
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

30.12.2019                                                               №  1775 
г. Нариманов 

 
  

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
24.11.2017 № 2176 

 

 

В связи с уточнением объемов финансирования, перечня и сроков 

исполнения мероприятий программы, в соответствии с Порядком разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Наримановский район», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 22.09.2014 № 2003, статьей 59 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 24.11.2017 № 2176 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Наримановский район» на 2018-

2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова «на 2018-2022 годы» 

заменить словами «на 2018-2024 годы». 

1.2. В муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Наримановский район» на 

2018-2022 годы», утвержденной постановлением:  

1) В паспорте Программы: 

- в строке «Наименование муниципальной программы» слова «2018-2022 

годы» заменить словами «2018-2024 годы»; 

- в строке «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» слова 

«2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 годы»; 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы 361 653,713 тыс. рублей, в 

том числе средства: 

- федерального бюджета – 232 059,445 тыс. рублей; 

- бюджета Астраханской области – 61 566,885тыс. рублей; 



- бюджет района – 28 868,208 тыс. руб.; 

- бюджетов поселений – 39 159,175 тыс. рублей.»; 

2) в абзаце первом раздела 1 Программы слова «на 2018-2022 годы» 

(далее – Программа)» заменить словами «на 2018-2024 годы» (далее – 

Программа)»; 

3) в разделе 2 Программы: 

- таблицу «Характеристика состояния сферы благоустройства 

Наримановского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению; 

- слова «в 2018-2022 годах» заменить словами «в 2018-2024 годах»; 

4) в разделе 3 Программы слова «к концу 2022 года» заменить словами «к 

концу 2024 года»; 

5) в разделе 4 Программы слова «с 2018 по 2022 годы» заменить словами 

«с 2018 по 2024 годы»; 

6) раздел 5 Программы изложить в новой редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет 

средств субсидий из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, 

бюджета муниципального образования «Наримановский район», бюджетов 

муниципальных образований поселений Наримановского района. 

Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 

2018-2024 годы составляет 361 653,713 тыс. рублей, в том числе средства: 

- федерального бюджета – 232 059,445 тыс. рублей; 

- бюджета Астраханской области – 61 566,885 тыс. рублей; 

- бюджета района – 28 868,208 тыс. руб.; 

- бюджетов муниципальных образований поселений Наримановского 

района – 39 159,175 тыс. рублей. 

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное 

выполнение ее мероприятий. 

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех 

уровней носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из 

возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий 

Программы, результатов их реализации и оценки эффективности. 
тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Всего: 2018 

- 2022 гг. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Федеральный 

бюджет 
232059,445 22151,190 17688,395 35804,200 46862,660 40887,000 32883,000 35783,000 

Бюджет 

Астраханской 

области 

61566,885 4862,460 2092,832 8956,993 12765,100 11312,000 10555,000 11022,500 

Бюджет района 28868,208 20929,067 7939,141 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджеты 

муниципальных 

образований 

39159,175 0,000 19938,868 11828,307 5207,500 1259,500 475,000 450,000 



поселений 

Итого по 

Программе 
361653,713 47942,717 47659,236 56589,500 64835,260 53458,500 43913,000 47255,500 

7) в абзацах втором и третьем раздела 7 Программы слова «в 2018-2022 

годах» заменить словами «в 2018-2024 годах»; 

1.3. Приложения №№ 3-5 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

1.4. В Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

муниципальным образованиям поселений Наримановского района 

Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, предусмотренных муниципальными программами 

формирования современной городской среды, утвержденного постановлением: 

1) абзац пятый пункта 6.2 изложить в новой редакции: 

«- условие о предельной дате заключения соглашений по результатам 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальных программ (далее – Муниципальный контракт) – 1 

июля года предоставления межбюджетных трансфертов, 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 указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 

конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 

расходовании межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных 

программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, 

включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 

межбюджетных трансфертов).»; 

2)  пункт 6.3 изложить в новой редакции: 

