
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  23.101.2020 года № 197    
      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 30.03.2018 года № 1434  
«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального 
района на 2018-2022 годы» 

 
 
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации целевых 

программ в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, 
протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и 
ведомственных целевых программ от 16 января 2020 года № 1 администрация 
Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.   Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 

района от 30.03.2018 года № 1434 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района на              
2018-2022 годы», следующие изменения:  

1.1.  в названии и пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» заменить словами              
«на 2018-2023 годы»; 

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложение к настоящему постановлению. 

2.    Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский):  



- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для 
каждого» и сетевом издании www-nashe-slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
    
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                               Д. В. Тепин         



 

Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
23.01.2020 года № 197 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 30.03.2018 года № 1434 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 
 
 

«Формирование современной городской среды  
на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области  

на 2018-2023 годы»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование  
программы 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области на 2018-2023 годы» (далее также - 
Программа) 
 

Дата принятия решения о 
разработке Программы 
(наименование и 
реквизиты 
муниципального правового 
акта) 

постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 22.09.2017 года № 4812 
«О разработке проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2018-2022 годы»  

Заказчик Программы комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального 
района  

 
Разработчик Программы 
 

 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального 
района 

Исполнители Программы комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального 
района (далее – Комитет ЖКХ); 
собственники помещений в многоквартирных 
домах, образующих дворовые территории, иных 
зданиях, сооружениях, расположенных на 
территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству (по 
согласованию);  
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие добровольную 
деятельность по бескорыстной (безвозмездной или 
на льготных условиях) передаче имущества, в том 
числе денежных средств, бескорыстное 
выполнение работ, предоставление услуг, оказание 
иной поддержки в целях реализации мероприятий, 
предусмотренных настоящей Программой (по 
согласованию); 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, собственники (пользователи) 
объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков (по согласованию) 
 

  



Цели и задачи Программы Целью Программы является повышение уровня 
благоустройства территории и комфортности 
проживания граждан, проживающих на территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области (далее  также - муниципальное 
образование город Энгельс) 
 
Основными задачами Программы являются: 
-повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий муниципального образования город 
Энгельс; 
-повышение уровня благоустройства 
общественных территорий муниципального 
образования город Энгельс (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий); 
-повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования город 
Энгельс. 

 
Сроки и этапы реализации 
Программы 
 
Ресурсное обеспечение 
Программы 
 

 
Реализация Программы рассчитана на 2018-2023 
годы в один этап 
 
 
Общий объем финансового обеспечения 
мероприятий Программы на 2018-2023 годы 
составляет (прогнозно)  
1 843 108,55566 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 
- федерального бюджета – 1 536 304,99852 тыс. 
рублей; 
- областного бюджета – 130 423,95579 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город 
Энгельс - 159 003,00935 тыс. рублей, в том числе 
муниципального дорожного фонда – 6 000,00000 
тыс. рублей; 
- внебюджетных – 17 376,59200 тыс. рублей; 
в 2018 году - 95 456,34445 тыс. рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 60 455,85516 тыс. 
рублей; 
- областного бюджета – 7 472,07199 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город 
Энгельс - 10 151,82530 тыс. рублей, в том числе 
муниципального дорожного фонда – 6 000,00000 
тыс. рублей; 
- внебюджетных – 17 376,59200 тыс. рублей; 
в 2019 году – 93 702,58767 тыс. рублей, 
из них средств: 



- федерального бюджета – 87 960,23787 тыс. 
рублей; 
- областного бюджета – 1 795,10690 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город 
Энгельс – 3 947,24290 тыс. рублей, в том числе 
софинансирование за счет средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс– 
906,61966 тыс. рублей; 
в 2020 году (прогнозно) – 102 086,33000 тыс. 
рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 94 796,89940 тыс. 
рублей; 
- областного бюджета – 1 934,63060 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город 
Энгельс – 5 354,80000 тыс. рублей; 
в 2021 году (прогнозно) – 430 866,09054 тыс. 
рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 330 728,07109 тыс. 
рублей; 
- областного бюджета – 47 048,17630 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город 
Энгельс – 53 089,84315 тыс. рублей; 
в 2022 году (прогнозно) – 572 770,28300 тыс. 
рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 452 176,64400 тыс. 
рублей; 
- областного бюджета – 56 820,79500 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город 
Энгельс – 63 772,84400 тыс. рублей; 
в 2023 году (прогнозно) – 548 226,92000 тыс. 
рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 510 187,29100 тыс. 
рублей; 
- областного бюджета – 15 353,17500 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город 
Энгельс – 22 686,45400 тыс. рублей 

  
Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

- увеличение количества дворовых территорий 
многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям благоустройства, до 100 
% от общего количества дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве; 
- увеличение до 100 % количества 
благоустроенных общественных территорий от 
количества территорий, включенных в Программу; 
-  благоустройство объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельные участки, находящиеся 



в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, за счет 
средств указанных лиц не позднее 2023 года в 
соответствии с соглашениями, заключенными с 
Комитетом ЖКХ; 
-  на основании результатов инвентаризации 
уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения,  заключение соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных 
домов (земельных участков) об их благоустройстве 
не позднее 2022 года  в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, утвержденных Решением Энгельсского 
городского Совета депутатов № 467/01 от 25 
октября 2017 года  
- привлечение к трудовому участию в деятельности 
по благоустройству дворовых территорий не менее 
20 % заинтересованных собственников помещений 
в многоквартирных домах, образующих дворовые 
территории, иных зданиях, сооружениях в 
границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, расположенных на территории 
муниципального образования город Энгельс  

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы  
 

Контроль за ходом исполнения Программы 
осуществляется: 

- в соответствии с Порядком разработки, 
формирования и реализации муниципальных и 
ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным 
постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 06.04.2010 года  
№ 2105, пунктом 3 постановления администрации 
Энгельсского муниципального района от 
20.11.2013 года     № 6751; 

- общественной комиссией при 
Общественном Совете Энгельсского 
муниципального района в соответствии с 
Положением об Общественном Совете 
Энгельсского муниципального района, 
утвержденным постановлением   администрации  
Энгельсского   муниципального   района   от 
13.04.2012 года № 1753; 

- Общественным советом при Энгельсском 
городском Совете депутатов по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с Положением, утвержденным решением 
Энгельсского городского Совета депутатов от 
26.07.2017 года № 442/01 

 



 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 
10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В соответствии с основными приоритетами государственной 
политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по 
формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетом 
деятельности администрации Энгельсского муниципального района является 
обеспечение устойчивого развития территории, которое предполагает 
совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной 
территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и 
развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, 
обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.  

В настоящее время на территории муниципального образования город 
Энгельс  Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее также 
– муниципальное образование город Энгельс)  195 благоустроенных дворовых 
территорий, что составляет 16,8 % от общего количества дворовых территорий или 
20,2% от нуждающихся в благоустройстве, остальные дворовые территории  не 
отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к их 
благоустройству.  

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в течение длительного периода времени 
осуществлялся по остаточному принципу. За период с 2012 года по 2016 год в 
рамках программных мероприятий удалось отремонтировать 49 дворовых 
территорий, в том числе 51,96 тыс.кв.м  асфальтового покрытия дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.  

В 2017 году указанное направление реализовывалось в рамках 
ведомственной целевой программы «Формирование современной городской среды 
на территории  муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  на 2017 год» - отремонтированы 23 
дворовые территории.  

Проведенная в 2017 году инвентаризация благоустройства всех дворовых 
территорий позволила определить общее состояние таких важных элементов 
благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. На отдельных 
площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного 
оборудования, малых архитектурных форм, которые физически и морально 
устарели. Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми 
архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых 
территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения 
требуют обновления и ухода. Озеленение территории - неотъемлемая и важная 
задача благоустройства двора.  

В связи с увеличением количества автотранспортных средств, 
принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах, иных 
зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, остро 
встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по устройству 
автостоянок на территориях, предназначенных для их размещения, и мест парковки 



автотранспортных средств позволит в дальнейшем разгрузить дворовые 
территории и обеспечить жителей комфортными условиями проживания.  

При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых 
территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного 
покрытия затруднена, а на отдельных участках - недопустима.  

Кроме того, не в полной мере городская среда (дворовые и общественные 
территории) приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий 
и маломобильных групп населения. В связи с этим реализация Программы должна 
осуществляться с учетом обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим 
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, 
который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и 
исполнителям. 
 

2. Цели и задачи Программы 
 

       Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс и комфортности проживающих на 
этой территории граждан.  
     Основными задачами Программы являются: 
-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 
образования город Энгельс; 
-повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального 
образования город Энгельс (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий); 
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования город Энгельс 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Реализация программы рассчитана на 2018-2023 годы в один этап. 
 

4. Система программных мероприятий 
 Реализация Программы предполагает осуществление системы мероприятий, 

включающей взаимоувязанные социально-экономические, производственные, 
организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие 
достижение программных целей. 

 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, 
включающий визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на дворовой территории, приведен в приложении 1 
к настоящей Программе.  

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
приведен в приложении 2 к настоящей Программе. 

Перечень мероприятий, включающий перечень местоположений дворовых 
территорий и перечень местоположений общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве, приведен в приложении 6 к настоящей Программе.  

 



5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального 
образования город Энгельс, в том числе, за счет межбюджетных трансфертов 
(субсидий) из бюджета Саратовской области и внебюджетных источников 
(прогнозно). 
        Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы на 2018 - 
2023 годы составляет (прогнозно)  
1 843 108,55566 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
- федерального бюджета – 1 536 304,99852 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 130 423,95579 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс – 159 003,00935 тыс. 
рублей, в том числе муниципального дорожного фонда – 6 000,00000 тыс. рублей; 
- внебюджетных – 17 376,59200 тыс. рублей; 
в 2018 году - 95 456,34445 тыс. рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 60 455,85516 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 7 472,07199 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс - 10 151,82530 тыс. рублей, 
в том числе муниципального дорожного фонда – 6 000,00000 тыс. рублей; 
- внебюджетных – 17 376,59200 тыс. рублей; 
в 2019 году – 93 702,58767 тыс. рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 87 960,23787 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 1 795,10690 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс – 3 947,24290 тыс. рублей, в 
том числе софинансирование за счет средств бюджета муниципального 
образования город Энгельс– 906,61966 тыс. рублей; 
в 2020 году (прогнозно) – 102 086,33000 тыс. рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 94 796,89940 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 1 934,63060 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс – 5 354,80000 тыс. рублей; 
в 2021 году (прогнозно) – 430 866,09054 тыс. рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 330 728,07109 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 47 048,17630 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс – 53 089,84315 тыс. рублей; 
в 2022 году (прогнозно) – 572 770,28300 тыс. рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 452 176,64400 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 56 820,79500 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс – 63 772,84400 тыс. рублей; 
в 2023 году (прогнозно) – 548 226,92000 тыс. рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 510 187,29100 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 15 353,17500 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс – 22 686,45400 тыс. рублей             

            



Внебюджетные средства (прогнозно) – средства собственников помещений в 
многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, 
сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, мероприятия по 
благоустройству которых предусмотрены настоящей Программой (по 
согласованию), в случае принятия ими решений об участии в реализации 
мероприятий Программы, средства благотворительных пожертвований 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие 
добровольную деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 
условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстное 
выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной поддержки в целях 
реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой; а также 
средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственников 
(пользователей) объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, которые подлежат 
благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 
соглашениями с учетом требований Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, утвержденных решением Энгельсского городского Совета 
депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01. 

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется по 
мере разработки проектно-сметной документации на каждый объект 
благоустройства после утверждения суммы субсидии на реализацию Программы.  
 

 
6. Механизм реализации Программы 

 
Реализация программных мероприятий осуществляется комитетом ЖКХ, 

ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района 
(далее – Комитет ЖКХ) в соответствии с системой программных мероприятий, 
предусмотренной разделом 4 настоящей Программы.  

Определение подрядных организаций в целях реализации программных 
мероприятий осуществляется Комитетом ЖКХ по результатам процедур, 
проводимых в порядке, установленном законодательством в сфере закупок 
товаров, работ, услуг.  

Определение общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018-2023 годах, осуществляется путем проведения 
голосования по отбору общественных территорий в соответствии с порядком, 
установленным постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 28.12.2017 года № 6798. 

Реализация мероприятий Программы по благоустройству дворовых и 
общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 



Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий и общественных территорий, включенных в настоящую 
Программу, осуществляется в порядке, установленном приложением 3 к настоящей 
Программе. 

Расчет нормативной стоимости (единичных расценок) работ по 
благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным перечнем 
таких работ, осуществляется в соответствии с приложением 4 к настоящей 
Программе. 

Аккумулирование и расходование средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, 
сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству, в случае принятия ими решений об участии в реализации 
мероприятий настоящей Программы, направляемых на осуществление 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенных в Программу, производится в порядке, установленном приложением 5 
к настоящей Программе. Расходование средств благотворительных пожертвований 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
добровольную деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 
условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, в целях реализации 
мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, осуществляется в 
порядке, определенном такими лицами – благотворителями. 

Экономия средств, образовавшаяся по результатам проведения конкурсных 
процедур в рамках реализации Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013  года № 44-ФЗ, распределяется на 
формирование дополнительного адресного списка дворовых территорий, 
включенных в Программу на текущий год. Дополнительный адресный список 
утверждается на заседании общественной комиссии Общественного Совета 
Энгельсского муниципального района. 

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий (приложение 1 к Программе) предусматривает трудовое участие не 
менее 20% заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.  

Трудовое участие в реализации мероприятий, предусмотренных минимальным 
перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 1 к 
Программе), в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным 
перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к 
Программе), осуществляется заинтересованными лицами в форме выполнения 
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка 
объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого 
оборудования, уборка мусора), иные работы (покраска оборудования, озеленение 
территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта и т.п.).  

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации 
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При 



выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого 
финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50% 
от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству. 

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по 
благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к Программе), принимается 
на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое 
проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как 
обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя 
(организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменение 
законодательства, внешней экономической ситуации, риски финансового 
обеспечения).  

Заключение соглашений с собственниками объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 
домов (земельных участков), которые подлежат благоустройству за счет средств 
указанных лиц с целью приведения в соответствие с Правилами благоустройства 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, утвержденными решением 
Энгельсского городского Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года, 
осуществляется Комитетом ЖКХ. 

 
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий 

Программы 
 

№ Описание рисков           Меры по снижению рисков 
1. Риски изменения законодательства 

1.1. 
 

Изменение федерального и 
регионального 
законодательства в сфере 
реализации Программы 

 

Осуществление мониторинга изменения 
федерального и регионального 
законодательства с оценкой возможных 
последствий, в соответствии с этим 
актуализация муниципальных правовых актов в 
сфере 
реализации Программы 

2. Социальные риски 
2.1 Низкая активность 

населения 
 

Проведение информационно-
разъяснительной работы в средствах массовой 
информации в целях стимулирования 
активности участия граждан и организаций в 
реализации проектов по благоустройству. 

Реализация комплекса мероприятий по 
вовлечению граждан и организаций в процесс 
общественных обсуждений объектов 
благоустройства Программы, привлечение к 



участию в реализации мероприятий по 
благоустройству территорий. 

3. Финансовые, бюджетные риски  
3.1 Риск недостаточной 

обеспеченности 
финансовыми ресурсами 
мероприятий Программы 

 

Своевременная корректировка 
мероприятий и целевых индикаторов 
(показателей) Программы, мониторинг 
исполнения условий предоставления субсидий 
за счет средств областного и федерального 
бюджетов и оценка бюджетной обеспеченности 
расходов местного бюджета 

 
4. Организационные и природно-климатические риски 
4.1 Несвоевременное принятие 

управленческих решений в 
сфере реализации 
Программы. 

