходимых отчетов и информации о ходе реализации 

Программы. 

Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию и конечные 

результаты Программы, эффективное использование выделяемых на её выполнение 

финансовых средств. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения 

муниципальной программы на уровне муниципального образования привлекается 

общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, 

политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц для 

организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией Программы 

после её утверждения в установленном порядке.  

Срок реализации муниципальной программы подлежит продлению на срок 

реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Администрация городского поселения г. Серафимович обязана обеспечить: 

- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы (срок 

обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования такого проекта ), в том числе при 

внесении изменений; 

- учет предложений собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству о включении дворовой территории, 

общественной территории в муниципальную программу; 

- согласно Приказа №153/пр от 07.03.2019 г. обеспечение проведения работ по 

межеванию дворовых территорий и образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, в целях проведения работ по благоустройству 

дворовых территорий в 2020 году согласно перечня дворовых территорий;  

- установить минимальный гарантийный срок на результаты выполненных работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий  на софинансирование которых 

предоставляется субсидия – 3 года. 

- заключать соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы 1 июля 

года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий, 1 мая года предоставления субсидии – для 

заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 

за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии 

по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

обжалования. 

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное 

включение всех заинтересованных сторон, на выявление их интересов и потребностей, на 

достижения консенсуса по целям и планам реализации проектов по благоустройству 

дворовых и общественных территорий городского поселения г. Серафимович. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. 

Перечень мероприятий. 

 



Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», которая включает в себя следующие 

мероприятия: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения 

г. Серафимович; 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского 

поселения г. Серафимович. 

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении №2. 

Физическое состояние дворовых и общественных территорий, необходимость их 

благоустройства определяется по результатам инвентаризации, проведенной согласно 

Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Волгоградской, утвержденного Постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 21.июня 2017 г. №370. 

Дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния) подлежат благоустройству исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству включающий в себя: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн. 

При этом предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, в том 

числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 

бюджета, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий 

осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 

дома. 

В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, софинансирование которых осуществляется за счет средств областного 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия 

из федерального бюджета (далее именуется - дополнительный перечень работ по 

благоустройству), включаются: 

работы по установке камер видеонаблюдения; 

работы по озеленению; 

работы по устройству детских игровых площадок; 

работы по устройству спортивных площадок. 

При этом предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, в том 

числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 

бюджета, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в 

соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству осуществляется: 

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 

благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ 

по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости 

выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, 

включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений 

в приложение 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации". 

Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – приложение 

№4. 

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 

приложение №5. 
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Доля трудового участия 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 

устанавливается в размере 10% от общего количества заинтересованных лиц дворовой 

территории, на которой выполняются работы из дополнительного перечня. 

Администрация городского поселения г. Серафимович вправе исключать из 

адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы, территории расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 

стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к 

изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 

планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 

адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в 

порядке, установленном такой комиссией. 

Администрация городского поселения г. Серафимович вправе исключать из 

адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства 

дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о 

благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом 

исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при 

условии одобрения соответствующего решения муниципального образования 

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий 

городского поселения г. Серафимович будут проводиться с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды  

городского поселения город Серафимович  

Серафимовичского муниципального района  

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах)  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

городского поселения город Серафимович Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы». 

 

№ Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2018 

год 

2019 

год 
2020 

год 
2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 

1.          

2. Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов  

ед. - - 2 1 2 1 2 

Общее количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов за 

весь период реализации программы – 8 единиц 

3. Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

от общего количества 

дворовых территорий 

% - - 12,5 6,2 12,5 6,2 12,5 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 

за весь период реализации программы – 50% от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов 

4. Количество 

общественных 

территорий в 

отношении которых 

проведены работы по 

благоустройству 

ед. 2 3 2 - 1 - - 

Общее количество благоустроенных общественных территорий за весь период реализации 

программы – 8 единиц 

5. Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий от общего 

количества 

общественных 

территорий 

% 16,7 25 16,7 - 8,3 - - 

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных 

территорий за весь период реализации программы – 66,7 % от общего количества 

общественных территорий 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды  

городского поселения город Серафимович  

Серафимовичского муниципального района  

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы» 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы». 