«6.3. Включение в соглашение между администрацией муниципального 

образования «Наримановский район» (далее – Администрация) и Поселением о 

предоставлении межбюджетных трансфертов (далее – соглашение) условия об 

обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на 

результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, 

софинансируемых за счет средств межбюджетных трансфертов, а также 

условия o предельной дате заключения Муниципального контракта – 1 июля 

года предоставления межбюджетных трансфертов, 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 указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 

конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 

расходовании межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных 

программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, 

включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 

межбюджетных трансфертов).»; 

3) абзац пятый пункта 6.4 изложить в новой редакции: 

«- условия об обязательном установлении минимального 3-летнего 

гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству 

общественных территорий, софинансируемых за счет средств межбюджетных 

трансфертов, а также условия o предельной дате заключения Муниципального 

контракта – 1 июля года предоставления межбюджетных трансфертов, 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 указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 

конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 

расходовании межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных 

программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, 

включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 

межбюджетных трансфертов);»; 

4) в пункте 7 слова «до 15 июня» заменить словами «до 1 апреля». 

1.5. В Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

муниципальным образованиям поселений Наримановского района 

Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, предусмотренных муниципальными программами 

формирования современной городской среды, утвержденного постановлением: 

1) абзац шестой пункта 7.1 изложить в новой редакции: 

«- условие о предельной дате заключения соглашений по результатам 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 



реализации муниципальных программ (далее – Муниципальный контракт) – 1 

июля года предоставления межбюджетных трансфертов, 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 указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 

конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 

расходовании межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных 

программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, 

включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 

межбюджетных трансфертов).»; 

2) пункт 7.2 изложить в новой редакции: 

«7.2. Включение в соглашение между администрацией муниципального 

образования «Наримановский район» (далее – Администрация) и Поселением о 

предоставлении межбюджетных трансфертов (далее – соглашение) условия об 

обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на 

результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 

софинансируемых за счет средств межбюджетных трансфертов, а также 

условия o предельной дате заключения Муниципального контракта – 1 июля 

года предоставления межбюджетных трансфертов, 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 указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 

конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 

расходовании межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных 

программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, 

включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 

межбюджетных трансфертов).»; 

3) пункты 7.2 – 7.4 считать соответственно пунктами 7.3 – 7.5; 

4) абзац шестой пункта 7.3 изложить в новой редакции: 

«- установления минимального 3-летнего гарантийного срока на 

результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 



софинансируемых за счет средств межбюджетных трансфертов, а также 

условия о предельной дате заключения Муниципального контракта – 1 июля 

года предоставления межбюджетных трансфертов, 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 указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 

конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 

расходовании межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных 

программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, 

включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 

межбюджетных трансфертов);»; 

5) в пункте 8 слова «до 15 июня» заменить словами «до 1 апреля». 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

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

 

 

 

Глава района                                                           В. И. Альджанов 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от 30.12.2019 № 1775 

 
Характеристика состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях Наримановского района 

 

N Наименование показателя 2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в 

населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек (ед) 
47 47 47 47 47 47 47 47 

2. Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым 

покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным 

коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым 

оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, 

озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) (ед.) 

2 6 10 18 33 40 43 47 

3. Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, 

позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в 

любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 

возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 

площадками для сбора отходов) (кв. м) 

41210 99932,5 290242,5 338230,5 410811 468736 505981 558401 

4. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных дворов (%) 
4,3 12,8 21,3 38,3 70,2 85,1 91,5 100 

5. Количество общественных территорий (ед.) 39 39 39 39 39 39 39 39 

6. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких 

территорий (%) 
5,1 10,2 23,1 43,6 59,0 82,1 94,9 100 

7. Площадь благоустроенных общественных территорий (кв. м) 13051 22352 41057,4 75453,4 102553,4 166233,4 204858,4 211358,4 

8. Доля общественных территорий от общего количества таких территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (%) 
94,9 89,8 76,9 56,4 41,0 17,9 5,1 0 

9. Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (кв. м) 198307,4 189006,4 170301 135905 108805 45125 6500 0 

 

Верно:



 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» на 2018-2022 

годы» 

 

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

по муниципальному образованию «Наримановский район» 
 
 

 

№ п/п Адрес МКД 
Общая площадь 

территории, м2 

Количество 

жителей 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 4 5 

МО «Астраханский сельсовет» 

1. 
п. Буруны, ул. Школьная, 1 

800 
24 2020 

п. Буруны, ул. Школьная, 2 26 

2. 

