
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
от 18.06.2020 № 407-ПП, от 17.09.2020 № 646-ПП, от 22.10.2020 № 758-ПП,  
от 03.12.2020 № 878-ПП, от 24.12.2020 № 968-ПП, от 14.01.2021 № 1-ПП,  
от 25.03.2021 № 152-ПП, от 15.04.2021 № 195-ПП, от 10.06.2021 № 333-ПП,  
от 29.07.2021 № 452-ПП и от ________ № ________, следующие изменения: 

1) в приложении № 1 в таблице в строке 17 в графе 8 число «439,605» 
заменить числом «1661,9»; 

2) в приложении № 2 в таблице 1 в строке 14 графу 7 изложить в следующей 
редакции: 

«1.1.1, 1.1.2, 1.1.4–1.1.6, 1.1.8–1.1.11, 1.1.13, 1.2.5»;  
3) в приложении № 2 в таблице 1 в строке 62 графу 7 изложить в следующей 

редакции: 
«1.1.1–1.1.11, 1.1.13, 1.2.1–1.2.5, 1.3.1–1.3.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1»;  
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4) в приложении № 2 в таблице 1 в строке 79 графу 7 изложить в следующей 
редакции: 

«1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.8–1.1.13, 1.2.5»; 
5) в приложении № 2 в таблице 1 в строке 91 графу 7 и в таблице 2 в строке 

55 в графе 9 изложить в следующей редакции: 
«1.1.2, 1.1.4»; 
6) в приложении № 2 в таблице 1 в строке 140 графу 7 изложить в следующей 

редакции: 
«1.1.2–1.1.5, 1.1.7–1.1.13, 1.2.1, 1.2.3–1.2.5, 1.3.1–1.3.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1»; 
7) в приложении № 2 в таблице 1 в строке 141 графу 7 и в таблице 2 в строке 

101 в графе 9 изложить в следующей редакции: 
«1.1.2, 1.1.4, 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1»; 
8) в приложении № 2 в таблице 1 в строке 142 графу 7 и в таблице 2 в строке 

102 в графе 9 изложить в следующей редакции: 
«1.1.2, 1.1.4, 1.2.1» 
9) в приложении № 2 в таблице 2 в строке 32 графу 9 изложить в следующей 

редакции: 
«1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.8-1–1.1.10, 1.1.12, 1.1.13, 1.2.5»; 
10) в приложении № 2 в таблице 2 в строке 100 графу 9 изложить в 

следующей редакции: 
«1.1.2–1.1.5, 1.1.7, 1.1.8-1–1.1.10, 1.1.12, 1.1.13, 1.2.1, 1.2.3–1.2.5, 1.3.1–1.3.6, 

2.1.1, 2.1.2, 2.2.1»; 
11) в приложении № 4 в таблице в строке 14 в графе 7 число «439,605» 

заменить числом «1661,9»; 
12) в приложении № 17 в таблице «3. Результаты регионального проекта»  

в строке 2.3 графу 2 изложить в следующей редакции: 
«Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного 

проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» (реализация 
мероприятий ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» на территории Свердловской области запланирована в рамках 
региональной программы «Умные города Свердловской области», одобренной 
Проектным комитетом Свердловской области 22.02.2019)»; 

13) в приложении № 17 в таблице «3. Результаты регионального проекта»  
в строке 2.3 графу 16 изложить в следующей редакции: 

«реализация мероприятий ведомственного проекта по цифровизации 
городского хозяйства «Умный город» на территории Свердловской области 
запланирована в рамках региональной программы «Умные города Свердловской 
области», одобренной Проектным комитетом Свердловской области 22.02.2019). 
Ответственный исполнитель по данному результату осуществляет взаимодействие 
с руководителем региональной программы «Умные города Свердловской области» 
в части выполнения результата.»; 

14) в приложении № 18 в таблице в строках 125–129 и в приложении № 19  
в строках 120–122 графу 2 изложить в следующей редакции: 

«Каменск-Уральский городской округ Свердловской области»; 
15) в приложении № 18 таблицу дополнить строками 149–171 следующего 

содержания: 
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« 149. 2022 год*  
 150. Муниципальное 

образование 
«город 
Екатеринбург» 

благоустройство дворовой территории пер. Теплоходный, д. 5  
 151. благоустройство дворовой территории пер. Ученический, д. 5  
 152. благоустройство дворовой территории  