 
Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с показателями 

Программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий 

1. Проведение межевых 

работ для образования 

земельных участков под 

многоквартирными 

домами 

Администрация 

городского 

поселения г. 

Серафимович 

Серафимовичского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

2020 год 2020 год Проведено межевание и 

образованы земельные участки 

под многоквартирными домами 

 Количество благоустроенных 

дворовых территорий – не 

менее 8 ед. 

2.Подготовка и 

утверждение дизайн-

проектов 

благоустройства 

дворовых территорий  

  Подготовлены и утверждены в 

установленном порядке дизайн-

проекты дворовых территорий 

 

3. Проведение 

конкурсных процедур, 

заключение контракта с 

целью определения 

подрядчика для 

выполнения работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

 Не позднее 

01 мая 

Заключен контракт на 

проведение работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

 

4. Проведение работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

  

 Не позднее 

30 июля 

Благоустроенные дворовые 

территории 

 

Задача 2. Обеспечение проведений мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий 

1. Подготовка и 

утверждение дизайн-

проектов 

Администрация 

городского 

поселения г. 

  Подготовлены и утверждены в 

установленном порядке дизайн-

проекты общественных 

 Количество благоустроенных 

общественных территорий – 

не менее 8 ед. 



благоустройства 

общественных 

территорий 

Серафимович 

Серафимовичского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

территорий 

2. Проведение 

конкурсных процедур, 

заключение контракта с 

целью определения 

подрядчика для 

выполнения работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

 Не позднее 

01 июля 

Заключен контракт на 

проведение работ по 

благоустройству общественных 

территорий 

 

3. Проведение работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

 Не позднее 

30 

сентября 

Благоустроенные 

общественные территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды  

городского поселения город Серафимович  

Серафимовичского муниципального района  

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы». 

 
Наименование 

 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

городского 

поселения город 

Серафимович 

Серафимовичского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области на 2018 - 

2024 годы» 

Администрация 

городского поселения 

город Серафимович 

Серафимовичского 

муниципального 

района Волгоградской 

области 

средства 

федерального 

бюджета 

-  - - - - - 

средства 

областного 

бюджета 

- 22 127,50  - - - - - 

средства 

местного 

бюджета 

40,00 44,30 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

всего 40,00 22 171,8 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды  

городского поселения город Серафимович  

Серафимовичского муниципального района  

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы» 

 

 

Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы». 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Площадь, 

кв.м. 

Год проведения 

мероприятий 

Проводимые мероприятия 

1. г. Серафимович, ул. 

Октябрьская, д. 142 

1136 2020 год Мероприятия согласно 

минимального перечня 

2. г. Серафимович, ул. 

Советская, д. 33, г. 

Серафимович, ул. 

Советская, д. 35 

3348 2020 год Мероприятия согласно 

минимального перечня 

3. г. Серафимович, ул. 

Октябрьская, д. 144, 

Серафимович, пер. 

Кирпичный, д. 15 

3444 2021 год Мероприятия согласно 

минимального перечня 

4. г. Серафимович, ул. 

Октябрьская, д. 138, 

г. Серафимович, ул. 

Октябрьская, д. 140 

3954 2022 год Мероприятия согласно 

минимального перечня 

5. г. Серафимович, ул. 

Октябрьская, д. 86 

1597 2022 год Мероприятия согласно 

минимального перечня 

6. г. Серафимович, ул. 

Лозовского, д. 14, г. 

Серафимович, ул. 

Лозовского, д. 16 

5431 2023 год Мероприятия согласно 

минимального перечня 

7. г. Серафимович, ул. 

Волгоградская, д. 49, 

г. Серафимович, ул. 

Волгоградская, д. 47 

а 

4942 2024 год Мероприятия согласно 

минимального перечня 

8. г. Серафимович, ул. 