 

Оперативное реагирование на выявленные 
недостатки в процедурах управления, 
контроля и кадрового обеспечения 
реализации муниципальной программы. 
Общественный контроль за реализацией 
Программы. 

 
4.2 Неблагоприятные 

погодные условия, так как 
работы носят сезонный 
характер 

 

 
7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 
Реализация мероприятий Программы на территории муниципального 

образования город Энгельс при условии достаточного уровня финансирования за 
счет всех источников позволит: 

а) выполнить работы в рамках минимального перечня по благоустройству 
100% дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений 
заинтересованных лиц, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в период с 2018 по 2023 годы;  

б) благоустроить 100% общественных территорий, включенных в Программу 
по результатам общественных обсуждений, в период с 2018 по 2023 годы;  

в) благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2023 года в 
соответствии с соглашениями, заключенными с Комитетом ЖКХ; 

 г) на основании результатов инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения,  заключить соглашения с собственниками (пользователями) 
указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года  
в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, утвержденных Решением Энгельсского городского Совета 
депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года; 

д) привлечь к трудовому участию в деятельности по благоустройству 
дворовых территорий не менее 20 % заинтересованных собственников помещений 
в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, 



сооружениях в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, 
расположенных на территории муниципального образования город Энгельс  

       Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия 
проживания граждан на территории муниципального образования город Энгельс 

 
8. Система организации контроля за исполнением Программы  

 
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется: 
- в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации 

муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 
постановления администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 
года № 6751; 

- общественной комиссией при Общественном Совете Энгельсского 
муниципального района в соответствии с Положением об Общественном Совете 
Энгельсского муниципального района, утвержденным постановлением   
администрации   Энгельсского   муниципального   района   от 13.04.2012  года № 
1753;  
- Общественным советом при Энгельсском городском Совете депутатов по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Положением, 
утвержденным решением Энгельсского городского Совета депутатов от              
26.07.2017 года № 442/01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области на 2018-2023 годы» 

 
 

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

 
 

Виды работ 

1. Ремонт дворовых проездов 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий 

 

 

Уличный светодиодный светильник 
 

 
3. Установка скамеек 

  

       

Скамья со спинкой на металлических 
ножках 

 

Характеристики: Длина скамейки - 1810 мм; 
Ширина - 550  мм; 
Высота - 810  мм. 

 

4. Установка урн 

  

 

Урна металлическая 

Характеристики: Высота – 650 мм; 

Ширина - 383 мм; 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области на 2018-2023 годы» 

 
 

 
 

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

 
№ 
пп 

Наименование видов работ 

1 Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

2 Оборудование автомобильных парковок 

3 Озеленение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области на 2018-2023 годы» 

 
 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий и общественной территории, включенных в 
муниципальную целевую программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 на 2018-2023 годы» 
 
1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, 
включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы» (далее - 
Порядок), определяет правила разработки, обсуждения и утверждения дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, 
предусмотренных мероприятиями муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на                  
2018-2023 годы».  

2. В целях настоящего Порядка под дизайн-проектом благоустройства 
дворовой территории или общественной территории понимается графический и 
текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение 
дворовой территории (общественной территории), представленный в нескольких 
ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, 
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-
проект). 

Дизайн-проект может быть выполнен в форме изображения дворовой 
территории (общественной территории) с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению, или в форме проектно-сметной документации. 
Форма и содержание дизайн-проекта определяются составом планируемых работ 
по благоустройству. 

3.Разработка дизайн-проекта осуществляется Комитетом ЖКХ с учетом 
требований Правил благоустройства территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденных решением Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 
2017 года № 467/01, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
технических регламентов, строительных, санитарных  и иных норм и правил, а 
также  рекомендаций общественной комиссии Общественного совета Энгельсского 
муниципального района. 

4. В состав дизайн-проекта благоустройства дворовой территории включаются 
работы, предусмотренные минимальным и (или) дополнительным перечнями работ 
по благоустройству дворовой территории в соответствии с приложениями 1, 2 к 
Программе, включенные в Программу с учетом предложений заинтересованных 



лиц и рекомендациями общественной комиссии Общественного Совета 
Энгельсского муниципального района. 

В состав дизайн-проекта благоустройства общественной территории 
включаются работы, предусмотренные Программой в соответствии с 
предложениями заинтересованных лиц и рекомендациями общественной комиссии 
Общественного Совета Энгельсского муниципального района. 

5. Обсуждение и согласование дизайн-проектов проводится в целях: 
- информирования  заинтересованных лиц о  разработанных дизайн-проектах; 
- учета мнения заинтересованных лиц о  разработанных дизайн-проектах. 
Обсуждение дизайн-проектов осуществляется в форме приема предложений  и  

замечаний  заинтересованных лиц.   
6. Организацию обсуждения и согласования дизайн-проектов осуществляет 

Комитет ЖКХ, который  уведомляет уполномоченных представителей 
заинтересованных лиц о готовности дизайн-проектов в течение трех рабочих дней 
со дня их изготовления и предоставляет заинтересованным лицам возможность 
ознакомления с дизайн-проектами.  

7. Обсуждение и согласование дизайн-проектов с заинтересованными лицами 
производится в срок, не превышающий трех рабочих дней.  

8. Согласованные дизайн-проекты направляются Комитетом ЖКХ в 
общественную комиссию Общественного  Совета Энгельсского  муниципального  
района для рассмотрения и выработки рекомендаций в течение пяти рабочих дней 
со дня их согласования. 

9. Утверждение согласованных дизайн-проектов осуществляется Комитетом 
ЖКХ с учетом рекомендаций общественной комиссии Общественного  Совета 
Энгельсского  муниципального  района.  

10. Дизайн-проекты утверждаются в двух экземплярах, один из которых  
хранится в Комитете ЖКХ, второй - у уполномоченного представителя 
заинтересованных лиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области на 2018-2023 годы» 

 

Нормативная стоимость работ 
по минимальному перечню работ 

по благоустройству дворовых территорий 
 

Единичные расценки на ремонт дворовых проездов 
 

№ 
пп 

Обоснование Наименование Ед. изм. 
Количество 

Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) 

ценах, руб. с НДС 
на ед. 
изм. 

всего 
на единицу 
измерения 

общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Проезжая часть 

1 ТЕРр68-12-4 
Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области от 
30.07.2010 года  
№ 351-П 

Разборка покрытий 
и оснований 
асфальтобетонных с 
помощью молотков 
отбойных 

100 м3 
конструкций 

  0,01 115159,78 1151,5978 

              

2 ФССЦпг-01-01-01-
045 
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.2014 года 
 № 703/пр 

Погрузочные 
работы при 
автомобильных 
перевозках: прочих 
материалов и 
деталей (с 
использованием 
погрузчика) 

1 т груза   1 176,01 176,01 

              
3 ФССЦпг-03-21-01-

010 
Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 
10 т, работающих 
вне карьера, на 
расстояние: до 10 
км  I класс груза 

1 т груза   1 111,98 111,98 

             
4 ТЕРр68-09-1 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
№ 351-П 
 

Исправление 
профиля оснований 
щебеночных с 
добавлением нового 
материала 

1000 м2 
площади 

основания 

  0,001 217546,36 217,54636 

        
5 ТЕР27-06-026-01 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
№ 351-П 

Розлив вяжущих 
материалов 

1 т   1 30185,81 30185,81 



              
6 ТЕРр68-10-2 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010  года 
№351-П 

Устройство 
выравнивающего 
слоя из 
асфальтобетонной 
смеси без 
применения 
укладчиков 
асфальтобетона 

100 т смеси   0,01 515598,09 5155,9809 

            
7 ТЕР27-06-026-01 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
№ 351-П 

Розлив вяжущих 
материалов 

1 т   1 30185,81 30185,81 

              
8 ТЕР27-06-020-01 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года 
 № 351-П 

Устройство 
покрытия толщиной 
5 см из горячих 
асфальтобетонных 
смесей плотных 
мелкозернистых 
типа В-2, плотность 
каменных 
материалов 2,5-2,9 
т/м3 

1000 м2 
покрытия 

  0,001 703125,3 703,1253 

Площадки и парковки 
9 ТЕР01-01-049-02 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года 
 № 351-П 
 

Срезка недобора  
грунта  в выемках, 
группа грунтов  

1000 м3 
грунта 

недобора 

  0,001 185305,5 185,3055 

              
10 ФССЦпг-03-21-01-

010 
Приказ  
Минстроя РФ 
 от 30.01.2014 года 
№31/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 
10 т, работающих 
вне карьера, на 
расстояние: до 10 
км I класс груза 

1 т грунта   1 111,98 111,98 

              
11 ТЕР01-02-001-01 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
№ 351-П 

Уплотнение грунта 
прицепными 
катками на 
пневмоколесном 
ходу 25 т на первый 
проход по одному 
следу при толщине 
слоя 25 см 

1000 м3 
уплотненного 

грунта 

  0,001 20352,06 20,35206 

              
12 ТЕР27-04-001-01 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года 
 № 351-П 
 

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований из 
песка толщ. 10 см 
 

100 м3 
материала 
основания 

 (в плотном 
теле) 

  0,01 96675,28 966,7528 

              



13 ТЕР27-04-006-01 
Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
№ 351-П 

Устройство 
оснований 
толщиной 15 см из 
щебня фракции 20-
40 мм при укатке 
каменных материа-
лов с пределом 
прочности на 
сжатие свыше 68,6 
до 98,1 МПа (свыше 
700 до 1000 кгс/см2) 
однослойных 

1000 м2 

основания 
  0,001 423566,28 423,56628 

              
14 ТЕР27-06-026-01 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области от  
30.07.2010 года  
№ 351-П 

Розлив вяжущих 
материалов 

1 т   1 30185,81 30185,81 

              
15 ТЕР27-06-020-01 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
№ 351-П 

Устройство 
покрытия толщиной 
5 см из горячих 
асфальтобетонных 
смесей плотных 
мелкозернистых 
типа В-2, плотность 
каменных 
материалов 2,5-2,9 
т/м3 

1000 м2 

покрытия 
  0,001 03125,3 703,1253 

Тротуар 

Строительство новых тротуаров 

16 ТЕРр68-01-1 
Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
№ 351-П 

Корчевка пней 
вручную давностью 
рубки до трех лет 
диаметром до 500 
мм мягких пород 

1 пень   1 1052 59 1052,59 

              

17 ТЕР01-01-049-02 
Постановление 
Правительства 
Саратовской  
области  от 
30.07.2010 года 
№351-П 

Срезка недобора 
грунта  в выемках, 
группа грунтов 2 

1000 м3 
грунта 

недобора 

  0,001 185305,5 185,3055 

              
18 ФССЦпг-03-21-01-

010 
Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 
10 т, работающих 
вне карьера, на 
расстояние: до 10 
км I класс груза 

1 т груза   1 111,98 111,98 

           

19 ТЕР01-02-001-01 
Постановление 
Правительства 
Саратовской  
области  от 
30.07.2010 года  
№351-П 

Уплотнение грунта 
прицепными 
катками на 
пневмоколесном 
ходу 25 т на первый 
проход по одному 
следу при толщине 
слоя 25 см 

1000 м3 

уплотненного 
грунта 

  0,001 20352,06 20,35206 



            

20 ТЕР27-04-001-01 
Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010  года  
№ 351-П 

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований из 
песка 

100 м3 
материала 
основания  
(в плотном 

теле) 

  0,01 96675,28 966,7528 

              
21 ТЕР27-07-002-01 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010  года 
№351-П 

Устройство 
оснований 
толщиной 12 см под 
тротуары из 
кирпичного или 
известнякового 
щебня 

100 м2 
дорожек и 
тротуаров 

  0,01 40491,95 404,9195 

              
22 ТЕР27-06-026-01 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
№351-П 

Розлив вяжущих 
материалов 

1 т   1 30185,81 30185,81 

              
23 ТЕР27-07-001-01 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010  года 
№351-П 

Устройство 
асфальтобетонных 
покрытий дорожек 
и тротуаров 
однослойных из 
мелкозернистой 
асфальтобетонной 
смеси типа Г-2 
толщиной 4 см 

100 м2 
покрытия 

  0,01 60208,65 602,0865 

Существующий тротуар 
24 ТЕРр68-13-2 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
№351-П 

Разборка 
асфальтобетонных 
покрытий тротуаров 
толщиной до 4 см с 
помощью молотков 
отбойных 
пневматических 

1000 м2   0,001 36103,91 36,10391 

              

25 ФССЦпг-01-01-01-
045 
Приказ  
Минстроя России 
от 12.11.2014 года 
№703/пр 

Погрузочные 
работы при 
автомобильных 
перевозках: прочих 
мат риалов, 
деталей (с 
использованием 
погрузчика) 

1 т груза   1 176,01 176,01 

              
26 ФССЦпг-03-21-01-

010 
Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 
10 т, работающих 
вне карьера, на 
расстояние:   до 10 
км I класс груза 

1 т груза   1 111,98 111,98 

              

27 ТЕРр68-09-1 
Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010  года 
№351-П 

Исправление 
профиля оснований 
щебеночных с 
добавлением нового 
материала 
 

1000 м2 
площади 

основания 

  0,01 217 46,36 217,54636 



              

28 ТЕР27-07-001-01 
Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года 
 № 351-П 

Устройство 
асфальтобетонных 
покрытий дорожек 
и тротуаров 
однослойных из 
мелкозернистой 
асфальтобетонной 
смеси толщиной 
4см 

100 м2 
покрытия 

  0,01 60208,65 602,0865 

Замена и установка бортового камня 
Демонтаж дорожного бортового камня 
29 ТЕРр68-14-1 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
№351-П 

Разборка бортовых 
камней на бетонном 
основании 

100 м   0 01 29443,61 294,4361 

30 ФССЦпг-01-01-01-
045 
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.2014 года 
№703/пр 

Погрузочные 
работы при 
автомобильных 
перевозках: прочих 
материалов, деталей 
(с использованием 
погрузчика) 

1 т груза   1 176,01 176,01 

             
31 ФССЦпг-03-21-01-

010 
Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 
10 т, работающих 
вне карьера, на 
расстояние: до 10 
км I класс груза 
 
 

1 т груза   1 111,98 111,98 

Установка дорожного бортового камня 

32 ТЕР01-02-027-05 
Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010  года 
№351-П 
 
 

Планировка 
площадей ручным 
способом, группа 
грунтов 2 

1000 м2 
спланированн
ой площади 

  0,001 22452,95 22,45295 

              
33 ТЕР27-04-001-04 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010  года 
№351-П 

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований из 
щебня под 
установку 
бортового камня 
 

100 м3 
материала 

основания (в 
плотном 

теле) 

  0,01 220801,73 2208,0173 

             
34 ТЕР27-02-010-02 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
№351-П 
 

Установка бортовых 
камней бетонных 
при других видах 
покрытий 

100 м 
бортового 

камня 

  0,01 128716,45 1287,1645 

              



Установка тротуарного бортового камня 

35 ТЕР01-02-027-05 
Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
№ 351-П 

Планировка 
площадей ручным 
способом, группа 
грунтов 2 

1000 м2 
спланированн
ой площади 

  0,001 22452,95 22,45295 

              
36 ТЕР27-04-001-04 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года 
 № 351-П 

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований из 
щебня под 
установку 
бортового камня 

100 м3 
материала 
основания  
(в плотном 

теле) 

  0,01 220801,73 2208,0173 

              
37 ТЕР27-02-010-02 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года 
 № 351-П 

Установка бортовых 
камней бетонных 
тротуарных при 
других видах 
покрытий 

100 м 
бортового 

камня 

  0,01 83195,24 831,9524 

 
Нормативная стоимость работ по установке скамеек 

 
        

№ 
пп 

Обоснование 
Наименование 

работ и материалов 
Ед. изм. 