п. Буруны, ул. Школьная, 3 

800 

35 2020 

п. Буруны, ул. Школьная, 4 39 

п. Буруны, ул. Школьная, 5 27 

п. Буруны, ул. Школьная, 11 46 

3. 
п. Буруны, ул. Школьная, 6 

1000 
31 2020 

п. Буруны, ул. Школьная, 7 36 

4. 

п. Буруны, ул. Школьная, 8 

1000 

37 2021 

п. Буруны, ул. Школьная, 9 37 

п. Буруны, ул. Школьная, 10 32 

5. 

п. Буруны, ул. Школьная, 12 

1400 

36 2021 

п. Буруны, ул. Школьная, 13 46 

п. Буруны, ул. Школьная, 14 18 

6. 

п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 7 

12000 

12 2019 

п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 8 11 

п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 9 14 

п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 10 15 

п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 11 11 

п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 12 13 

 

7. 
с. Волжское, ул. Почтовая, 20 

2031,5 
17 2018 

с. Волжское, ул. Почтовая, 22 20 

8. с. Волжское, ул. Заводская, 51 1000 34 2021 

МО «Город Нариманов» 

9. 

г.Нариманов,ул. Школьная, 6 

9080 

114 2018 

г.Нариманов,ул. Школьная, 8 105 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 2 130 

10. 

г.Нариманов,ул. Астраханская, 5  

19200 

122 2019 

г.Нариманов,ул. Центральная, 5 141 

г.Нариманов,ул. Центральная, 7 199 

г.Нариманов,ул. Центральная, 9 117 

г.Нариманов,ул. Центральная, 11 184 

11. г.Нариманов,ул. Волгоградская, 10 18701 353 2022 



 

 

№ п/п Адрес МКД 
Общая площадь 

территории, м2 

Количество 

жителей 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 4 5 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 12 317 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 14 359 

г.Нариманов,ул. Волжская, 8 130 

12. 

г.Нариманов,ул. Астраханская, 6 

12217 

204 2022 

г.Нариманов,ул. Волжская, 9 240 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 8 116 

13. 

г.Нариманов,ул. Центральная, 19а 

22526 

190 2023 

г.Нариманов,ул. Центральная, 21 188 

г.Нариманов,ул. Центральная, 21а 198 

г.Нариманов,ул. Центральная, 23 174 

г.Нариманов,ул. Центральная, 23а 320 

г.Нариманов,ул. Центральная, 25 186 

14. 
г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 

11773 
176 2022 

г.Нариманов,ул. Астраханская, 7 208 

15. 
г.Нариманов,ул. Астраханская, 8 

12084 
285 2021 

г.Нариманов,ул. Астраханская, 10 345 

16. 
г.Нариманов,ул. Волгоградская, 4 

5042 
121 2022 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 6 303 

17. 

 

г.Нариманов,ул. Центральная, 33 
9489 

168 2023 

г.Нариманов,ул. Центральная, 35 188 

18. г.Нариманов, проспект Строителей, 4 2418 110 
2020 

19. 

 
г.Нариманов,ул. Центральная, 17 5230 183 

2023 

 

20. 

 

г.Нариманов,ул. Набережная, 8 

8253 

131 2024 

г.Нариманов,ул. Набережная, 12 119 

г.Нариманов,ул. Набережная, 16 104 

21. 

г.Нариманов,ул. Набережная, 1 

21555 

140 2024 

г.Нариманов,ул. Набережная, 3 157 

г.Нариманов,ул. Набережная, 4 108 

г.Нариманов,ул. Набережная, 6 111 

г.Нариманов,ул. Набережная, 10 106 

г.Нариманов,ул. Набережная, 14 214 

22. 

г.Нариманов,ул. Центральная, 2 

10237 

144 2024 

г.Нариманов,ул. Центральная, 4 124 

г.Нариманов,ул. Центральная, 6 82 

23. 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 18 

23112 

357 2021 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 19 139 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 20 230 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 22 214 

24. 