Республиканская, д. 

70, Серафимович, ул. 

Республиканская, д. 

74, г. Серафимович, 

ул. Советская, д. 31 

5998 2024 год Мероприятия согласно 

минимального перечня 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к Муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды  

городского поселения город Серафимович  

Серафимовичского муниципального района  

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы» 

 

 

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского поселения город Серафимович 

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы». 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Год 

проведения 

мероприятий 

Проводимые мероприятия 

1. Многофункциональная 

игровая площадка 800 

кв.м. с детским 

спортивно-

оздоровительным 

комплексом, 

расположенная по адресу: 

г. Серафимович, пер. 

Кирпичный  

800 2018 год Валка, корчевка деревьев и 

кустарников; разработка и 

подготовка грунта; устройство 

специального покрытия; 

установка спортивного 

инвентаря, тренажеров. 

2. Аллея  студентов, 

расположенная по адресу: 

г. Серафимович, в районе 

адреса пер. Минаевский, 

д. 21  

1460 2018 год Разработка и подготовка грунта; 

устройство плиточного 

покрытия; озеленение 

3. Городской Парк, 

расположенная по адресу: 

г. Серафимович, в 

границах пер. 

Пристанский и ул. 

Погорелова  

15000 2019 год Демонтаж и разборка 

асфальтобетонных покрытий, 

лавочек, урн; валка, корчевка 

деревьев и кустарников; 

разработка и подготовка грунта; 

устройство плиточного 

покрытия; озеленение; 

проведение необходимых 

коммуникаций; устройство 

освещения; установка урн, 

скамеек. 

4. Сквер «Купеческий», 

расположенный по адресу: 

г. Серафимович, в 

границах ул. Октябрьская 

и ул. Республиканская  

1900 2019 год Демонтаж тротуарного покрытия, 

лавочек, клумб; валка, корчевка 

деревьев и кустарников; 

разработка и подготовка грунта; 

устройство тротуарного 

покрытия; озеленение, 

проведение необходимых 

коммуникаций; устройство 

освещения; устройство 

ограждений; устройство 

памятного мемориала ветеранам 

ВОВ; установка скамеек, урн, 

скульптуры братьям Винкиным 



5. Площадь «Петра и Павла» 

расположенная по адресу: 

г. Серафимович, в районе 

адреса ул. Октябрьская, д. 

75  

300 2019 год Демонтаж тротуарного покрытия; 

разработка и подготовка грунта; 

устройство тротуарного 

покрытия; проведение 

необходимых коммуникаций; 

установка фонтана-фейерверка; 

установка малых архитектурных 

форм 

6. Общественная территория 

«Набережная» 

расположенная по адресу: 

г. Серафимович, 

расположенная в границах 

пер. Пристанский, 1, ул. 

Погорелова, д.1А  

8100 2020 год Демонтаж и разборка 

асфальтобетонных покрытий; 

валка, корчевка деревьев и 

кустарников; разработка и 

подготовка грунта; устройство 

плиточного покрытия; 

озеленение; проведение 

необходимых коммуникаций; 

устройство освещения; установка 

малых архитектурных форм 

7. Площадь «Горбачи» 

расположенная по адресу: 

г. Серафимович, в районе 

адреса пер. Кирпичный, д. 

19  

1750 2020 год Демонтаж и разборка 

асфальтобетонных покрытий; 

валка, корчевка деревьев и 

кустарников; разработка и 

подготовка грунта; устройство 

плиточного покрытия; 

озеленение 

8. Аллея Героев 

расположенная по адресу: 

г. Серафимович, в районе 

адреса ул. Миронова, д. 9  

1964 2022 год Демонтаж и разборка 

асфальтобетонных покрытий; 

валка, корчевка деревьев и 

кустарников; разработка и 

подготовка грунта; устройство 

плиточного покрытия; 

озеленение; проведение 

необходимых коммуникаций; 

устройство освещения; установка 

малых архитектурных форм 

 

 

 

 