ул. Мамина-Сибиряка, д. 64 
 

 153. благоустройство дворовой территории  

ул. Первомайская, д. 24в 
 

 154. благоустройство дворовой территории ул. Чкалова, д. 119  
 155. благоустройство дворовой территории  

ул. Московская, д. 225/2 
 

 156. благоустройство дворовой территории ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 193, Карла Маркса, д. 36 
 

 157. благоустройство дворовой территории  

ул. Кировградская, д. 49, 49а, 51 
 

 158. благоустройство дворовой территории  

ул. Восстания, д. 13, 15, 17 
 

 159. благоустройство дворовой территории  

ул. Восстания, д. 7,9 - ул. Ильича, д. 69 
 

 160. благоустройство дворовой территории ул. Авиационная,  

д. 80, 82, ул. Чайковского, д. 79, 83 
 

 161. благоустройство дворовой территории ул. Агрономическая,  

д. 41, 43, ул. Ферганская, д. 8, 10 
 

 162. благоустройство дворовой территории ул. Софьи Перовской, 

д. 113 (2 приоритет)** 
 

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

(2 приоритет)** 
 

 164. благоустройство дворовой территории ул. Тагильская, д. 23  

(2 приоритет)** 
 

 165. благоустройство дворовой территории ул. Агрономическая,  

д. 16, 18, 18А (2 приоритет)** 
 

 166. благоустройство дворовой территории ул. Белинского, д. 200, 

206 (2 приоритет)** 
 

 167. Каменск-
Уральский 
городской 
округ 
Свердловской 
области 

благоустройство дворовой территории многоквартирных 

домов по ул. Исетская, 15, 17, 19, ул. Каменская, 12,  

ул. Алюминевая, 14, ул. Бугарева, 6 

 

 168. благоустройство дворовой территории многоквартирных 

домов по ул. Дзержинского, 91, ул. Челябинская, 5 
 

 169. благоустройство дворовой территории многоквартирного 

дома по ул. Суворова, 28, 30 (2 приоритет)** 
 

 170. Город Нижний 
Тагил 

комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов по адресу: г. Нижний Тагил,  
ул. Ермака, 40, 40а, 42, 44 

 

 171. комплексное благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов по адресу: г. Нижний Тагил,  
ул. Дружинина, 39 (2 приоритет)** »; 

16) в приложениях № 18 и 19 в таблице в сноске слова «в 2020 и 2021 годах» 
заменить словами «в 2021 и 2022 годах»; 

1) в приложении № 18 таблицу дополнить сноской «**» следующего 
содержания: 
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«** При экономии средств областного бюджета, возникшей после 
проведения муниципальными образованиями конкурсных процедур на 
выполнение работ по благоустройству в 2022 году.»; 

17) в приложении № 19 в таблице в строке 124 графу 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Качканарский городской округ Свердловской области»; 
18) в приложении № 19 в таблице в строке 137 графу 2 изложить в следующей 

редакции: 
«Городской округ «город Ирбит» Свердловской области»; 
19) в приложении № 19 в таблице в строке 138 графу 2 изложить в следующей 

редакции: 
«Арамильский городской округ Свердловской области»; 
20) в приложении № 19 в таблице в строке 140 графу 2 изложить в следующей 

редакции: 
«Камышловский городской округ Свердловской области»; 
21) в приложении № 19 в таблице в строке 143 графу 2 изложить в следующей 

редакции: 
«Городской округ «Город Лесной» Свердловской области»; 
22) в приложении № 19 в таблице в строке 144 графу 2 изложить в следующей 

редакции: 
«Городское поселение Михайловское муниципальное образование 

Нижнесергинского муниципального района Свердловской области»; 
23) в приложении № 19 в таблице в строке 145 графу 2 изложить в следующей 

редакции: 
«Нижнесергинское городское поселение Нижнесергинского муниципального 

района Свердловской области»; 
24) в приложении № 19 в таблице в строке 148 графу 2 изложить в следующей 

редакции: 
«Новоуральский городской округ Свердловской области»; 
25) в приложении № 19 таблицу дополнить строками 159-4–159-15 

следующего содержания: 
« 159-4. Общественные территории, благоустраиваемые за счет средств бюджетов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и иных средств 

 

 159-5. Гаринский 
городской 
округ 

обустройство территории парка Победы  

 159-6. Городской 
округ Заречный 

благоустройство территории парка возле памятника 

Петру и Февронии в г. Заречный Свердловской области 
 

 159-7. Городской 
округ 
Краснотурьинск 

благоустройство общественной территории  

п. Рудничный, г. Краснотурьинск 
 

 159-8. Ивдельский 
городской округ 

благоустройство общественной территории: площадка 

фонтана, капитальный ремонт фонтана, расположенного 

по адресу проспект Комсомола 

 