Кол-во 
Сметная стоимость в текущих 

(прогнозных) ценах, руб. с 
НДС, с НР и СП 

на ед. изм. 
на ед. 
изм. 

на ед. изм. общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. 

1 ФЕРр51-4-2 
Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр 

Рытье ям для 
установки скамьи 

100 ям   0,04 27425,136 
 

1097 
 

              
2 ФЕР06-01-001-01 

Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр 

Бетонирование 
малых 
архитектурных 
форм 

100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобето
на в деле 

  0,0018 371733,61 
 

669,12 
 

              
3 ФЕР09-003-039-05 

Приказ 
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр  

Монтаж 
конструкций 
скамьи, 
закрепляемых на 
фундаментах 

1 т 
конструкций 

  0,02 6183,162 
 

123,66 
 

              
4 ФССЦ-116-0078 

Приказ  
Минстроя России 
от 12.11.2014 года 
№ 703/пр 

Скамья (со спинкой, 
с металлическими 
подлокотниками) 

шт.   1 11831,39 
 

11831,39 
 

 
 
 
 



Нормативная стоимость установки урны 
 

№ 
пп 

Обоснование 
Наименование 

работ и 
материалов 

Ед. изм. 

Количество 

Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) 
ценах, руб. с НДС, с НР 

и СП 

на ед. 
изм. 

всего 
на единицу 
измерения 

общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. 
1 ФЕРр51-4-2 

Приказ Минстроя РФ 
от 30.01.2014 года 
№31/пр 

Рытье ям для 
установки 
урны 

100 ям   0,02 27425,136 548,50 

           
2 ФЕР06-01-001-01 

Приказ Минстроя РФ 
от 30.01.2014 года 
№31/пр 

Бетонирование 
малых 
архитектурных 
форм 

100 м3 
бетона, 

бутобетона и 
железобетона 

в деле 

  0,001 371733,61 371,733 

           
3 ФЕР09-06-001-03 

Приказ Минстроя РФ 
от 30.01.2014 года 
№31/пр Прим 

Монтаж урн, 
закрепляемых 
 на фундаментах 

1 т. 
конструкций 

  0,001 6183,162 6,18 

           
4 ФССЦ-116-0093 

Приказ Минстроя 
России от 12.11.2014 
года № 703/пр 

Урна 
металлическая 
опрокидывающа
яся 

шт.   1 3291,97 3291.97 

 
 

Нормативная стоимость работ по обеспечению  
освещения дворовой территории 

 
 

№ 
пп 

Обоснование 
Наименование работ и 

материалов 
Ед. 
изм. 

Количество 

Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) 

ценах, руб. с НДС, с НР и 
СП 

на ед. 
изм. 

всего 
на единицу 
измерения 

общая  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. 
1 ФЕРм08-03-594-09 

Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр 

Установка светильника 
на кронштейнах 

100 
шт. 

  0,01 9983,50 99,83 

           
2 Прайс-лист 

 
Светильник LED 
 ДКУ-60W IP65 

шт.   1 
 

6893,24 6893,24 

           
3 ФЕРм08-02-363-01 

Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года  
№ 31/пр 

Монтаж кронштейнов 1 шт.   1 1243,87 1243,87 

           



4 ФССЦ-101-6790 
Приказ Минстроя 
России от 
12.11.2014 года 
 № 703/пр 

Дюбели распорные для 
крепления 
кронштейнов 

100 
шт. 

  0,04 1954,77 78,19 

           
5 Прайс-лист Кронштейн под РКУ шт.   1 362,73 362,73 

           
6 ФЕРм08-02-413-01 

Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр 

Прокладка труб 
гофрированных ПВХ 
для защиты проводов и 
кабелей (30 м) с 
затягиванием провода в 
положенные трубы  
(28 м) и монтаж 
разветвительной 
коробки на стене (1 шт) 

100 м 
трубок 

  0,28 1609,87 450,76 

           
7 ФССЦ-103-2404 

Приказ  
Минстроя России 
 от 12.11.2014 года 
№703/пр 

Трубы гибкие 
гофрированные из 
самозатухающего 
ПВХ-пластиката(ГОСТ 
Р 50827-95) легкого 
типа, со стальной 
протяжкой (зондом), 
наружным диаметром 
20 мм 
 

10 м   2,6312 203,47 535,37 

           
8 ФССЦ-101-3047 

Приказ  
Минстроя России  
от 12.11.2014 года 
 № 703/пр 

Шуруп 
самонарезающийся:4,2/
41 мм 

100 
шт. 

  0,52 37,68 19,59 

           
9 ФССЦ-103-2600 

Приказ  
Минстроя России 
 от 12.11.2014 года 
№703/пр 

Клипса для крепежа 
гофротрубы, 
диаметром: 20 мм 

10 шт.   5,2 18,21 94,70 

           
10 ФССЦ-501-8190 

Приказ  
Минстроя РФ  
от 30.01.2014 года 
 № 31/пр 

Кабель силовой с 
медными жилами с 
поливинилхлоридной 
изоляцией в 
поливинилхлоридной 
оболочке без 
защитного покрова 
ВВГ, напряжением 
0,66Кв, число жил-3 и 
сечением 1,5 мм2 
 

1000 м   0,2856 20387,95 5822,80 

           
11 ФССЦ-503-0451 

Приказ  
Минстроя России 
 от 12.11.2014 года 
№703/пр 

Разветвительная 
коробка 

10 шт.   0,1 449,64 44,96 

           
12 ФЕРм08-03-575-01 

Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года  
№ 31/пр 

Монтаж 
электроприборов 

1 шт.   4 72,28 289,13 

           



13 Прайс-лист Фотореле ФР-7Е шт.   1 2372,89 2372,89 

           
14 ФССЦ-509-2268 

Приказ  
Минстроя России  
от 12.11.2014 года 
№703/пр 

Выключатели 
автоматические 1Р 10А 

шт.   1 290,45 290,45 

         
15 Прайс-лист Контактор 2 величины шт.   1 1101,70 1101,70 

           
16 ФССЦ-509-2642 

Приказ  
Минстроя России 
 от 12.11.2014 года 
№703/пр 

DIN-рейка 
металличесая 

100 
шт. 

  0,01 2530,84 25,30 

 

Нормативная стоимость работ  
предусмотренных дополнительным перечнем работ 

по благоустройству дворовых территорий 
 

Нормативная стоимость работ по установке детской площадки 
 

№ 
пп 

Обоснование 
Наименование работ, 

материалов и 
оборудования 

Ед. изм. 

Количество 

Сметная стоимость в 
текущих 

(прогнозных) ценах, 
руб. с НДС, с НР и СП 

на ед. 
изм. 

всего 
на единицу 
измерения 

общая  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Спортивные снаряды 

1 ТЕР01-02-119-02 
Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
 № 351-П 

Расчистка площадей от 
кустарника и 
мелколесья вручную 
при средней поросли 
 

100 м2 
 
 

  0,5 
 
 

225,98 
 

112,99 
 

              
2 ТЕР01-02-127-02 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
 № 351-П 

Планировка площадей 
механизированным 
способом, группа 
грунтов 2 

1000 м2 
спланирова

нной 
площади 

 

  0,15 
 
 
 
 

901,15 
 

135,168 
 

3 ФССЦпг-03-21-01-
010 
Приказ 
 Минстроя РФ  
от 30.01.2014 года 
№31/пр 
 
 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 
т, работающих вне 
карьера, на расстояние: 
до 10 км I класс груза 
 

1 т груза 
 

  24,25 
 

68,29 
 

1656,07 
 

              
4 ТСЦ-408-0122 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
 № 351-П 
 

Песок природный для 
строительных работ 
средний 
 
 

м 3 
 

  15 
 
 
 

382,72 
 

5740,8 
 



              
5 ФЕРр51-4-2 

Приказ  
Минстроя РФ  
от 30.01.2014 года 
№31/пр 
 

Рытье ям для установки 
стоек и столбов 
глубиной:0,7м 
 

100 ям 
 

  0,25 
 

26115,01 
 

6528,75 
 

              
6 ФЕР06-01-001-01 

Приказ  
Минстроя РФ 
 от 30.01.2014 года 
№31/пр 
 
 

Устройство бетонной 
подготовки 
 
 
 

100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и 

железобето
на в деле 

 

  0,049
2 
 

353377,63 
 
 

17386,17 
 

              
7 ФЕР09-03-039-05 

Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр. Прим 
 

Монтаж опорных 
конструкций: 
этажерочного типа 
 
 

1т конструк 
ций 

  2,1 
 

5887,78 
 
 
 

12364,35 
 

              
8 Прайс-лист Скамья на 

металлических ножках 
шт. 

 
  2 

 
4474,59 

 
 

8949,19 
 

  
  

    
  

 
  

9 Прайс-лист 
 

Урна  
 

шт. 
 

  2 
 

2118,65 
 

4237,31 
 

              
10 Прайс-лист Качели на деревянных 

стойках 
шт.  1 17838,99 17839,00 

              
11 Прайс-лист Качели на деревянных 

стойках (с цепями) 
шт.  1 22118,644 22118,64 

              
12 Прайс-лист Качалка-балансир 

малая 
шт.  1 7567,809 7567,81 

              
13 Прайс-лист Песочница «Ромашка» шт.  1 7033,915 7033,92 

              
14 Прайс-лист Горка шт.  1 26101,3 26101,68 

              
15 Стенка для 

перелезания 
 шт.  1 14203,39 14203,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Нормативная стоимость работ по установке спортивной площадки 
 

№ 
пп 

Обоснование 
Наименование 

работ, материалов 
и оборудования 

Ед. изм. 

Количество 

Сметная стоимость в 
текущих 

(прогнозных) ценах, 
руб. с НДС, с НР и СП 

на ед. 
изм. 

всего 
на единицу 
измерения 

общая  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Спортивные снаряды 

1 ТЕР01-02-119-02 
Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
 № 351-П  

Расчистка 
площадей от 
кустарника и 
мелколесья 
вручную при 
средней поросли  

100 м2  0,5 225,984 112,99 

       
2 ТЕР01-02-127-02 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
 № 351-П  

Планировка 
площадей 
механизированным 
способом, группа 
грунтов 2 
 

1000 м2 
спланированной 

площади 

 0,1 901,126 90,112 

       
3 ФССЦпг-03-21-01-

010 
Приказ  Минстроя 
РФ от 30.01.2014 
года №31/пр 
 
 

Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемность
ю 10 т, 
работающих вне 
карьера, на 
расстояние: до 10 
км I класс груза  

1 т груза  16,3 68,291 1113,15 

       
4 ТСЦ-408-0122 

Постановление 
Правительства 
Саратовской 
области  от 
30.07.2010 года  
 № 351-П  

Песок природный 
для строительных 
работ средний 
 

м3  10 382,72 3827,20 

       
5 ФЕРр51-4-2 

Приказ   
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр 
 

Рытье ям для 
установки стоек и 
столбов 
глубиной:0,7м 
 

100 ям  0,25 26115,01 6528,75 

       
6 ФЕР06-01-001-01 

Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр 
 
 

Устройство 
бетонной 
подготовки 
 

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле 

 

 0,0492
5 

353975,635 17433,30 

              



7 ФЕР09-03-039-05 
Приказ  
Минстроя РФ от 
30.01.2014 года 
№31/пр Прим 
 

Монтаж опорных 
конструкций: 
этажерочного типа 
 

1 т конструкций  1,6 5887,788 9420,46 

             
8 Прайс-лист 

 
Скамья на 
металлических 
ножках 

шт.  2 4427,113 8854,23 

     
9 Прайс-лист 

 
Урна шт.  2 2118,654 4237,31 

     
10 Прайс-лист 

 
Тренажер для 
мышц груди и 
спины (арт.7707) 

шт.  1 58220,323 58220,32 

              
11 Прайс-лист 

 
Тренажер для ног 
(арт.7719) 

шт.  1 34067,820 34067,82 

     
12 Прайс-лист 

 
Брусья 
параллельные 

шт.  1 14576,25 14576,25 

     
13 Прайс-лист 

 
Спорт. комплекс с 
лестницей и 
рукоходом 
змейкой и с пятью 
турниками  

шт  1 55762,722 55762,72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области на 2018-2023 годы» 

Порядок 
аккумулирования и расходования средств собственников помещений в 

многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, 
сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству, направляемых на осуществление дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории  муниципального образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района Саратовской области на 

 2018-2023 годы» 
 

1. Общие положения 
 
Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 

собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые 
территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица), 
направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в ведомственную целевую 
программу «Формирование современной городской среды на территории  
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области», (далее – Порядок), определяет правила аккумулирования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, и контроля за их 
расходованием. 
 
2. Правила аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц 

 
2.1. При принятии на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома решения о финансовом участии заинтересованных лиц в 
реализации в соответствии с согласованным дизайн-проектом благоустройства 
дворовой территории мероприятий по благоустройству дворовой территории, 
предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых 
территорий (приложение 2 Программе), денежные средства заинтересованных лиц 
аккумулируются на лицевом счете Комитета ЖКХ, открытом в комитете финансов 
администрации Энгельсского муниципального района на едином счете бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 
  2.2. Для перечисления денежных средств заинтересованных лиц на лицевой 
счет Комитета ЖКХ: 

2.2.1 в случае если управление многоквартирным домом осуществляется 
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными 
кооперативами или иными специализированными потребительскими 
кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками 
помещений в многоквартирных домах: 



- Комитет ЖКХ заключает соглашение с юридическим лицом независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим деятельность по управлению соответствующим 
многоквартирным домом (далее – соглашение, Организация), в котором 
определяются сумма средств заинтересованных лиц, направляемых на 
софинансирование работ по благоустройству дворовой территории, 
предусмотренных Программой и  согласованным дизайн-проектом 
благоустройства дворовой территории, порядок перечисления их на лицевой счет 
Комитета ЖКХ, сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой 
территории, софинансируемых заинтересованными лицами; 

- Организация открывает счет для перечисления денежных средств 
заинтересованных лиц в российской кредитной организации, величина 
собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов 
рублей; 

- перечисление денежных средств осуществляется Организацией до начала 
работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных соглашением; 

2.2.2 в случае непосредственного управления собственниками помещений в 
многоквартирном доме Комитет ЖКХ заключает соглашение с каждым 
собственником помещения многоквартирного дома, в котором определяются сумма 
средств заинтересованных лиц, направляемых на софинансирование работ по 
благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой и  
согласованным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, порядок 
перечисления их на лицевой счет Комитета ЖКХ, сметный расчет стоимости работ 
по благоустройству дворовой территории, софинансируемых заинтересованными 
лицами. 

2.3. Комитет ЖКХ обеспечивает учет поступающих денежных средств 
заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству.  

2.4. Комитет ЖКХ обеспечивает ежемесячное размещение на официальном 
сайте данных о поступивших денежных средствах заинтересованных лиц в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, и представление указанной информации общественной комиссии 
Общественного Совета Энгельсского муниципального района.   

2.5. Комитет ЖКХ обеспечивает расходование аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц на софинансирование дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренного соглашением.  

 
2. Контроль за целевым расходованием аккумулированных 

 денежных средств заинтересованных лиц 
 

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Энгельсского 
муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.  

