
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Свердловской области «Формирование современной городской среды  

на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  

от 31.10.2017 № 805-ПП 
 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 1 ноября, № 15109) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 213-ПП, 

от 04.07.2018 № 438-ПП, от 25.07.2018 № 485-ПП, от 06.12.2018 № 875-ПП,  

от 26.12.2018 № 965-ПП, от 27.02.2019 № 134-ПП, от 01.08.2019 № 479-ПП,  

от 27.09.2019 № 631-ПП, от 05.12.2019 № 876-ПП, от 25.12.2019 № 995-ПП, 

от 26.03.2020 № 173-ПП, от 23.04.2020 № 262-ПП, от 21.05.2020 № 323-ПП 

и от 18.06.2020 № 407-ПП, следующие изменения: 
1) в приложении № 1 в таблице в строке 17 в графе 7 число «427,28» заменить 

числом «1370,0» 
2) в приложении № 4 в таблице в строке 14 в графе 6 число «427,28» заменить 

числом «1370,0» 
3) в приложении № 18 в таблице строку 95 признать утратившей силу; 

4) в приложении № 18 таблицу дополнить строкой 83-1 следующего 

содержания: 

« 83-1.  благоустройство дворовой территории МКД № 11 по ул. Кунавина 

г. К-Уральский »; 
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5) в приложении № 18 таблицу дополнить строками 121–148  

(приложение № 1); 
6) в приложении № 18 в сноске к таблице слова «в 2020 году» заменить 

словами «в 2020–2021 годах» 
7) в приложении № 19 таблицу дополнить строками 114–159  

(приложение № 1); 
8) в приложении № 19 в сноске к таблице слова «в 2020 году» заменить 

словами «в 2020–2021 годах». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
 

 

Губернатор  

Свердловской области                                                 Е.В. Куйвашев

consultantplus://offline/ref=1CC21C4D1904D226B9BF7BE79004E9A41C91FF11F5B1611BDC0294F5AA493412CBFACAB6047FD4E8DABA5C429F34970B4B4C538543EB7113D45480CDk522M
consultantplus://offline/ref=1CC21C4D1904D226B9BF7BE79004E9A41C91FF11F5B1611BDC0294F5AA493412CBFACAB6047FD4E8DABA5C429F34970B4B4C538543EB7113D45480CDk522M
http://www.pravo.gov66.ru/


 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от _______________ № __________ 
 
 

Номер 

строки  

Наименование 

муниципального 

образования, 

расположенного  

на территории 

Свердловской 

области  

Наименование объекта, запланированного к благоустройству  

 

1 2 3 

121. 2021 год* 
122. Город Нижний 

Тагил 
комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов по адресу: ул. Космонавтов, 10,  

ул. Ермака, 46 

123. комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов по адресу: ул. Газетная, 87, 95 

124. Березовский 
городской округ 

комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Березовский,  
ул. Гагарина, 29 

125. Каменск-Уральский 
городской округ 

благоустройство дворовой территории многоквартирных 

домов по ул. Кирова № 47,49,51,53 

126. благоустройство дворовой территории многоквартирных 

домов по ул. Средняя, № 7, 9, по ул. Шестакова, № 16, 22, 24, 

по ул. Калинина. № 33, 35 

127. благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 

по ул. Добролюбова № 8,10,12,14 

128. благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 

по бул. Комсомольский № 37 

129. благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 

по ул. Гагарина № 52 

130. Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург» 

благоустройство дворовой территории ул. Антона Валека, д. 12 

131. благоустройство дворовой территории ул. Маршала Жукова,  

д. 10 

132. благоустройство дворовой территории ул. Мельковская, д. 2б 

133. благоустройство дворовой территории ул. Техническая, д. 94 

134. благоустройство дворовой территории ул. Армавирская, д. 22 

135. благоустройство дворовой территории ул. Боровая, д. 19 

136. благоустройство дворовой территории ул. Солнечная, д. 29 

137. благоустройство дворовой территории ул. Блюхера, д. 53,  

ул. Блюхера, д. 55 

138. благоустройство дворовой территории пр. Ленина, д. 103 

139. благоустройство дворовой территории ул. Тургенева, д. 3 

140. благоустройство дворовой территории ул. Щорса, д. 62 

141. благоустройство дворовой территории ул. Академика Бардина, 

д. 11/1 

142. благоустройство дворовой территории ул. Амундсена, д. 73,  

ул. Академика Постовского, д. 16 
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143. благоустройство дворовой территории ул. Чапаева, д. 14,  