 159-9. Кушвинский 
городской округ 

благоустройство общественной территории на земельном 

участке, расположенном за зданием администрации 

Кушвинского городского округа с целью подготовки 

территории к празднованию юбилея города Кушвы 
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 159-10. Городской 
округ «город 
Ирбит» 
Свердловской 
области 

комплексное благоустройство площади Ленина, г. Ирбит, 

ул. Ленина 17-г 
 

 159-11. Каменск-
Уральский 
городской округ 
Свердловской 
области 

пешеходная зона от ул. Гоголя до ул. Алюминиевая  

 159-12. Новоуральский 
городской округ 
Свердловской 
области 

благоустройство сквера по ул. Фурманова, 39  

 159-13. Сысертский 
городской округ 

благоустройство общественной территории 

«Исторический центр города Сысерть» 
 

 159-14. Муниципальное 
образование 
Алапаевское 

благоустройство сквера «Памяти» в д. Бобровка 

муниципального образование Алапаевское 
 

 159-15. Ирбитское 
муниципальное 
образование 

комплексное благоустройство территории по адресу: 

Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково,  

ул. Коммунистическая, «Парк Победы» »; 
26) в приложении № 19 в таблице строки 160–201 изложить в следующей 

редакции: 
« 160. 2022 год*  
 161. Асбестовский 

городской округ 
комплексное благоустройство «Аллея по улице 

Уральская, включая сквер в районе Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и 

досуга им. М. Горького», по проекту «Аллея «Горный 

лён» (2, 3 этап) 

 

 162. Верхнесалдинский 
городской округ 

комплексное благоустройство общественной 

территории, прилегающей к Верхнесалдинскому 

авиаметалургическому техникуму и к новому участку 

дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда (1 этап) 

 

 163. Малышевский 
городской округ 

комплексное благоустройство общественной 

территории: Парк возле АО «Мариинский прииск»  

ул. Тимирязева 

 

 164. Городской округ 
Верхняя Пышма 

благоустройство Верхнепышминского парка культуры 

и отдыха Верхняя Пышма «Манин парк» (2 этап) 
 

 165. Городской округ 
Верхняя Тура 

комплексное благоустройство набережной от 

центральной городской площади до ул. Молодцова 

Городского округа Верхняя Тура 

 

 166. Волчанский 
городской округ 

комплексное благоустройство Набережной по  

ул. Волчанская в г. Волчанске (1 этап) 
 

 167. Муниципальное 
образование 
«город 
Екатеринбург» 

благоустройство Солнечных аллей в мкр. Солнечный  
 168. благоустройство Преображенского парка, в том числе 

модернизация сети освещения 
 

 169. Каменск-
Уральский 
городской округ 

комплексное благоустройство общественной 

территории комплексного благоустройства 

общественной территории берега реки Исеть вдоль 

 



6 

Свердловской 
области 

улицы Набережная от ул. Гагарина до ул. Каменская  

(2 этап) 

 170. благоустройство общественной территории возле 

памятника «Звезда» по ул. Кунавина 
 

 171. комплексное благоустройство общественной 

территории, прилегающей к ДК «Металлург»  
 172. комплексное благоустройство общественной 

территории «Байновский сад» (1 этап)  
 173. Городской округ 

Карпинск 
комплексное благоустройство парка Угольщиков с 

площадью имени Вахрушева (2 этап)  
 174. Качканарский 

городской округ 
Свердловской 
области 

комплексное благоустройство общественной 

территории «Аллея спорта», расположенная в 8 МКР 

от дома Быта до стадиона «Горняк» (1 этап) 
 

 175. Кировградский 
городской округ 

комплексное благоустройство общественной 

территории «Прудок и сосновая роща на углу  

ул. Достоевского и ул. Кировградская, д. 48 в  

г. Кировграде (1 этап)  
 176. Городской округ 

Красноуральск 
комплексное благоустройство парка «Третья горка» по 

ул. Парковая, 2 (1 этап)  
 177. Городской округ 

Первоуральск 
комплексное благоустройство общественной 

территории Аллея на проспекте Ильича (от  

ул. Ватутина до ул. Ленина)  
 178. Город Нижний 

Тагил 
комплексное благоустройство лесопарковой зоны 

«Пихтовые горы» (1 этап)  
 179. комплексное благоустройство пешеходной территории 