4.2. Комитет ЖКХ обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц на счета, открытые Организациями в кредитных 
организациях, или собственникам помещений в многоквартирном доме - в случае  
непосредственного способа управления, на  указанные в соглашениях счета в срок 
до 31 декабря текущего года при условии:  
 - экономии денежных средств, сложившейся по результатам процедур, 
проводимых в порядке, установленном законодательством в сфере закупок 
товаров, работ, услуг; 



 - невыполнения полностью или в части работ по благоустройству дворовых 
территорий, предусмотренных соглашениями; 
 -  непредоставления заинтересованными лицами доступа к дворовым 
территориям для выполнения работ по их благоустройству, предусмотренных 
Соглашениями; 
 - возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
выполнению соответствующих работ по благоустройству дворовых территорий;  
 -  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Общественный контроль за целевым расходованием аккумулированных 
денежных средств заинтересованных лиц осуществляется общественной комиссией 
Общественного Совета Энгельсского муниципального района в соответствии с 
Положением об Общественном Совете Энгельсского муниципального района, 
утвержденным постановлением   администрации   Энгельсского   муниципального   
района   от  13.04.2012  года № 1753; Общественным советом при Энгельсском 
городском Совете депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с Положением, утвержденным решением Энгельсского городского 
Совета депутатов от 26.07.2017 года № 442/01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 6 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской  области на 2018-2023 годы» 

Система программных мероприятий 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.)  
ПРОГНОЗНО 

Исполнители Ожидаемые результаты 

  ВСЕГО по Программе: 2018-2023 

Всего, в том числе: 1 843 108,55566 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 100 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 
увеличение до 100 % благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в Программу 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

1 825 731,96366 

средства федерального 
бюджета 1 536 304,99852 

средства областного бюджета 130 423,95579 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс в том числе: 

159 003,00935 

средства муниципального 
дорожного фонда 6 000,00000 

Внебюджетные средства 17 376,59200 

  ВСЕГО по Программе: 2018 

Всего, в том числе: 95 456,34445 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 2,9 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 
увеличение до 16,2 % 

благоустроенных общественных 
территорий от количества, 
включенных в Программу 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

78 079,75245 

средства федерального 
бюджета 60 455,85516 

средства областного бюджета 7 472,07199 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс в том числе: 

10 151,82530 

средства муниципального 
дорожного фонда 6 000,00000 

Внебюджетные средства 17 376,59200 

1 

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий*, расположенных в границах 

муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 

области  

2018 

Всего, в том числе: 71 449,12373 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 2,9 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу,  

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

71 449,12373 

средства федерального 
бюджета 57 469,38904 

средства областного бюджета 7 102,95840 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс в том числе: 

6 876,77629 

средства муниципального 
дорожного фонда 6 000,00000 



 

 

2 

Мероприятия по благоустройству общественных 
территорий, расположенных в границах 

муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 

области  

2018 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

4 872,94172 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района 

увеличение до 16,2 % количества 
благоустроенных общественных 

территорий от количества территорий, 
включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 2 986,46612 

средства областного бюджета 369,11359 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

1 517,36201 

внебюджетные средства 17 376,59200 

3 
Осуществление сопутствующих контрольных 

мероприятий  
2018 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 757,68700 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

гарантия проведения мероприятий по 
благоустройству в соответствии с 

действующими нормами и правилами, 
корректное составление сметной 

документации, исключая задвоенность 
позиций и превышение объемов и цен 

4 

Мероприятия по организации благоустройства 
объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее 2022 года за 

счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с учетом требований 

Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, утвержденных решением Энгельсского 
городского Совета депутатов от 25 октября 2017 

года № 467/01 

2018 

средства юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
собственников (пользователей) 
объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) 
и земельных участков  

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района; юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, собственники 
(пользователи) объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и 

земельных участков  (по 
согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   

5 

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 (земельных 
участков)        об их благоустройстве не позднее 

2022 года  в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства территории муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 

утвержденных Решением Энгельсского городского 
Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года  

2018 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района Собственники 
индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных 
для их размещения (по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, предоставленных 

для их размещения 



 

 

  ВСЕГО по Программе: 2019 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

93 702,58767 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 6,2 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 
увеличение до 27 % благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 87 960,23787 

средства областного бюджета 1 795,10690 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс, в том числе: 

3 947,24290 

софинансирование за счет 
средств бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

906,61966 

1 

Основное мероприятие: Реализация регионального 
проекта (программы) в целях выполнения задач 

федерального проекта "Формирование комфортной 
городской среды", в том числе: 

2019 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

93 702,58767 

средства федерального 
бюджета 87 960,23787 

средства областного бюджета 1 795,10690 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс, в том числе: 

3 947,24290 

софинансирование за счет 
средств бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

906,61966 

1.1 

благоустройство дворовых территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

2019 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

58 446,81270 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 6,2 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 56 024,02850 

средства областного бюджета 1 143,34752 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс, в том числе: 

1 279,43668 

софинансирование за счет 
средств бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

577,44825 

1.2 

 благоустройство общественных территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

2019 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

23 335,49031 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района 

увеличение до 27 % благоустроенных 
общественных территорий от 

количества, включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 22 640,09270 

средства областного бюджета 462,04270 

софинансирование за счет 
средств бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

233,35491 



 

 

1.3 
создание энергоэффективного городского 

освещения, комплексных систем обеспечения и 
онлайн мониторинга общественной безопасности 

2019 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

9 581,64985 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района 
цифровизация городского хозяйства 

средства федерального 
бюджета 9 296,11667 

средства областного бюджета 189,71668 
софинансирование за счет 
средств бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

95,81650 

1.4 
проектно- изыскательские работы, осуществление 

сопутствующих контрольных мероприятий 
2019 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 338,63481 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

проведение изыскательских работ, 
создание проектной и сметной 

документации, гарантия проведения 
мероприятий по благоустройству в 

соответствии с действующими 
нормами и правилами, корректное 

составление сметной документации, 
исключая задвоенность позиций и 

превышение объемов и цен 

2 

Мероприятия по организации благоустройства 
объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2022 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями с учетом требований Правил 
благоустройства территории муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 

утвержденных решением Энгельсского городского 
Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01 

2019 

средства юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
собственников (пользователей) 
объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) 
и земельных участков  

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района; юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, собственники 
(пользователи) объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и 

земельных участков (по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   

3 

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 (земельных 

участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 
года  в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области, 
утвержденных Решением Энгельсского городского 
Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года  

2019 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района Собственники 
индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных 
для их размещения (по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, предоставленных 

для их размещения 

  ВСЕГО по Программе: 2020 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

102 086,33000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 7,3 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 
увеличение до 44,7 % 

благоустроенных общественных 
территорий от количества, 
включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 94 796,89940 

средства областного бюджета 1 934,63060 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

5 354,80000 



 

 

1 

Основное мероприятие: Реализация регионального 
проекта (программы) в целях выполнения задач 

федерального проекта "Формирование комфортной 
городской среды", в том числе: 

2020 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

102 086,33000 

средства федерального 
бюджета 94 796,89940 

средства областного бюджета 1 934,63060 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

5 354,80000 

1.1 

благоустройство дворовых территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

2020 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

52 972,46100 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 7,3 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 51 913,01178 

средства областного бюджета 1 059,44922 

1.2 

 благоустройство общественных территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

2020 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

34 259,06900 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

увеличение до 44,7 % 
благоустроенных общественных 

территорий от количества, 
включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 33 573,88762 

средства областного бюджета 685,18138 

1.3 
создание энергоэффективного городского 

освещения, комплексных систем обеспечения и 
онлайн мониторинга общественной безопасности 

2020 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

9 500,00000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

цифровизация городского хозяйства средства федерального 
бюджета 9 310,00000 

средства областного бюджета 190,00000 

1.4 
Основное мероприятие: Проектно- изыскательские 

работы, осуществление сопутствующих 
контрольных мероприятий 

2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 354,80000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

проведение изыскательских работ, 
создание проектной и сметной 

документации, гарантия проведения 
мероприятий по благоустройству в 

соответствии с действующими 
нормами и правилами, корректное 

составление сметной документации, 
исключая задвоенность позиций и 

превышение объемов и цен 

2. 

Мероприятия по организации благоустройства 
объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2022 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями с учетом требований Правил 
благоустройства территории муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 

утвержденных решением Энгельсского городского 
Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01 

 

2020 

средства юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
собственников (пользователей) 
объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) 
и земельных участков  

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района; юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, собственники 
(пользователи) объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и 

земельных участков (по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   



 

 

3. 

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 (земельных 

участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 
года  в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области, 
утвержденных Решением Энгельсского городского 
Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года  

2020 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района Собственники 
индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных 
для их размещения (по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, предоставленных 

для их размещения 

  ВСЕГО по Программе: 2021 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

430 866,09054 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 39,9 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 
увеличение до 63,2% благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 330 728,07109 

средства областного бюджета 47 048,17630 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

53 089,84315 

1 

Основное мероприятие: Реализация регионального 
проекта (программы) в целях выполнения задач 

федерального проекта "Формирование комфортной 
городской среды", в том числе: 

2021 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

430 866,09054 

средства федерального 
бюджета 330 728,07109 

средства областного бюджета 47 048,17630 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

53 089,84315 

1.1 

благоустройство дворовых территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

2021 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

327 204,32459 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 39,9 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 256 587,54401 

средства областного бюджета 36 949,85630 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

33 666,92428 

1.2 

 благоустройство общественных территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

2021 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

93 439,94708 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района 

увеличение до 63,2 % 
благоустроенных общественных 

территорий от количества, 
включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 74 140,52708 

средства областного бюджета 10 098,32000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

9 201,10000 



 

 

1.3 
проектно- изыскательские работы, осуществление 

сопутствующих контрольных мероприятий 
2021 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

10 221,81887 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

проведение изыскательских работ, 
создание проектной и сметной 

документации, гарантия проведения 
мероприятий по благоустройству в 

соответствии с действующими 
нормами и правилами, корректное 

составление сметной документации, 
исключая задвоенность позиций и 

превышение объемов и цен 

2 

Мероприятия по организации благоустройства 
объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2022 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями с учетом требований Правил 
благоустройства территории муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 

утвержденных решением Энгельсского городского 
Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01 

2021 

средства юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
собственников (пользователей) 
объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) 
и земельных участков  

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района; юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, собственники 
(пользователи) объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и 

земельных участков (по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   

3 

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 (земельных 

участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 
года  в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области, 
утвержденных Решением Энгельсского городского 
Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года  

2021 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района Собственники 
индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных 
для их размещения (по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, предоставленных 

для их размещения 

  ВСЕГО по Программе: 2022 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

572 770,28300 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 70,1 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 
увеличение до 81,6 % 

благоустроенных общественных 
территорий от количества, 
включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 452 176,64400 

средства областного бюджета 56 820,79500 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

63 772,84400 

1 

Основное мероприятие: Реализация регионального 
проекта (программы) в целях выполнения задач 

федерального проекта "Формирование комфортной 
городской среды", в том числе: 

2022 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

572 770,28300 

средства федерального 
бюджета 452 176,64400 

средства областного бюджета 56 820,79500 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

63 772,84400 



 

 

1.1 

благоустройство дворовых территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

2022 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

410 994,80300 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 70,1 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 331 020,02200 

средства областного бюджета 41 846,38000 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

38 128,40100 

1.2 

 благоустройство общественных территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

2022 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

149 775,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района 

увеличение до 81,6 % 
благоустроенных общественных 

территорий от количества, 
включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 121 156,62200 

средства областного бюджета 14 974,41500 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

13 643,96300 

1.3 
проектно- изыскательские работы, осуществление 

сопутствующих контрольных мероприятий 
2022 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

12 000,48000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

проведение изыскательских работ, 
создание проектной и сметной 

документации, гарантия проведения 
мероприятий по благоустройству в 

соответствии с действующими 
нормами и правилами, корректное 

составление сметной документации, 
исключая задвоенность позиций и 

превышение объемов и цен 

2. 

Мероприятия по организации благоустройства 
объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2022 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями с учетом требований Правил 
благоустройства территории муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 

утвержденных решением Энгельсского городского 
Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01 

2022 

средства юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
собственников (пользователей) 
объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) 
и земельных участков  

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района; юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, собственники 
(пользователи) объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и 

земельных участков  (по 
согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   

3. 

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 (земельных 

участков)        об их благоустройстве не позднее 2022 
года  в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области, 
утвержденных Решением Энгельсского городского 
Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года  

2022 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района Собственники 
индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных 
для их размещения (по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, предоставленных 

для их размещения 



 

 

  ВСЕГО по Программе: 2023 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

548 226,92000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 100 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 
увеличение до 100% благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 510 187,29100 

средства областного бюджета 15 353,17500 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

22 686,45400 

1 

Основное мероприятие: Реализация регионального 
проекта (программы) в целях выполнения задач 

федерального проекта "Формирование комфортной 
городской среды", в том числе: 

2023 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

548 226,92000 

средства федерального 
бюджета 510 187,29100 

средства областного бюджета 15 353,17500 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

22 686,45400 

1.1 

благоустройство дворовых территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

2023 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

476 536,31000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до100 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 462 335,53800 

средства областного бюджета 9 435,41900 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

4 765,35300 

1.2 

 благоустройство общественных территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

2023 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

59 159,75000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района 

увеличение до 100 % благоустроенных 
общественных территорий от 

количества, включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 47 851,75300 

средства областного бюджета 5 917,75600 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

5 390,24100 

1.3 
проектно- изыскательские работы, осуществление 

сопутствующих контрольных мероприятий 
2023 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

12 530,86000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

проведение изыскательских работ, 
создание проектной и сметной 

документации, гарантия проведения 
мероприятий по благоустройству в 

соответствии с действующими 
нормами и правилами, корректное 

составление сметной документации, 
исключая задвоенность позиций и 

превышение объемов и цен 



 

 

2. 

Мероприятия по организации благоустройства 
объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее 2022 года за 

счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с учетом требований 

Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, утвержденных решением Энгельсского 
городского Совета депутатов от 25 октября 2017 

года № 467/01 

2023 

средства юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
собственников (пользователей) 
объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) 
и земельных участков  

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района; юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, собственники 
(пользователи) объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и 

земельных участков  (по 
согласованию) 

Повышение уровня благоустройства  
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   

3. 