к. 6, 7, 8 

144. благоустройство дворовой территории ул. Латвийская, д. 59 

145. благоустройство дворовой территории ул. Декабристов,  

д. 16/18Б 

146. благоустройство дворовой территории ул. Стахановская,  

д. 20, 22, 24/1, 24/2  

147. благоустройство дворовой территории ул. Агрономическая,  

д. 24, 26, 26а 

148. Волчанский 
городской округ 

благоустройство дворовой территории в квартале улиц 
Парковая-Карпинского-Матросова г. Волчанск 
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Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от _______________ № __________ 
 
 

Номер 

строки  

Наименование 

муниципального 

образования, 

расположенного на 

территории 

Свердловской 

области  

Наименование объекта, запланированного к 

благоустройству  

 

1 2 3 

114. 2021 год* 

115. Асбестовский 

городской округ 

комплексное благоустройство муниципальной территории 

общего пользования – аллея «Победы», включая 

территорию «Форумной площади» (от ул. Королева  

до пр. Ленина) 

116. Верхнесалдинский 

городской округ 

благоустройство общественной территории 

Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда (2 этап) 

117. Малышевский 

городской округ 

благоустройство парка «Русь» (2 этап) 

118. Городской округ 

Верхняя Пышма 

благоустройство Верхнепышминского парка культуры и 

отдыха Верхняя Пышма «Манин парк» (1 этап) 

119. Городской округ 

Верхняя Тура 

комплексное благоустройство общественной территории 

«Парк здоровья по ул. Лермонтова» (3 этап) 

120. Каменск-Уральский 

городской округ 

комплексное благоустройство общественной территории 

комплексного благоустройства общественной территории 

берега реки Исеть вдоль улицы Набережная (первый этап) 

121. благоустройство общественной территории от  

ДК «Юность» до СК «Олимп» 

122. комплексное благоустройство общественной территории 

пешеходной аллеи по улице Тевосяна 

123. Городской округ 

Карпинск 

комплексное благоустройство парка Угольщиков с 

площадью имени Вахрушева (1 этап) 

124. Качканарский 

городской округ 

общественная территория «Пешеходная аллея от улицы 

Свердлова до Дома быта (8 микрорайон, дом № 6)» (2 этап) 

125. Кировградский 

городской округ 

комплексное благоустройство общественной территории 

«Школьный сквер» 

126. Городской округ 

Красноуральск 

комплексное благоустройство сквера по ул. 30 лет Октября 

городского округа Красноуральск (2 этап) 

127. Городской округ 

Первоуральск 

благоустройство территории Корабельной Рощи в  

г. Первоуральске 

128. Город Нижний 

Тагил 

комплексное благоустройство лесопарковой зоны 

«Пихтовые горы» (1 этап) 

129. комплексное благоустройство общественной территории 

«Площадь Танкостроителей», г. Нижний Тагил 

130. комплексное благоустройство сквера за МБУ «Дворец 

культуры «Юбилейный», г. Нижний Тагил 
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131. комплексное благоустройство общественной территории 

«Аллея Рандеву» в районе Нижнетагильского филиала 

ГРПО «Свердловский областной медицинский колледж»,  

г. Нижний Тагил 

132. Североуральский 

городской округ 

благоустройство «Площади Мира», г. Североуральска  

(1 этап) 

133. Серовский 

городской округ 

комплексное благоустройство площади Преображенская в  

г. Серове 

134. Городской округ 

Полевской 

комплексное благоустройство территории общего 

пользования и массового отдыха населения: территория 

Дендрария в северной части города Полевского (2 этап) 

135. Городской округ 

Ревда 

комплексное благоустройство общественной территории 

площадь и парк Победы (IV, VI этапы) 