г.Нариманов,ул. Астраханская, 11 

10996 

163 2021 

г.Нариманов,ул. Спортивная, 3 299 

г.Нариманов,ул. Спортивная, 5 131 

25. г.Нариманов,ул. Спортивная, 2 6079 212 2021 

МО «Николаевский сельсовет» 

26. 
с.Николаевка, ул. Советская, 1 

12375 
156 2024 

с.Николаевка, ул. Советская, 2 43 



 

 

№ п/п Адрес МКД 
Общая площадь 

территории, м2 

Количество 

жителей 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 4 5 

с.Николаевка, ул. Советская, 3 51 

с.Николаевка, ул. Советская, 4 51 

с.Николаевка, ул. Советская, 5 39 

МО «Прикаспийский сельсовет» 

27. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 30 1452 47 2020 

28. 
п. Прикаспийские, ул. Ленина, 37 

2952 
51 2022 

п. Прикаспийский, ул. Ленина, 39 20 

29. 
п. Прикаспийский, ул. Ленина, 41 

4840 
52 2020 

п. Прикаспийский, ул. Ленина, 43 55 

30. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 45 4240 45 2022 

31. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 51 1700 15 2021 

32. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 53 1700 12 2021 

33. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 55 1700 18 2021 

МО «Солянский сельсовет» 

34. 

с. Солянка, ул. Геологическая, 57 

32111 

64 2018 

с. Солянка, ул. Геологическая, 59 58 

с. Солянка, ул. Геологическая, 71 73 

с. Солянка, ул. Геологическая, 73 93 

35. 

с. Солянка, ул. Геологическая, 47 

32110 

35 2019 

с. Солянка, ул. Геологическая, 49 28 

с. Солянка, ул. Геологическая, 51 86 

с. Солянка, ул. Геологическая, 53 44 

с. Солянка, ул. Геологическая, 55 61 

36. 
п. Мирный, уул. Цветочная, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1и, 

1к, 1л 
18000 100 

2020 

37. 
п. Мирный, ул. 70 лет Октября, 27а, 27б, 27в, 27г, 

27д, 27ж,27з 
13077 67 

2020 

38. п. Пригородный, ул. Пушкина, 5 и 7 4306 90 2021 

 

39. 

 

п. Трусово, ул. Школьная, 1, литер А 15500 41 2018 

п. Трусово, ул. Школьная, 2, литер А 48 

п. Трусово, ул. Школьная, 3, литер А 55 

п. Трусово, ул. Школьная, 8, литер А 49 

п. Трусово, ул. Школьная, 9, литер А 42 

40. 

 

п. Трусово, ул. Школьная, 4, литер А 127000 49 2019 

п. Трусово, ул. Школьная, 5, литер А 47 

п. Трусово, ул. Школьная, 6, литер А 58 

п. Трусово, ул. Школьная, 7, литер А 54 

п. Трусово, ул. Школьная, 10, литер А 38 

41. 

п. Трусово, ул. Школьная, 11 5601 95 2020 

п. Трусово, ул. Школьная, 13 62 

п. Трусово, ул. Школьная, 15 50 

п. Трусово, ул. Школьная, 17 77 

42. п. Трусово, ул. Центральная, 12 1569,5 10 2021 

43. 
п. Трусово, ул. Центральная, 18 2934 18 2021 

п. Трусово, ул. Центральная, 20 47 

44. п. Трусово, ул. Железнодорожная, 6 1000 17 2021 

45. 
п. Трусово, ул. Железнодорожная, 20 2000 16 2021 

п. Трусово, ул. Железнодорожная, 22 19 

 

с.Биштюбинкаул.Советска, 139 3000 30 2022 

с.Биштюбинкаул.Советска, 141 18 

с.Биштюбинкаул.Советска, 143 28 

 

Верно: 



 

 

Приложение №5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» на 2018-2022 

годы» 

 

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

по муниципальному образованию «Наримановский район» 

 

 

№ 

п/п 
Адрес территории 

Общая 

площадь 

территории, м2 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 4 

МО «Астраханский сельсовет» 

1. Игровой комплекс п. Буруны, ул. Строительная 4000 2021 

2. Парковая зона п. Буруны, ул. Коммунистическая 6000 2022 

3. Административная площадь п. Буруны,ул. Коммунистическая, 1 7600 2022 

4. Мемориальный комплекс п. Буруны, ул. Ленина, 22 «А» 925,0 2023 

МО «Волжский сельсовет» 

5. Парк отдыха по адресу: ул. Победы, 21 «б» с. Волжское 5011 2018 

МО «Город Нариманов» 

6. 
Территория парка у многоквартирных домов ул. Школьная 6, 

Школьная 8 
4290 2018 

7. 
Территория между ФОК-2, церковью и жилым домом № 33 по ул. 