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 (земельных 
участков)        об их благоустройстве не позднее 

2022 года  в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства территории муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 

утвержденных Решением Энгельсского городского 
Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года  

2023 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района Собственники 
индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных 
для их размещения (по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, предоставленных 

для их размещения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2018 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник 

финансирования 
Объем финансирования (тыс. рублей.)   Исполнители Ожидаемые результаты 

  ВСЕГО по Программе: 2018 

Всего в том числе: 95 456,34445 27 821,91514 63 244,56343 4 389,86588 комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района, 
собственники помещений 
в многоквартирных домах, 

образующих дворовые 
территории, иных зданиях, 

сооружениях, 
расположенных в границах 

дворовых территорий, 
подлежащих 

благоустройству (по 
согласованию) 

увеличение до 2,9 % 
количества дворовых 

территорий многоквартирных 
домов, отвечающих 

современным требованиям, от 
количества включенных в 
Программу, увеличение до 

16,2% благоустроенных 
общественных территорий от 

количества, включенных в 
Программу 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

78 079,75245 10 445,32314 63 244,56343 4 389,86588 

средства федерального 
бюджета 

60 455,85516 7 217,02599 49 744,38508 3 494,44409 

средства областного 
бюджета 

7 472,07199 891,99178 6 148,18261 431,89760 

средства бюджета 
муниципального 
образования город 
Энгельс в том числе: 

10 151,82530 2 336,30537 7 351,99574 463,52419 

средства 
муниципального 
дорожного фонда 

6 000,00000 0,00000 5 606,47581 393,52419 

Внебюджетные 
средства 

17 376,59200 17 376,59200 0,00000 0,00000 

1 

Мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий, 

расположенных в границах 
муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского 

муниципального района 
Саратовской области, по 

следующим адресам: 

2018 

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс, в том числе: 

71 449,12373 5 229,85942 61 899,39843 4 319,86588 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района, 
собственники помещений 
в многоквартирных домах, 

образующих дворовые 
территории, иных зданиях, 

сооружениях, 
расположенных в границах 

дворовых территорий, 
подлежащих 

благоустройству (по 
согласованию) 

увеличение до 2,9 % 
количества дворовых 

территорий многоквартирных 
домов, отвечающих 

современным требованиям, от 
количества включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

57 469,38904 4 230,55987 49 744,38508 3 494,44409 

средства областного 
бюджета 

7 102,95840 522,87819 6 148,18261 431,89760 

средства бюджета 
муниципального 
образования город 
Энгельс в том числе: 

6 876,77629 476,42136 6 006,83074 393,52419 

средства 
муниципального 
дорожного фонда 

6 000,00000 0,00000 5 606,47581 393,52419 

1.1 
р.п. Приволжский, Энгельс-19, 8- 
квартал, д. 4 

2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

2 359,54200 91,00300 2 268,53900 0,00000 

1.2 г.Энгельс, Энгельс-1, д.д. 67,72,73 2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

4 754,94504 435,07916 0,00000 4 319,86588 

1.3 
г. Энгельс, просп. Строителей, д.д. 
12,16,20 

2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

3 391,09826 383,08946 3 008,00880 0,00000 



 

 

1.4 
г. Энгельс, ул. Ломоносова, 
д.д.9,13 

2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

2 892,65900 333,67700 2 558,98200 0,00000 

1.5 
г.Энгельс, ул. Колотилова, д.д. 
52,62,64 

2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

4 492,50300 333,61500 4 158,88800 0,00000 

1.6 
г.Энгельс, просп. Фридриха 
Энгельса, д. 2, ул. Степная, д. 177 

2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

6 819,83434 439,08699 6 380,74735 0,00000 

1.7 
г.Энгельс, ул. Тельмана, д.д. 6,21, 
ул. Волоха, д. 18 

2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

17 769,79100 1 068,32600 16 701,46500 0,00000 

1.8 
г.Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 25, 
ул. Марины Расковой, д. 29 

2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

4 426,40100 400,09400 4 026,30700 0,00000 

1.9 
г. Энгельс, ул. Минская, 
д.д.32,32А, ул. Краснодарская, д. 4 

2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

14 066,94900 762,67600 13 304,27300 0,00000 

1.10 г. Энгельс, ул. Колотилова, д.32А 2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

1 797,27000 203,95500 1 593,31500 0,00000 

1.11 г. Энгельс, ул. Советская, д.1 2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

2 845,28028 203,66600 2 641,61428 0,00000 

1.12 г. Энгельс, ул. Колотилова, д.38 2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

596,18160 89,61560 506,56600 0,00000 

1.13 г. Энгельс, ул. Петровская, д.51 2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

1 143,88660 89,61560 1 054,27100 0,00000 

1.14 г. Энгельс, ул. Ленина, д.48 2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

2 119,99681 179,20981 1 940,78700 0,00000 

1.15 г. Энгельс, ул. Кондакова, д.1 2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

1 972,78580 217,15080 1 755,63500 0,00000 



 

 

2 

Мероприятия по благоустройству 
общественных территорий, 
расположенных в границах 

муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского 

муниципального района 
Саратовской области 

2018 

Всего, в том числе: 22 249,53372 22 249,53372 0,00000 0,00000 
комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 

увеличение до 16,2 % 
количества благоустроенных 
общественных территорий от 

количества территорий, 
включенных в Программу  

Бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс в том числе: 

4 872,94172 4 872,94172 0,00000 0,00000 

средства бюджета 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

1 517,36201 1 517,36201 0,00000 0,00000 

средства федерального 
бюджета 

2 986,46612 2 986,46612 0,00000 0,00000 

средства областного 
бюджета 

369,11359 369,11359 0,00000 0,00000 

Внебюджетные 
средства 

17 376,59200 17 376,59200 0,00000 0,00000 

2.1 

Благоустройство общественной 
территории Детского парка в 
районе Свято-Троицкого 
кафедрального собора 

2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

3 691,89827 3 691,89827 0,00000 0,00000 

2.2 
Обустройство игровой зоны в 
детском парке в районе Свято-
Троицкого кафедрального собора 

2018 

бюджет 
муниципального 
образования город 
Энгельс  

1 181,04345 1 181,04345 0,00000 0,00000 

2.3  г. Энгельс, ул. Театральная 2018 
внебюджетные 
средства 

4 027,69200 4 027,69200 0,00000 0,00000 

2.3 
г. Энгельс, сквер у памятника 
Фридриху Энгельсу 

2018 
внебюджетные 
средства 

9 503,25000 9 503,25000 0,00000 0,00000 

2.5 г. Энгельс, сквер им. Шнитке А.Г. 2018 
внебюджетные 
средства 

1 755,65000 1 755,65000 0,00000 0,00000 

2.6 
г. Энгельс, сквер им. Мыльникова 
А.А. 

2018 
внебюджетные 
средства 

2 090,00000 2 090,00000 0,00000 0,00000 

3 
Осуществление сопутствующих 

контрольных мероприятий 
2018 

Средства бюджета 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

1 757,68700 342,52200 1 345,16500 70,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского  

муниципального района 

гарантия проведения 
мероприятий по 

благоустройству в 
соответствии с действующими 

нормами и правилами, 
корректное составление 
сметной документации, 
исключая задвоенность 
позиций и превышение 

объемов и цен 



 

 

4 

Мероприятия по организации 
благоустройства объектов 

недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного 

строительства) и земельных 
участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству не 
позднее 2022 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с 

учетом требований Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского 

муниципального района 
Саратовской области, 

утвержденных решением 
Энгельсского городского Совета 

депутатов от 25 октября 2017 года 
№ 467/01 

2018 

средства юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 
собственников 
(пользователей) 
объектов недвижимого 
имущества (включая 
объекты 
незавершенного 
строительства) и 
земельных участков  

0,00000  0,000 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района; 
юридические лица и 

индивидуальные 
предприниматели, 

собственники 
(пользователи) объектов 
недвижимого имущества 

(включая объекты 
незавершенного 
строительства) и 

земельных участков  (по 
согласованию) 

Повышение уровня 
благоустройства объектов 
недвижимого имущества 

(включая объекты 
незавершенного строительства) 

и земельных участков, 
находящихся в собственности 
(пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей   

5 

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 

(земельных участков)        об их 
благоустройстве не позднее 2022 

года  в соответствии с 
требованиями Правил 

благоустройства территории 
муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского 

муниципального района 
Саратовской области, 

утвержденных Решением 
Энгельсского городского Совета 

депутатов № 467/01 от 25 октября 
2017 года, по следующим адресам: 

2018 

средства бюджета 
муниципального 
образования город 
Энгельс 

0,00000  0,000 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

администрации 
Энгельсского 

муниципального района 
Собственники 

индивидуальных жилых 
домов и земельных 

участков, предоставленных 
для их размещения (по 

согласованию) 

Повышение уровня 
благоустройства территорий, 

прилегающих к 
индивидуальным жилым домам 

и земельных участков, 
предоставленных для их 

размещения 

 

 
 
 



 

 

2019 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. рублей.)  
ПРОГНОЗНО 

Исполнители Ожидаемые результаты 

  ВСЕГО по Программе: 2019 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

93 702,58767 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района, 
собственники помещений в 

многоквартирных домах, образующих 
дворовые территории, иных зданиях, 

сооружениях, расположенных в 
границах дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству (по 
согласованию) 

увеличение до 6,2 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу 
увеличение до 27 % благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

87 960,23787 

средства областного бюджета 1 795,10690 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс, в том числе: 

3 947,24290 

софинансирование за счет 
средств бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

906,61966 

1. 

Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта (программы) в целях 

выполнения задач федерального проекта 
"Формирование комфортной городской среды", в 

том числе: 

2019 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

93 702,58767 

средства федерального 
бюджета 

87 960,23787 

средства областного бюджета 1 795,10690 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс, в том числе: 

3 947,24290 

софинансирование за счет 
средств бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

906,61966 

1.1 

благоустройство дворовых территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

  

2019 
  

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

58 446,81270 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района, 

собственники помещений в 
многоквартирных домах, образующих 
дворовые территории, иных зданиях, 

сооружениях, расположенных в 
границах дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству (по 
согласованию) 

увеличение до 6,2 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу  
средства федерального 
бюджета 

56 024,02850 

средства областного бюджета 1 143,34752 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс, в том числе: 

1 279,43668 

софинансирование за счет 
средств бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

577,44825 



 

 

1.1.1 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 145 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 021,02006 

1.1.2 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 166, 168, 170 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 769,77838 

1.1.3 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 2, 4 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 173,39736 

1.1.4 
г.Энгельс, ул.  Максима Горького, д. 13, ул. 
Халтурина, д. 10, ул. Льва Кассиля, д. 1 

2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 133,63877 

1.1.5 
г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 45,47, ул. 
Петровская, д. 64, ул. Тельмана, д. 1 

2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 051,40218 

1.1.6 
г.Энгельс, проспект Строителей, д. 9, 11, 13, 
подход к детскому саду № 68 

2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 828,42780 

1.1.7 г.Энгельс, ул. Комсомольская, д. 151 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 217,53606 

1.1.8 г. Энгельс, Энгельс-1, д.53, 58, 61 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 968,16549 

1.1.9 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 18 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 373,40784 

1.1.10 
г.Энгельс, ул. Колотилова, д. 66, автоподъезд к 
дому 66 по ул. Колотилова 

2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 069,46133 

1.1.11 г.Энгельс, ул. Маршала Василевского д. 61, 63, 65 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 983,52721 

1.1.12 р.п. Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.10 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 095,17797 

1.1.13 р.п. Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.38 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 774,82247 

1.1.14 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 151 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 264,07816 

1.1.15 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 43, 41 А 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 417,43162 

1.1.16 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 148 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 032,88600 
  

1.1.17 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 158 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 272,65400 
  



 

 

1.2. 

 благоустройство общественных территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

2019 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

23 335,49031 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

увеличение до 27 % количества 
благоустроенных общественных 

территорий от количества 
территорий, включенных в 

Программу 
средства федерального 
бюджета 

22 640,09270 

средства областного бюджета 462,04270 

софинансирование за счет 
средств бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

233,35491 

1.2.1 
г. Энгельс, военно-исторический парк 
вооружения и военной техники "Патриот"  

2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

12 027,73366 

1.2.2 р.п. Приволжский, площадь перед ДК "Восход" 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 042,37084 

1.2.3 г. Энгельс, сквер ДК "Дружба" 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 672,06699 

1.2.4 г. Энгельс, сквер ДК "Мелиоратор" 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 593,31882 

1.3 

создание энергоэффективного городского 
освещения, комплексных систем обеспечения и 

онлайн мониторинга общественной безопасности, 
в том числе: 

2019 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

9 581,64985 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района 

цифровизация городского хозяйства  

средства федерального 
бюджета 

9 296,11667 

средства областного бюджета 189,71668 

софинансирование за счет 
средств бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

95,81650 

1.3.1 

устройство уличного освещения и 
видеонаблюдения на общественных территориях, 
расположенных на территории муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области на 

следующих участках: 

  
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

9 581,64985 

1.3.1.1 
г. Энгельс, военно-исторический парк 
вооружения и военной техники "Патриот" 

2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 265,02265 

1.3.1.2 р.п. Приволжский, площадь перед ДК "Восход" 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 318,27760 

1.3.1.3 г. Энгельс, сквер ДК "Дружба" 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 239,87440 

1.3.1.4 г. Энгельс, сквер ДК "Мелиоратор" 2019 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 758,47520 



 

 

1.4 
проектно- изыскательские работы, осуществление 

сопутствующих контрольных мероприятий 
2019 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

2 338,63481 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

проведение изыскательских работ, 
создание проектной и сметной 

документации, гарантия проведения 
мероприятий по благоустройству в 

соответствии с действующими 
нормами и правилами, корректное 

составление сметной документации, 
исключая задвоенность позиций и 

превышение объемов и цен 

2 

Мероприятия по организации благоустройства 
объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее 2022 года 
за счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с учетом 
требований Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, утвержденных решением 
Энгельсского городского Совета депутатов от 25 
октября 2017 года № 467/01 

2019 

средства юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
собственников (пользователей) 
объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) 
и земельных участков  

0,000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района; 
юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, собственники 
(пользователи) объектов 

недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков  
(по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   

3 

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 (земельных 
участков)        об их благоустройстве не позднее 
2022 года  в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 
утвержденных Решением Энгельсского 
городского Совета депутатов № 467/01 от 25 
октября 2017 г.  

2019 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района 
Собственники 

индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, 

предоставленных для их размещения 
(по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, 

предоставленных для их размещения 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2020 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс.рублей.)  
ПРОГНОЗНО 

Исполнители Ожидаемые результаты 

  ВСЕГО по Программе: 2020 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в том 
числе: 

102 086,33000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района, 

собственники помещений в 
многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 7,3 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям,  

увеличение  до 44,7 % 
благоустроенных общественных 

территорий  

средства федерального бюджета 94 796,89940 

средства областного бюджета 1 934,63060 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

5 354,80000 

1 

Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта (программы) в целях 

выполнения задач федерального проекта 
"Формирование комфортной городской среды", в 

том числе: 

2020 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

102 086,33000 

средства федерального бюджета 94 796,89940 

средства областного бюджета 1 934,63060 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

5 354,80000 

1.1 

благоустройство дворовых территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области на 

следующих участках:  

2020 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в том 
числе: 

52 972,46100 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района, 

собственники помещений в 
многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 7,3 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям средства федерального бюджета 51 913,01178 

средства областного бюджета 1 059,44922 

1.1.1 ул. Ровенская, д. 3 , ул. Мира, д. 31 2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 155,28500 

1.1.2  просп. Строителей, д. 41 2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 360,84600 

1.1.3 Энгельс-1, д. 79, 80, 81 2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

28 567,55600 

1.1.4 ул. Колотилова, д. 80, 60, 58 2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

12 180,14400 

1.1.5 р.п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 37, 35 2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 708,63000 

1.2 

благоустройство общественных территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области на 

следующих участках:  

2020 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в том 
числе: 

34 259,06900 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района 

увеличение до 44,7 % количества 
благоустроенных общественных 

территорий  

средства федерального бюджета 33 573,88762 

средства областного бюджета 685,18138 

1.2.1 
г. Энгельс, военно-исторический парк 
вооружения и военной техники «Патриот» 

2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

11 369,61500 

1.2.2 
 р.п. Приволжский, сквер в районе 
ВолжНИИГиМ 

2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 673,00000 

1.2.3 
Выполнение работ по благоустройству 
общественной территории: сквер у ДК «Дружба»  

2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 299,00000 



 

 

1.2.4  р.п. Приволжский, сквер у ДК «Восход»  2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 445,00000 

1.2.5 
г. Энгельс, пересечение ул. Нестерова и ул. 
Колотилова 

2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 300,06900 

1.2.6 
г. Энгельс, зеленая зона на пересечении ул.  
Маршала Василевского А.М. и ул. Колотилова 

2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 547,00000 

1.2.7 
р.п. Приволжский, сквер у Памятника в память о 
погибших в ВОВ 

2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 625,38500   

1.3 

создание энергоэффективного городского 
освещения, комплексных систем обеспечения 

и онлайн мониторинга общественной 
безопасности 

2020 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

9 500,00000 комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района 
цифровизация городского хозяйства 

средства федерального бюджета 9 310,00000 

средства областного бюджета 190,00000 

1.4 
проектно - изыскательские работы, 

осуществление сопутствующих контрольных 
мероприятий 

2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 354,80000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

проведение изыскательских работ, 
создание проектной и сметной 

документации, гарантия проведения 
мероприятий по благоустройству в 

соответствии с действующими 
нормами и правилами, корректное 

составление сметной документации, 
исключая задвоенность позиций и 

превышение объемов и цен 

2. 