проспекта Ленинградский на участке от проспекта 

Дзержинского до улицы Зари (нечетная сторона)  

(1 этап)  
 180. комплексное благоустройство парка культуры и 

отдыха металлургов, г. Нижний Тагил (1 этап)  
 181. Североуральский 

городской округ 
благоустройство «Площади Мира» г. Североуральска 

(2 этап)  
 182. Серовский 

городской округ 
комплексное благоустройство площади 

Преображенская в г. Серове (2 этап)  
 183. Полевской 

городской округ 
комплексное благоустройство территории общего 

пользования ул. Коммунистическая (от площади 

Ленина до ул. Декабристов) (1 этап)  
 184. Городской округ 

Ревда 
комплексное благоустройство общественной 

территории площадь и парк Победы (подэтап I, V этап)  
 185. Городской округ 

Верхотурский 
комплексное благоустройство общественной 

территории у Дома Культуры города Верхотурье  
 186. Городской округ 

«город Ирбит» 
Свердловской 
области 

комплексное благоустройство общественной 

территории «Аллея по ул. Свердлова» (2 этап) 

 
 187. Невьянский 

городской округ 
комплексное благоустройство общественной 

территории «Калейдоскоп времен Концепция развития 

набережной вдоль ул. Советской г. Невьянск,  

Свердловская область»  
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 188. Ивдельский 
городской округ 

благоустройство набережной вдоль улицы Октябрьская 

набережная от ул. Механошина до ул. Преображенская 

в г. Ивдель (2 этап)  
 189. Камышловский 

городской округ 
Свердловской 
области 

комплексное благоустройство общественной 

территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла 

Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (2 этап,  

2 очередь)  
 190. Городской округ 

Красноуфимск 
Свердловской 
области 

комплексное благоустройство общественной 

территории «ул. Советская в границах от  

ул. Бульварная до ул. Ленина с прилегающими 

территориями, центральной площади и пешеходной 

зоны по улице Мизерова» (1 этап)  
 191. Городской округ 

Заречный 
комплексное благоустройство общественной 

территории «Пешеходная зона вдоль улицы Кузнецова, 

д. 8, 6, 4, 2 до перекрестка ул. Курчатова –  

ул. Кузнецова» г. Заречный Свердловской области  
 192. Городской округ 

«Город Лесной» 
Свердловской 
области 

благоустройство парковой зоны в МКР-5 (район между 

детской поликлиникой и многоквартирными жилыми 

домами по адресу: ул. Мира 10, 8) 
 

 193. Городской округ 
Краснотурьинск 

комплексное благоустройство общественной 

территории «Тихомировский парк» (2 этап)  
 194. Березовский 

городской округ 
благоустройство общественной территории Парка 

Победы в г. Березовском (3 этап)  
 195. Городской округ 

Богданович 
комплексное благоустройство Парка культуры и 

отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, 

д. 10  
 196. Городской округ 

Верхний Тагил 
благоустройство общественной территории г. Верхний 

Тагил «Набережная огней» (2 этап)  
 197. Тавдинский 

городской округ 
благоустройство общественной территории Парк 

«Победы» в г. Тавда (3 этап)  
 198. Туринский 

городской округ 
комплексное благоустройство территории площади 

Октября, ул. Ленина, ул. Спорта в городе Туринске  

(3 этап)  
 199. Талицкий 

городской округ 
комплексное благоустройство общественной 

территории набережной городского пруда по адресу:  

г. Талица, ул. Ленина (1 этап)  
 200. Нижнетуринский 

городской округ 
комплексное благоустройство парка «Восточный» 

 
 201. Городское 

поселение 
Михайловское 
муниципальное 
образование 
Нижнесергинского 
муниципального 
района 
Свердловской 
области 

комплексное благоустройство общественной 

«Михайловский сквер», Свердловская область,  

г. Михайловск, ул. Кирова (2 приоритет)*** 

»; 
27) в приложении № 19 в таблице строки 202–205 признать утратившими 

силу; 
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28) в приложении № 19 таблицу дополнить сноской «***» следующего 
содержания: 

«*** При экономии средств областного бюджета, возникшей после 
проведения муниципальными образованиями конкурсных процедур  
на выполнение работ по благоустройству в 2022 году.». 

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



 

 

 

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.Г. Высокинский  

  

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 

 

 

 