136. Городской округ 

Верхотурский 

комплексное благоустройство Сквера по ул. Малышева 

137. Муниципальное 

образование город 

Ирбит 

комплексное благоустройство общественной территории 

«Сиреневый сквер», г. Ирбит (2 этап) 

138. Арамильский 

городской округ 

благоустройство общественной территории «Набережная  

р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район,  

г. Арамиль, ул. Карла Маркса (2 этап) 

139. Ивдельский 

городской округ 

благоустройство набережной вдоль улицы Октябрьская 

набережная от ул. Механошина до ул. Преображенская  

в г. Ивдель 

140. Камышловский 

городской округ 

комплексное благоустройство общественной территории по 

адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины 

купеческого квартала» (1 этап) 

141. Городской округ 

Красноуфимск 

Комплексное благоустройство общественной территории: 

«Верхний уровень набережной р. Уфы с прилегающей к ней 

территорией в г. Красноуфимск Свердловской области»  

(2 этап) 

142. Городской округ 

Заречный 

благоустройство общественной территории «Таховский 

бульвар с прилегающей площадью в центральной части 

города Заречного» г. Заречный Свердловской области 

143. «Городской округ 

«город Лесной» 

благоустройство сквера «Возрождение» 

144. Михайловское 

муниципальное 

образование 

комплексное благоустройство общественной территории 

сквер «Композиция лето», Свердловская область,  

г. Михайловск, ул. Кирова 

145. Нижнесергинское 

городской 

поселение 

комплексное благоустройство общественной территории 

центральная площадь, г. Н. Серги, ул. Ленина, 40, 

Свердловская область (2 этап) 

146. Новолялинский 

городской округ 

комплексное благоустройство территории поселковой 

площади п. Лобва, ул. Советская, 40 (2 этап) 

147. Городской округ 

Нижняя Салда 

комплексное благоустройство общественной территории 

площади Быкова (2 этап) 

148. Новоуральский 

городской округ 

благоустройство бульвара Академика Кикоина (2 этап) 

149. Городской округ 

Рефтинский 

комплексное благоустройство мест массового отдыха 

населения площади МАУ «Центр культуры и искусств», 

Рефтинский городской округ (2 этап) 
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150. Березовский 

городской округ 

комплексное благоустройство общественной территории 

«Бульвар Малахитовый», в г. Березовский (2 этап) 

151. благоустройство общественной территории Парка Победы  

в г. Березовском (2 этап) 

152. Городской округ 

Богданович 

комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха 

городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10  

(2 этап) 

153. Городской округ 

Верхний Тагил 

благоустройство общественной территории г. Верхний 

Тагил «Набережная огней» (2 этап) 

154. Городской округ 

Среднеуральск 

благоустройство приозерного парка озера Исетское от  

ул. Уральская до аллеи Дворца культуры  

в г. Среднеуральске (2 этап) 

155. Городской округ 

Сухой Лог 

комплексное благоустройство многофункционального 

парка в районе проезда Строителей города Сухой Лог  

(3 этап) 

156. Тавдинский 

городской округ 

благоустройство общественной территории Парк «Победы» 

в г. Тавда (2 этап) 

157. Туринский 

городской округ 

комплексное благоустройство территории площади 

Октября, ул. Ленина, ул. Спорта в городе Туринске (3 этап) 

158. Талицкий городской 

округ 

комплексное благоустройство общественной территории 

сквера «Воинов-интернационалистов» по адресу: г. Талица, 

ул. Кузнецов (2 этап) 

159. Нижнетуринский 

городской округ 

комплексное благоустройство парка «Восточный» 



 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование проекта:  «О внесении изменений в государственную программу  

Свердловской области «Формирование современной городской 

среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 31.10.2017 № 805-ПП» 

 

Должность 
Инициалы  

и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата  

поступления на 

согласование 

 

Дата  

согласования 

 

Замечания и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Орлов  

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области –  

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

 

Ответственный  

за содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 
Исполнители: Денисова Оксана Александровна, начальник отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301)  

 Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58 

 