Мероприятия по организации благоустройства 
объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее 2022 года 
за счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с учетом 
требований Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, утвержденных решением 
Энгельсского городского Совета депутатов от 25 
октября 2017 года № 467/01 

2020 

средства юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
собственников (пользователей) 
объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и 
земельных участков  

0,000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района; 
юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 
собственники (пользователи) 

объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков 
(по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   

3. 

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 (земельных 
участков)        об их благоустройстве не позднее 
2022 года  в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 
утвержденных Решением Энгельсского 
городского Совета депутатов № 467/01 от 25 
октября 2017 года  

2020 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района, 
Собственники индивидуальных 

жилых домов и земельных 
участков,предоставленных для их 

размещения (по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, 

предоставленных для их размещения 



 

 

 

2021 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс.рублей.)  
ПРОГНОЗНО 

Исполнители Ожидаемые результаты 

  ВСЕГО по Программе: 2021 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в том 
числе: 

430 866,09054 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района, 

собственники помещений в 
многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 39,9 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу  
увеличение до 63,2 % 

благоустроенных общественных 
территорий от количества 
включенных в Программу 

средства федерального бюджета 330 728,07109 

средства областного бюджета 47 048,17630 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

53 089,84315 

1 

Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта (программы) в целях 

выполнения задач федерального проекта 
"Формирование комфортной городской среды", в 

том числе: 

2021 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в том 
числе: 

430 866,09054 

средства федерального бюджета 330 728,07109 

средства областного бюджета 47 048,17630 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

53 089,84315 

1.1 

благоустройство дворовых территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

2021 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в том 
числе: 

327 204,32459 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района, 

собственники помещений в 
многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 39,9 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, отвечающих 
современным требованиям, от 

количества включенных в Программу,  
средства федерального бюджета 256 587,54401 

средства областного бюджета 36 949,85630 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

33 666,92428 

1.1.1 г. Энгельс, ул. Менделеева, д. 9 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 690,69068 

1.1.2 г. Энгельс, ул. Менделеева, д. 10 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 226,50068 

1.1.3 г. Энгельс, ул. Менделеева, д. 12 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 226,50068 

1.1.4 г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 1 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 634,47068 

1.1.5 г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 1А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 226,50068 

1.1.6 г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 2А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

8 319,74068 

1.1.7 г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 5 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 350,25068 

1.1.8 г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 8 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 980,61068 



 

 

1.1.9 г. Энгельс, ул. Волоха, д. 22 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 087,11068 

1.1.10 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 14 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 498,50068 

1.1.11 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 15 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 498,50068 

1.1.12 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 21 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 138,89068 

1.1.13 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 22 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 498,50068 

1.1.14 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 23 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 498,50068 

1.1.15 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 24 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 227,90068 

1.1.16 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 27 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

798,04068 

1.1.17 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 28 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

798,04068 

1.1.18 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 32 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 880,96068 

1.1.19 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 33 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 880,96068 

1.1.20 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 34 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 880,96068 

1.1.21 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 35 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

776,38068 

1.1.22 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 38 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 867,49068 

1.1.23 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 39 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

918,08068 

1.1.24 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 40 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

918,08068 

1.1.25 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 41 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 485,03068 

1.1.26 г. Энгельс, ул. Тракторная, д. 2 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 118,14068 

1.1.27 г. Энгельс, ул. Тракторная, д. 4 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 448,71068 

1.1.28 г. Энгельс, ул. Тракторная, д. 6 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 187,49068 

1.1.29 г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 25 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 444,62068 

1.1.30 г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 27 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 008,28068 

1.1.31 г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 32 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 880,96068 

1.1.32 г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 66 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 008,28068 



 

 

1.1.33 г. Энгельс, ул. Заводская, д. 6 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 894,43068 

1.1.34 г. Энгельс, ул. Заводская, д. 8 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 880,96068 

1.1.35 г. Энгельс, ул. Заречная, д. 19 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

994,81068 

1.1.36 г. Энгельс, ул. Будочная, д. 50 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 417,68068 

1.1.37 г. Энгельс, ул. Будочная, д. 52 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 511,97068 

1.1.38 г. Энгельс, ул. Гоголя, д. 3 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

725,40068 

1.1.39 г. Энгельс, ул. Гоголя, д. 9 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

725,40068 

1.1.40 г. Энгельс, ул. Гоголя, д. 13 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

806,22068 

1.1.41 г. Энгельс, ул. Вокзальная, д. 39А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

725,40068 

1.1.42 г. Энгельс, ул. Интернациональная, д. 2 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 891,77068 

1.1.43 г. Энгельс, ул. Партизанская, д. 1 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 498,50068 

1.1.44 г. Энгельс, ул. Рабочая, д. 117 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

750,89068 

1.1.45 г. Энгельс, ул. Рабочая, д. 119А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

311,91068 

1.1.46 г. Энгельс, ул. Советская, д. 47 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 502,59068 

1.1.47 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 1 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

635,93068 

1.1.48 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 7 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

621,13068 

1.1.49 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 14 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

784,12068 

1.1.50 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 15 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 332,42068 

1.1.51 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 16 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

629,26068 

1.1.52 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 17 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

629,26068 

1.1.53 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 19 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 903,57068 

1.1.54 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 31 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

619,78068 

1.1.55 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 32 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

679,05068 

1.1.56 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 33 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

738,32068 



 

 

1.1.57 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 34 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

738,32068 

1.1.58 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 35 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

735,63068 

1.1.59 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 36 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

708,74068 

1.1.60 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 38 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

544,45068 

1.1.61 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 39 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

768,01068 

1.1.62 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 40 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

625,22068 

1.1.63 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 41 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 169,43068 

1.1.64 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 42 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

676,36068 

1.1.65 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 43 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 002,34068 

1.1.66 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 44 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 002,34068 

1.1.67 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 45 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 033,33068 

1.1.68 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 46 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

870,33068 

1.1.69 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 50 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 419,93068 

1.1.70 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 51 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

870,33068 

1.1.71 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 52 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

546,94068 

1.1.72 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 54 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

546,94068 

1.1.73 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 56 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 663,64068 

1.1.74 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 57 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 688,84068 

1.1.75 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 59 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 663,64068 

1.1.76 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 60 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 309,47068 

1.1.77 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 62 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 678,51068 

1.1.78 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 63 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 415,83068 

1.1.79 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 64 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 170,67068 

1.1.80 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 65 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 124,93068 



 

 

1.1.81 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 66 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 136,35068 

1.1.82 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 74 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 472,02068 

1.1.83 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 75 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 495,41068 

1.1.84 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 76 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 209,73068 

1.1.85 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 77 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 161,30068 

1.1.86 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 78 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

475,75068 

1.1.87 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 82 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 544,66068 

1.1.88 г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 8А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 187,49068 

1.1.89 г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 193А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

262,02068 

1.1.90 ул. Студенческая, д. 183А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 697,66068 

1.1.91 г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 187А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

446,61068 

1.1.92 г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 68/14 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

200,05068 

1.1.93 г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 4 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

272,79068 

1.1.94 г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 21 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

226,99068 

1.1.95 г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 11 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

186,58068 

1.1.96 г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 15 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

200,05068 

1.1.97 г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 9 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

276,78068 

1.1.98 г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 17 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

186,58068 

1.1.99 г. Энгельс, ул. Санаторная, д. 3 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

356,71068 

1.1.100 г. Энгельс, ул. Российская, д. 50 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

173,11068 

1.1.101 г. Энгельс, ул. Российская, д. 52 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

136,79068 

1.1.102 г. Энгельс, ул. Российская, д. 4 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

262,02068 

1.1.103 г. Энгельс, ул. 2-я Пристанская, д. 7 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

428,38068 

1.1.104 г. Энгельс, ул. 2-я Пристанская, д. 9 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

361,70068 



 

 

1.1.105 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 46 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

200,05068 

1.1.106 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 50 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

506,18068 

1.1.107 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 57 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 056,37068 

1.1.108 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 51 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 859,31068 

1.1.109 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 40 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

226,99068 

1.1.110 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 19 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

393,93068 

1.1.111 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 36 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

200,05068 

1.1.112 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 37 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

493,51068 

1.1.113 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 35 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

533,92068 

1.1.114 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 33 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

493,51068 

1.1.115 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 31 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 322,30068 

1.1.116 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 29 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

533,92068 

1.1.117 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 27 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

493,51068 

1.1.118 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 23 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

493,51068 

1.1.119 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 21 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

560,86068 

1.1.120 
г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 
19А 

2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

393,93068 

1.1.121 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 41 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 088,02068 

1.1.122 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 49,  2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

984,04068 

1.1.123 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 53 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

506,98068 

1.1.124 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 55 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

493,51068 

1.1.125 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 59 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

546,19068 

1.1.126 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 2 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

804,88068 

1.1.127 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 28 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 153,56068 

1.1.128 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 12 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 010,87068 



 

 

1.1.129 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 8 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

905,80068 

1.1.130 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 32 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

621,68068 

1.1.131 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 72 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

527,43068 

1.1.132 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 26 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 153,56068 

1.1.133 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 68 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 619,54068 

1.1.134 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 6 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 126,62068 

1.1.135 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 6А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 408,80068 

1.1.136 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 20 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 347,53068 

1.1.137 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 54 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 204,74068 

1.1.138 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 10 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 261,32068 

1.1.139 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 6Б 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

631,11068 

1.1.140 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 18 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 369,08068 

1.1.141 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 56 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 134,70068 

1.1.142 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 70 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

487,02068 

1.1.143 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 78 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

540,90068 

1.1.144 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 36 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

644,58068 

1.1.145 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 34 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

644,58068 

1.1.146 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 24 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

779,28068 

1.1.147 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 22 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

618,98068 

1.1.148 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 30 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 748,85068 

1.1.149 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 76 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 719,22068 

1.1.150 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 74 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

535,52068 

1.1.151 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 14 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

846,63068 

1.1.152 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 4 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

946,21068 



 

 

1.1.153 г. Энгельс, ул. Ровенская, д. 2А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

513,96068 

1.1.154 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 45 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 705,85068 

1.1.155 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 46 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

967,87068 

1.1.156 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 46А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

716,02068 

1.1.157 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 47 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 805,43068 

1.1.158 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 48 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 660,15068 

1.1.159 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 48А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 875,67068 

1.1.160 г. Энгельс, ул. Воронежская, д. 54 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 323,39068 

1.1.161 г. Энгельс, ул. Воронежская, д. 55 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 953,31068 

1.1.162 г. Энгельс, ул. Воронежская, д. 61 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 116,04068 

1.1.163 г. Энгельс, ул. Камская, д. 2 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

725,40068 

1.1.164 г. Энгельс, ул. Томская, д. 42 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 598,08068 

1.1.165 г. Энгельс, ул. Камышинская, д. 15А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 848,73068 

1.1.166 г. Энгельс, ул. Краснознаменная, д. 48 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 187,49068 

1.1.167 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 64 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 169,92068 

1.1.168 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 4 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 883,06068 

1.1.169 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 10 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

950,31068 

1.1.170 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 12 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

512,52068 

1.1.171 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 20 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

964,97068 

1.1.172 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 24 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

284,97068 

1.1.173 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 71 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 705,85068 

1.1.174 г. Энгельс, ул. Комсомольская, д. 145 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 287,07068 

1.1.175 г. Энгельс, ул. Комсомольская, д. 149 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 000,10068 

1.1.176 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 134 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 374,37068 



 

 

1.1.177 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 136 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

938,03068 

1.1.178 г. Энгельс, ул. Степная, д. 173А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

557,02068 

1.1.179 г. Энгельс, ул. Степная, д. 126 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 975,25068 

1.1.180 г. Энгельс, ул. Степная, д. 128 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

311,91068 

1.1.181 г. Энгельс, ул. Степная, д. 175 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

964,97068 

1.1.182 г. Энгельс, ул. Степная, д. 124 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 287,07068 

1.1.183 г. Энгельс, ул. Одесская, д. 75 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 089,10068 

1.1.184 г. Энгельс, ул. Овражная, д. 30 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

532,72068 

1.1.185 г. Энгельс, ул. Овражная, д. 30А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

435,73068 

1.1.186 г. Энгельс, Восточный пер., д. 12 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 336,86068 

1.1.187 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 75 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.188 г. Энгельс, Казарменный пер, д. 13 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 386,65068 

1.1.189 г. Энгельс, Восточный пер, д. 10 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.190 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 69А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.191 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 53 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.192 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.69 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.193 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 63 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.194 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 67 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.195 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 55 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.196 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 65 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.197 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 29 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 386,65068 

1.1.198 г. Энгельс, ул. Строительная, д. 2 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 182,60068 

1.1.199 г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 6А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

509,87068 

1.1.200 г. Энгельс, ул. Строительная, д. 1 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 182,60068 



 

 

1.1.201 г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 16  2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.202 г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 4 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 386,65068 

1.1.203 г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 2 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.204 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 41  2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 386,65068 

1.1.205 г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 60 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 651,96068 

1.1.206 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 81 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

325,38068 

1.1.207 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 79  2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

325,38068 

1.1.208 г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 62 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 651,97068 

1.1.209 г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 52 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 651,96068 

1.1.210 г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 46 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

509,87068 

1.1.211 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 11 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 182,60068 

1.1.212 г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д. 8 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

509,87068 

1.1.213 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 43 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.214 г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д. 10 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

509,87068 

1.1.215 г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д. 6 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

509,87068 

1.1.216 г. Энгельс, ул. Смоленская, д. 21 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.217 г. Энгельс, ул. Смоленская, д. 21 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 121,33068 

1.1.218 г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 44 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

509,87068 

1.1.219 г. Энгельс, ул. Степная, д. 39 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 739,47068 

1.1.220 г. Энгельс, ул. Маяковского, д. 37 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

896,52068 

1.1.221 г. Энгельс, ул. Советская, д. 45 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

348,27068 

1.1.222 г. Энгельс, ул. Советская, д. 43 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

911,19068 

1.1.223 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 62 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 134,70068 

1.1.224 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 152 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 199,79595 



 

 

1.1.225 г.Энгельс, ул. Пионерская, д. 74А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

771,10068 

1.1.226 г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 3 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 074,08068 

1.1.227 г.Энгельс ,ул. Краснодарская, д. 13 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 225,04049 

1.1.228 г.Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 25 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 243,29068 

1.1.229 г.Энгельс, ул. Берег Волги, д. 5 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

640,48068 

1.1.230 г.Энгельс, ул. Волоха, д. 1 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

744,16068 

1.1.231 г.Энгельс, ул. Волоха, д. 1А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

847,88068 

1.1.232 г.Энгельс, ул. Волоха, д. 2 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

819,69068 

1.1.233 г. Энгельс, ул. Волоха, д. 7 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

579,92068 

1.1.234 г.Энгельс, ул. Волоха, д. 8 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

583,96068 

1.1.235 г.Энгельс, ул. Волоха, д. 12 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

800,83068 

1.1.236 г.Энгельс, Волгоградский пер., д. 1 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

815,55068 

1.1.237 г.Энгельс, Зеленый пер, д. 1 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 712,58068 

1.1.238 г.Энгельс, Зеленый пер, д. 20 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 258,63068 

1.1.239 г.Энгельс, Зеленый пер, д. 22 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 156,25068 

1.1.240 г.Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 40 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

986,62068 

1.1.241 г.Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 34 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

887,04068 

1.1.242 г.Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 22А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

439,83068 

1.1.243 г.Энгельс, ул. Ленина, д. 14 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 070,04068 

1.1.244 г.Энгельс, ул. Ленина, д. 17 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

978,44068 

1.1.245 г.Энгельс, ул. Ленина, д. 19 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