Центральной 
6020 2019 

8. Территория на ул. Волжская  3850 2020 

9. 

Проезд от центральной площади г. Нариманов до ул. Астраханской 

(между детским садом «Сказка» и многоквартирными домами 

Астраханская 3, Центральная 11) 

4000 2021 

10. Территория вдоль Проспекта Строителей  5100 2022 

11. Территория на ул. Спортивной 14000 2022 

12. 
Территория между федеральной трассой и жилыми домами №2, 4, 6, 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. Волгоградской  
15000 2022 

13. Набережная реки Волги 20000 2023 

14. Территория городского пляжа 4000 2023 

15. Парк Наримана Нариманова на набережной р. Волга 5700 2023 

16. 
Территория незавершенного строительства жилого дома на 125 

квартир в районе жилых домов №№ 18, 20 и 22 по ул. Набережной  
2300 2024 

17. Сквер на центральной площади  4200 2024 

МО «Николаевский сельсовет» 

18. 
с. Николаевка, ул. Советская, дома №№ 100/1-148, а также 

прилегающая к ней ул.10 Пятилетки, дома №№ 86 и 97а 
8500 2021 

19. с. Николаевка, ул. Советская, дома №№ 60- 97 (1 этап) 3943 2019 

20. с. Николаевка, ул. Советская, дома №№ 60- 97 (2 этап) 14343 2020 

21. с. Николаевка, ул. Советская, дома №№ 97- 124 8000 2023 

22. с. Николаевка, ул. Советская, дома №№ 1-12 2000 2021 

23. Аллея «Ветеранов», с. Николаевка, ул. Советская, 99 2000 2022 

МО «Прикаспийский сельсовет» 



 

 

№ 

п/п 
Адрес территории 

Общая 

площадь 

территории, м2 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 4 

24. Общественная территория по ул. Ленина п. Прикаспийский 3755,4 2019 

25. Парк №1 (напротив ул. Советская, 31-33, п. Прикаспийский) 3900 2022 

26. Парк №2 (напротив ул. Мичурина,  2-22, п. Прикаспийский) 8600 2020 

27. Пляж (напротив ул. Набережная, 14, п. Прикаспийский) 9600 2022 

МО «Разночиновский сельсовет» 

28. 
Сквер по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. 

Разночиновка, ул. Комсомольская, 54 

1812 2019 

29. Ул. Р. Бикламбетова с. Разночиновка 1203 2020 

30. 
Аллея от въездного знака село Разночиновка до улицы Кирова с. 

Разночиновка 
3900 

2021 

МО «Рассветский сельсовет» 

31. 

Зона общественного назначения с. Рассвет (от существующего 

тротуара по ул. Советская) Наримановского района астраханской 

области 

1000 2020 

32. 
Благоустройство зоны общественного назначения с. Рассвет 

(тротуары от памятника погибшим в годы ВОВ до школы) 

3175 

 

2019 

МО «Солянский сельсовет» 

33. Детская спортивно-игровая площадка ул. Гагарина с. Солянка 2500 2020 

34. Детская спортивно-игровая площадка ул. Парковая п. Мирный 4700 2021 

35. Тротуарная дорожка ул. Холмистая с. Солянка 480 2022 

МО «Старокучергановский сельсовет» 

36. 
Пешеходная зона по ул. Ленина № 130-222, ул.Ленина 155-221б в с. 

Старокучергановка 

2000 2020 

37. 
Общественная территория, расположенная западнее МКД по ул. 

Школьная, 15 в п. Трусово 

900 2020 

 

 

 

Верно: 
 
 
 
 
 
 
 
 