913,99068 

1.1.246 г.Энгельс, ул. Ленина, д. 45 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

621,68068 

1.1.247 г.Энгельс, ул. Ленина, д. 47 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

352,32068 

1.1.248 г.Энгельс, пл. Ленина, д. 20 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

594,63068 



 

 

1.1.249 г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 4 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

654,01068 

1.1.250 г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д.  6 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

298,44068 

1.1.251 г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 20 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

823,68068 

1.1.252 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 22 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

884,25068 

1.1.253 г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 24 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

814,20068 

1.1.254 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 24А 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

652,56068 

1.1.255 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 28 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 061,96068 

1.1.256 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 33 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

586,61068 

1.1.257 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 35 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

609,55068 

1.1.258 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 37 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

593,39068 

1.1.259 г.Энгельс, ул. Петровская, д. 57 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 406,60068 

1.1.260 г.Энгельс, ул. Петровская,  д. 65 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

579,92068 

1.1.261 г.Энгельс, ул. Петровская, д. 98 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 223,70068 

1.1.262 г.Энгельс, ул. Петровская, д. 100 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

924,56068 

1.1.263 г. Энгельс, ул. Петровская, д. 74 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

771,10068 

1.1.264 г.Энгельс, ул. Рабочая, д. 35 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

571,73068 

1.1.265 г.Энгельс, пл. Свободы, д. 22 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

613,44068 

1.1.266 г.Энгельс, ул. Телеграфная, д. 90 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

532,72068 

1.1.267 г.Энгельс, ул. Телеграфная, д. 92 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

435,73068 

1.1.268 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 9 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

676,91068 

1.1.269 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 13 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

940,97068 

1.1.270 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 15 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

628,41068 

1.1.271 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 17 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

768,50068 

1.1.272 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 19 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 252,48096 



 

 

1.1.273 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 23 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 594,90068 

1.1.274 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 23Б 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

271,50068 

1.1.275 г.Энгельс, ул. Халтурина, д. 8 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 145,47068 

1.1.276 г.Энгельс, ул. Халтурина, д. 12 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

623,02068 

1.1.277 г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 18 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

974,60068 

1.1.278 г.Энгельс, ул. Крупской, д. 12 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 239,40795 

1.1.279 ул. Тельмана, д. 140 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

446,61068 

1.1.280 ул. Тельмана, д. 35 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

200,05068 

1.1.281 ул. Кожевенная, д. 8, 10 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

272,79068 

1.1.282 ул. М. Расковой, д. 12, 8, 20, 14, 16, 18 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

226,99068 

1.1.283 ул. Ленина, д. 46 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

186,58068 

1.1.284 ул. Тельмана, д. 152, Ленинградская, д. 3 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

200,05068 

1.1.285 просп. Строителей, д. 17, Полтавская, д. 28 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

276,78068 

1.1.286  ул. Ломоносова, д. 21, 25, ул. Космонавтов, д. 15 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

186,58068 

1.1.287 Казарменный пер., д. 13б 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

356,71068 

1.1.288 
 ул. Ленинградская, д. 33,  ул. Полтавская, д. 26, 
просп. Строителей, д. 24 

2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

173,11068 

1.1.289  ул. Ровенская, д. 1 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

136,79068 

1.1.290  просп. Строителей, д. 45 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

262,02068 

1.1.291 ул. Б. Волги, д. 2 , пл. Ленина, д. 3а 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

428,38068 

1.1.292 ул. Тельмана, д. 14 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

361,70068 

1.1.293 ул. Ломоносова, д. 16, ул. Молодежная, д. 9, 7 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

200,05068 

1.1.294 ул. Волоха, д. 3, 5 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

506,18068 

1.1.295 р.п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 39, 41, 63 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 056,37068 

1.1.296 ул. Полтавская, д. 30, 32, 38а 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 859,31068 

1.1.297 
набережная им. генерал-лейтенанта Рудченко 
М.М, д.13 

2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

226,99068 



 

 

1.2 

благоустройство общественных территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

2021 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в том 
числе: 

93 439,94708 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района 

увеличение до 63,2 % количества 
благоустроенных общественных 

территорий от количества 
территорий, включенных в 

Программу 

средства федерального бюджета 74 140,52708 

средства областного бюджета 10 098,32000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

9 201,10000 

1.2.1 
г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта 
Рудченко М.М.  

2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

62 435,94708 

1.2.2 
г. Энгельс, сквер у памятника "Верным сынам 
отечества" 

2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 673,25000 

1.2.3 
г. Энгельс, сквер ул. Степная / проспект Фридриха 
Энгельса 

2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 046,00000 

1.2.4 г. Энгельс, сквер у 1 КПП Летного городка 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 684,25000 

1.2.5 г. Энгельс, сквер у 3 КПП Летного городка 2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 213,50000 

1.2.6 
г. Энгельс, сквер у памятника "Герою, 
отвоевавшему для нас право жить" 

2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

8 164,25000 

1.2.7 
г. Энгельс, сквер ул. Ломоносова от ул. 
Космонавтов до проспекта Строителей 

2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

13 222,75000 

1.3 
проектно - изыскательские работы, 

осуществление сопутствующих контрольных 
мероприятий 

2021 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

10 221,81887 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

проведение изыскательских работ, создание 
проектной и сметной документации, 
гарантия проведения мероприятий по 

благоустройству в соответствии с 
действующими нормами и правилами, 

корректное составление сметной 
документации, исключая задвоенность 
позиций и превышение объемов и цен 

2. 

Мероприятия по организации благоустройства объектов 
недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года 
за счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с учетом требований 
Правил благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 
утвержденных решением Энгельсского городского 
Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01 

2021 

средства юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
собственников (пользователей) 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков  

0,000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского 

муниципального района; юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 

собственники (пользователи) объектов 
недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и 
земельных участков  (по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства  
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   

3. 

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 
(земельных участков)        об их благоустройстве не 
позднее 2022 года  в соответствии с требованиями 
Правил благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 
утвержденных Решением Энгельсского городского 
Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года  

2021 средства бюджета муниципального 
образования город Энгельс 

0,000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского 

муниципального района, Собственники 
индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, 
предоставленных для их размещения (по 

согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, предоставленных для 

их размещения 



 

 

2022 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. рублей.)  
ПРОГНОЗНО 

Исполнители Ожидаемые результаты 

  ВСЕГО по Программе: 2022 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

572 770,28300 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 

образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 

расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 

благоустройству (по согласованию) 

увеличение до 70,1 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, 
отвечающих современным 

требованиям, от количества 
включенных в Программу 

увеличение до 81,6% 
благоустроенных общественных 

территорий от количества, 
включенных в Программу 

средства федерального бюджета 452 176,64400 

средства областного бюджета 56 820,79500 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

63 772,84400 

1 

Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта (программы) в целях 

выполнения задач федерального проекта 
"Формирование комфортной городской среды", в 

том числе: 

2022 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

572 770,28300 

средства федерального бюджета 452 176,64400 

средства областного бюджета 56 820,79500 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

63 772,84400 

1.1 

благоустройство дворовых территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

2022 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

410 994,80300 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 
муниципального района, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 
образующих дворовые территории, 
иных зданиях, сооружениях, 
расположенных в границах дворовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству (по согласованию) 
  
  
  
  

увеличение до 70,1 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, 
отвечающих современным 

требованиям, от количества 
включенных в Программу 

 
 

  

средства федерального бюджета 331 020,02200 

средства областного бюджета 41 846,38000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

38 128,40100 

1.1.1 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 63 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

412,09400 
  

1.1.2 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 12 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

987,13100 
    

1.1.3 г. Энгельс, ул. Волоха, д. 14 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

740,77300 
    

1.1.4 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 8 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

258,43000 
    

1.1.5 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 10 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

931,95200 
    

1.1.6 г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 42А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 410,00100 
    



 

 

1.1.7 г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 187 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

824,18900 
    

1.1.8 г. Энгельс, ул. Степная, д. 37 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 519,06100 
    

1.1.9 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 3А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 341,25200 
    

1.1.10 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 7 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

983,03900 
    

1.1.11 г. Энгельс, ул. Берег Волги, д. 3 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

635,60300 
    

1.1.12 г. Энгельс, ул. Берег Волги, д. 4 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

635,60300 
    

1.1.13 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 5 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 174,42100 
    

1.1.14 г. Энгельс, ул. Будочная, д. 54 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

492,91700 
    

1.1.15 г. Энгельс, ул. Воронежская, д. 63 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

670,72700 
    

1.1.16 г. Энгельс, ул. Минская, д. 23 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 411,50100 
    

1.1.17 г. Энгельс, ул. Харьковская, д. 10 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 384,56000 
    

1.1.18 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 95А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

863,30400 
    

1.1.19 
г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта 
Рудченко М.М, д. 1 

2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 704,32300 
    

1.1.20 
г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта  
Рудченко М.М, д. 3 

2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

238,37600 
    

1.1.21 
г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта  
Рудченко М.М, д. 5 

2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

367,69300 
    

1.1.22 
г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта  
Рудченко М.М, д. 7 

2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

324,58700 
    

1.1.23 
г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта  
Рудченко М.М, д. 9 

2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

254,54100 
    

1.1.24 
г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта  
Рудченко М.М, д. 11 

2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

254,54100 
    

1.1.25 
г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта  
Рудченко М.М, д. 14 

2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

774,39900 
    

1.1.26 г. Энгельс, ул. Петровская, д. 88 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 508,30600 
    

1.1.27 г. Энгельс, ул. Петровская, д. 90 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

623,53000 
    

1.1.28 г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 24 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 389,55700 
    

1.1.29 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 67 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 929,48900 
    

1.1.30 г. Энгельс, ул. Пушкина, д. 2Г 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

459,24100 
    



 

 

1.1.31 г. Энгельс, ул. Ленина, д. 14А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

374,37700 
    

1.1.32 г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 138 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

444,42400 
    

1.1.33 
г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 
21А 

2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

716,42500 
    

1.1.34 г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 23 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 183,22700 
    

1.1.35 
г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 
23А 

2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

11 464,49700 
    

1.1.36 
г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 
23Б 

2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 288,29600 
    

1.1.37 г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 14А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

261,95000 
    

1.1.38 г. Энгельс, Зеленый переулок, д. 13 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

245,11200 
    

1.1.39 г. Энгельс, Зеленый переулок, д. 15 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

197,96500 
    

1.1.40 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 6Д 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 474,47100 
    

1.1.41 г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 23А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

265,31700 
    

1.1.42 г. Энгельс, ул. Петровская, д. 63 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 024,94900 
    

1.1.43 г. Энгельс, ул. Петровская, д. 65А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

763,72400 
    

1.1.44 г. Энгельс, ул. Кожевенная, д. 12 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 899,33300 
    

1.1.45 г. Энгельс, ул. Кожевенная, д. 14 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 999,63800 
    

1.1.46 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 29  2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

12 213,60600 
    

1.1.47 г. Энгельс, ул. Степная, д. 63 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

717,92400 
    

1.1.48 г. Энгельс, ул. Степная, д. 61 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

670,72700 
    

1.1.49 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

977,65100 
    

1.1.50 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/2 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

509,08200 
    

1.1.51 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/4 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

449,81200 
    

1.1.52 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/6 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 092,09900 
    

1.1.53 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/7 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

950,71000 
    

1.1.54 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/8 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

786,47200 
    



 

 

1.1.55 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/9 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 022,05300 
    

1.1.56 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/11 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 086,71100 
    

1.1.57 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/3 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

899,62300 
    

1.1.58 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/5 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

808,02400 
    

1.1.59 г. Энгельс, ул. Шурова гора,  д.7/16 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

791,86000 
    

1.1.60 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/17 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

793,35900 
    

1.1.61 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/18 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

277,39000 
    

1.1.62 г. Энгельс, ул. Трудовая, д.6 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

203,25200 
    

1.1.63 
г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, 
д.23В 

2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

878,07100 
    

1.1.64 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 966,58400 
    

1.1.65 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.3 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 263,32600 
    

1.1.66 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.5 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

991,22200 
    

1.1.67 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.7 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 152,76700 
    

1.1.68 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.8 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

845,74200 
    

1.1.69 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.14 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

705,75000 
    

1.1.70 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.15 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

180,40300 
    

1.1.71 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.16 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

366,29500 
    

1.1.72 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.19 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

437,68800 
    

1.1.73 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.20 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

325,88400 
    

1.1.74 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.21 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

437,68800 
    

1.1.75 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.22 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

356,86600 
    

1.1.76 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.22А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

643,78600 
    

1.1.77 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.23 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

360,90700 
    

1.1.78 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.24 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

156,15600 
    



 

 

1.1.79 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.25 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

711,13800 
    

1.1.80 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.26 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

319,09800 
    

1.1.81 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.27 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

313,70900 
    

1.1.82 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.28 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

375,67400 
    

1.1.83 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.29 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

337,95600 
    

1.1.84 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.30 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

296,24900 
    

1.1.85 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.31 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

553,48400 
    

1.1.86 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал д.32 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

436,34100 
    

1.1.87 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.33 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

550,78900 
    

1.1.88 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.34 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

459,19000 
    

1.1.89 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.35 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

530,53300 
    

1.1.90 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.36 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

654,46100 
    

1.1.91 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.37 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

584,41500 
    

1.1.92 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.39 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

565,65800 
    

1.1.93 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.40 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

398,62400 
    

1.1.94 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

972,36400 
    

1.1.95 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.2 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

836,31200 
    

1.1.96 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.3 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

603,27400 
    

1.1.97 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.4 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

724,50800 
    

1.1.98 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.5 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

822,84200 
    

1.1.99 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.6 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

919,82900 
    

1.1.100 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.10 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

217,44600 
    

1.1.101 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.11 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

233,61100 
    

1.1.102 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.13 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

614,15100 
    



 

 

1.1.103 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

880,66300 
    

1.1.104 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.2 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

993,81500 
    

1.1.105 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.3 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

689,48400 
    

1.1.106 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.5 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 675,62300 
    

1.1.107 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.6 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 328,08500 
    

1.1.108 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 068,00400 
    

1.1.109 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.2 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

684,09600 
    

1.1.110 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.3 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

684,09600 
    

1.1.111 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.4 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 047,79800 
    

1.1.112 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.5 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 074,73900 
    

1.1.113 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.7 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 074,73900 
    

1.1.114 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.9 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

610,00900 
    

1.1.115 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.11 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

589,80300 
    

1.1.116 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.12 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 175,76800 
    

1.1.117 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 6-й квартал, д.1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

664,04300 
    

1.1.118 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 6-й квартал, д.2 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 238,48500 
    

1.1.119 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 6-й квартал, д.4 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 121,29200 
    

1.1.120 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 8-й квартал , д.1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 705,05500 
    

1.1.121 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 8-й квартал д.2 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 730,70000 
    

1.1.122 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 8-й квартал, д.3 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 571,79900 
    

1.1.123 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.18 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 440,54200 
    

1.1.124 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.22 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 046,71200 
    

1.1.125 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

220,81400 
    

1.1.126 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.2 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

285,47200 
    



 

 

1.1.127 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.3 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

148,07400 
    

1.1.128 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,3, д.4 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

342,04800 
    

1.1.129 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.5 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

358,21300 
    

1.1.130 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.6 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

127,86800 
    

1.1.131 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.7 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

139,99100 
    

1.1.132 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.8 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

325,88300 
    

1.1.133 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.9 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

325,88400 
    

1.1.134 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.10 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

333,96600 
    

1.1.135 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.11 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

218,52000 
    

1.1.136 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.12 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

325,88400 
    

1.1.137 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,д.13 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

612,80400 
    

1.1.138 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.14 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

293,55400 
    

1.1.139 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.15 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

374,37700 
    

1.1.140 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,, д.16 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

382,45900 
    

1.1.141 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,, д.17 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

439,03500 
    

1.1.142 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,, д. 26 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

172,32000 
    

1.1.143 р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская, д.2 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

448,41400 
    

1.1.144 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.4 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

183,09700 
    

1.1.145 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.6 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

277,39000 
    

1.1.146 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.8 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

269,30800 
    

1.1.147  р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д. 10 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

269,30800 
    

1.1.148 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д. 12 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

269,30800 
    

1.1.149 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.14 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

269,30800 
    

1.1.150 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.16 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

139,99100 
    



 

 

1.1.151 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.18 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

139,99100 
    

1.1.152 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.20 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

269,30800 
    

1.1.153 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.22 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

301,63700 
    

1.1.154  р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.24 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

269,30800 
    

1.1.155 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.26 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

269,30800 
    

1.1.156 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.28 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

126,52100 
    

1.1.157 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.30 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

261,22500 
    

1.1.158 р.п.Приволжский ул. Пархоменко, д. 54 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 664,15100 
    

1.1.159 р.п.Приволжский ул. Пархоменко, д. 58 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 623,74000 
    

1.1.160 р.п.Приволжский ул. Пархоменко, д. 62 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 313,91900 
    

1.1.161 р.п.Приволжский  ул. Чехова, д. 4 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

565,60700 
    

1.1.162 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 6 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

504,99000 
    

1.1.163 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 8 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

397,22600 
    

1.1.164 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 10 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

408,00300 
    

1.1.165  р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 10А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

456,49600 
    

1.1.166 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 42 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

420,12600 
    

1.1.167 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 44 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

499,60200 
    

1.1.168 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 46 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

708,39400 
    

1.1.169 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 50 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

412,04400 
    

1.1.170 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 52 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 524,00800 
    

1.1.171 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 54 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

382,51000 
    

1.1.172 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 56 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

293,60500 
    

1.1.173 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 58 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

285,52300 
    

1.1.174 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

693,62700 
    



 

 

1.1.175 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.3 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

685,54500 
    

1.1.176  р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.4 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

685,54500 
    

1.1.177 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.5 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

685,54500 
    

1.1.178  р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.6 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

658,60400 
    

1.1.179 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.7 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 111,16000 
    

1.1.180 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.8 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

606,06900 
    

1.1.181 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.9 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 128,62100 
    

1.1.182 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.10 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 125,87600 
    

1.1.183 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.11 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 465,38200 
    

1.1.184 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.12 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

931,95200 
    

1.1.185 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.13 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 109,16800 
    

1.1.186 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.14 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

770,30700 
    

1.1.187 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.15 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 731,89500 
    

1.1.188 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.16 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

880,76500 
    

1.1.189 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.17а 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 901,72400 
    

1.1.190 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.18 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 195,17700 
    

1.1.191 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.19 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

449,81200 
    

1.1.192 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.20 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 418,88800 
    

1.1.193 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.21 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

729,99700 
    

1.1.194 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.22 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

479,49700 
    

1.1.195 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.26 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

223,55900 
    

1.1.196 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.9А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

752,94700 
    

1.1.197 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.10А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

350,18100 
    

1.1.198 р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 18 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

494,21400 
    



 

 

1.1.199 р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 19 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

526,54300 
    

1.1.200 р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 20 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

504,99000 
    

1.1.201 р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 21 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

461,88400 
    

1.1.202 р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 22 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 389,74500 
    

1.1.203 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 33 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

232,98800 
    

1.1.204 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 37 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

286,87000 
    

1.1.205 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 47 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

445,72000 
    

1.1.206 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 154 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

374,37700 
    

1.1.207 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 31 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

259,92900 
    

1.1.208 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 43 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

504,99000 
    

1.1.209 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 45 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

504,99000 
    

1.1.210 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 49 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

504,99000 
    

1.1.211 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 51 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

504,99000 
    

1.1.212 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 53 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

200,65900 
    

1.1.213 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 57 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

200,65900 
    

1.1.214 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д.162 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

347,43600 
    

1.1.215 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д.164 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

347,43600 
    

1.1.216 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 35 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

595,29300 
    

1.1.217 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 158 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

374,37700 
    

1.1.218 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 156 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

374,37700 
    

1.1.219 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 43А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

184,49500 
    

1.1.220 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 63А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

206,04700 
    

1.1.221 р.п.Приволжский ул. Кузнецкая, д.1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

725,90500 
    

1.1.222 р.п.Приволжский ул. Кузнецкая, д. 1А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

336,66000 
    



 

 

1.1.223 р.п.Приволжский ул. Шевченко, д. 13 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

460,58800 
    

1.1.224 р.п.Приволжский ул. Шевченко, д. 2 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

628,91800 
    

1.1.225 г.Энгельс, ул. Крупской, д. 23 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 323,34900 
    

1.1.226 г.Энгельс, ул. Минская, д. 24 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

768,60700 
    

1.1.227 г.Энгельс, ул. Минская, д. 26 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 082,69100 
    

1.1.228 г.Энгельс, ул. Новороссийская, д. 11 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 559,05200 
    

1.1.229 г.Энгельс, ул. Одесская, д. 5 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 199,77200 
    

1.1.230 г.Энгельс, ул. Одесская, д. 6 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 343,77800 
    

1.1.231 г.Энгельс, ул. Одесская, д. 37 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

433,64700 
    

1.1.232 г.Энгельс, ул. Орловская, д. 9 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 472,27000 
    

1.1.233 г.Энгельс, 1-й Микрорайон , д. 1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

948,11700 
    

1.1.234 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 2 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

807,92300 
    

1.1.235 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 3 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 389,28800 
    

1.1.236 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 4 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 178,59100 
    

1.1.237 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 5 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 854,44200 
    

1.1.238 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 6 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

783,67600 
    

1.1.239 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 7 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

766,16500 
    

1.1.240 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 8 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

693,52600 
    

1.1.241 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 9 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

821,39300 
    

1.1.242 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 11 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

537,37000 
    

1.1.243 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 12 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 655,41700 
    

1.1.244 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 13А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 280,49700 
    

1.1.245 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 16 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

936,09500 
    

1.1.246 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 17 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 050,59400 
    



 

 

1.1.247 г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 2А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 874,98500 
    

1.1.248 г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 12 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 935,65300 
    

1.1.249 г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 14 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

7 733,01300 
    

1.1.250 г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 16 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 517,66800 
    

1.1.251 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 2 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 342,80100 
    

1.1.252 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 4 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

610,32900 
    

1.1.253 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 6 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

524,36000 
    

1.1.254 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 10 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

302,93300 
    

1.1.255 г.Энгельс, ул. Минская, д. 30 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

18 840,81400 
    

1.1.256 г.Энгельс, ул. Минская, д. 50 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 719,61900 
    

1.1.257 г.Энгельс, ул. Минская, д. 54 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

806,77900 
    

1.1.258 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 65 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

890,38300 
    

1.1.259 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 67 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

892,03600 
    

1.1.260 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 67А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 665,70500 
    

1.1.261 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 69 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

918,38100 
    

1.1.262 г.Энгельс, ул. Одесская, д. 66 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

464,49400 
    

1.1.263 г.Энгельс, ул. Одесская, д. 68 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

756,93800 
    

1.1.264 г.Энгельс, ул. Одесская, д. 73 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

144,08300 
    

1.1.265 г.Энгельс, 1-й Казанский пр-д, д. 20 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

173,71800 
    

1.1.266 г.Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 27 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 630,62700 
    

1.1.267 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 13 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

564,36100 
    

1.1.268 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 15 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

564,36100 
    

1.1.269 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 17 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

577,83200 
    

1.1.270 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 21 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 
    



 

 

1.1.271 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 23 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 404,89500 
    

1.1.272 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 25 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 404,89500 
    

1.1.273 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 27 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 404,89500 
    

1.1.274 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 31 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 404,89500 
    

1.1.275 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 35 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 116,65000 
    

1.1.276 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 5 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 
    

1.1.277 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 7 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 630,62700 
    

1.1.278 г.Энгельс, ул. Ленинградская, д. 35 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 630,62700 
    

1.1.279 г.Энгельс,  проспект Фридриха Энгельса, д. 1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

8 259,67500 
    

1.1.280 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 1А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 681,58200 
    

1.1.281 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 31 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 820,97300 
    

1.1.282 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 33 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 
    

1.1.283 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 35 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 
    

1.1.284 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 37 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 
    

1.1.285 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 83 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 
    

1.1.286 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 1 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 
    

1.1.287 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 3 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 
    

1.1.288 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 5 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 
    

1.1.289 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 15 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 404,89500 
    

1.1.290 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 17А 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 404,89500 
    

1.1.291 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 19 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

7 416,62700 
    

1.1.292 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 21 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 817,71400 
    

1.1.293 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 23 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 052,69400 
    

1.1.294 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 25 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 
    

1.1.295 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 26 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

653,26600 
    



 

 

1.2 

благоустройство общественных территорий, 
расположенных в границах муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

2022 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

149 775,00000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

увеличение до 81,6 % количества 
благоустроенных общественных 

территорий от количества 
территорий, включенных в 

Программу 
средства федерального бюджета 121 156,62200 

средства областного бюджета 14 974,41500 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

13 643,96300 

1.2.1 г.Энгельс, Городской пляж 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

45 534,50000 

1.2.2 г. Энгельс, Кладбище "Восточное" 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

41 250,00000 

1.2.3 г. Энгельс, сквер ДК "Строитель" 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 134,25000 

1.2.4 г. Энгельс, сквер ул. Тельмана / ул. Маяковского 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 834,50000 

1.2.5 
г. Энгельс, сквер ГАУЗ "Энгельсская городская 
больница №1" по ул. Маяковского 

2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 535,00000 

1.2.6 г. Энгельс, пл. Ленина 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

44 114,50000 

1.2.7 г. Энгельс, сквер у стелы "Героям фронта и тыла" 2022 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

11 372,25000 

1.3 
проектно - изыскательские работы, осуществление 

сопутствующих контрольных мероприятий 
2022 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

12 000,48000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

проведение изыскательских работ, 
создание проектной и сметной 

документации, гарантия проведения 
мероприятий по благоустройству в 

соответствии с действующими нормами 
и правилами, корректное составление 

сметной документации, исключая 
задвоенность позиций и превышение 

объемов и цен 

2. 

Мероприятия по организации благоустройства объектов 
недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года 
за счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с учетом требований 
Правил благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 
утвержденных решением Энгельсского городского 
Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01 

2022 

средства юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
собственников (пользователей) 
объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) 
и земельных участков  

0,000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района; юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, собственники 
(пользователи) объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и 

земельных участков (по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   

3. 

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 
(земельных участков)        об их благоустройстве не 
позднее 2022 года  в соответствии с требованиями 
Правил благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 
утвержденных Решением Энгельсского городского 
Совета депутатов № 467/01 от 25 октября 2017 года  

2022 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района Собственники 
индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных 
для их размещения (по согласованию) 

Повышение уровня 
благоустройства территорий, 

прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и земельных 

участков, предоставленных для их 
размещения 



 

 

2023 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс.рублей.)  
ПРОГНОЗНО 

Исполнители Ожидаемые результаты 

  ВСЕГО по Программе: 2023 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

548 226,92000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района, 
собственники помещений в 

многоквартирных домах, образующих 
дворовые территории, иных зданиях, 

сооружениях, расположенных в 
границах дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству (по 
согласованию) 

увеличение до 100 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, 
отвечающих современным 

требованиям, от количества 
включенных в Программу, 

увеличение до 100 % 
благоустроенных общественных 

территорий от количества 
включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 

510 187,29100 

средства областного бюджета 15 353,17500 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

22 686,45400 

1 

Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта (программы) в целях 

выполнения задач федерального проекта 
"Формирование комфортной городской среды", 

в том числе: 

2023 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

548 226,92000 

средства федерального 
бюджета 

510 187,29100 

средства областного бюджета 15 353,17500 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

22 686,45400 

1.1 

благоустройство дворовых территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

2023 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

476 536,31000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района, 

собственники помещений в 
многоквартирных домах, образующих 
дворовые территории, иных зданиях, 

сооружениях, расположенных в 
границах дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству (по 
согласованию) 

увеличение до 100 % количества 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, 
отвечающих современным 

требованиям, от количества 
включенных в Программу 

средства федерального 
бюджета 

462 335,53800 

средства областного бюджета 9 435,41900 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

4 765,35300 

1.1.1 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 42 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

352,82400 

1.1.2 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 44 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

358,21300 

1.1.3 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 53 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

471,36400 

1.1.4 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 51 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

385,15400 

1.1.5 
р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 55 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

358,21300 

1.1.6 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 59 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

325,88400 



 

 

1.1.7 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 61 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

374,37700 

1.1.8 
р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 63 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

406,70600 

1.1.9 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 65 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

325,88400 

1.1.10 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 67 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 267,31600 

1.1.11 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 2 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

395,93000 

1.1.12 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 3 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

395,93000 

1.1.13 
р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 4 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

346,14000 

1.1.14 р.п.Приволжский, ул. Центральная, д. 6 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 516,26600 

1.1.15 р.п.Приволжский, ул. Центральная, д. 10 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

666,63500 

1.1.16 
р.п.Приволжский, ул. Аткарская, д. 24 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

987,13100 

1.1.17 р.п.Приволжский, ул. Аткарская, д. 25 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 917,00400 

1.1.18 поселок Геофизик, ул. Рабочая, д.9 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

227,60000 

1.1.19 поселок Геофизик, ул. Рабочая,  д.10 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

778,49100 

1.1.20 поселок Геофизик, ул. Рабочая,  д.10А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

778,49100 

1.1.21 
р.п. Приволжский, ул.Мясокомбинат, д.18В 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

779,73400 

1.1.22 р.п.Приволжский, Хлебная База № 42,  д.8 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

546,79900 

1.1.23 р.п.Приволжский, Хлебная База 42,  д.10 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

719,22100 

1.1.24 
р.п.Приволжский, Хлебная База 42,  д.11 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

480,84400 

1.1.25 р.п.Приволжский, Хлебная База  42,  д.12 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

530,63400 

1.1.26 р.п.Приволжский, Хлебная База  42,  д.16 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

530,63400 

1.1.27 р.п.Приволжский, Хлебная База  42, д.17 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

821,59600 



 

 

1.1.28 р.п.Приволжский, Хлебная База  42, д.18 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 100,82000 

1.1.29 
р.п.Приволжский, Хлебная База  42, д.22 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

521,10100 

1.1.30 р.п.Приволжский, ул. Центральная,  д. 20 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

224,75200 

1.1.31 р.п.Приволжский, ул. Солнечная, д.16 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

368,98900 

1.1.32 
р.п.Приволжский, ул. Солнечная, д. 18 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

368,98900 

1.1.33 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д. 160  2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

406,70600 

1.1.34 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д. 162 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

406,70600 

1.1.35 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.31 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

281,48200 

1.1.36 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.41 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

311,11700 

1.1.37 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.45 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

285,52300 

1.1.38 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.47 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

334,01600 

1.1.39 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.48 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

297,64600 

1.1.40 
г. Энгельс, ул. Тургенева, д.50 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

249,15300 

1.1.41 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.51 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

270,70500 

1.1.42 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.52 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

281,48200 

1.1.43 
г. Энгельс, ул. Тургенева, д.53 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

309,77000 

1.1.44 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.54 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

297,64600 

1.1.45 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.55 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

289,56400 

1.1.46 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.56 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

301,68700 

1.1.47 г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 5/156 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 221,71900 

1.1.48 
р.п. Приволжский, ул. Степана Разина, д.28 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

597,98700 



 

 

1.1.49 Площадь Свободы, д.12 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

387,84800 

1.1.50 г. Энгельс, площадь Свободы, д.6 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

164,28900 

1.1.51 
г. Энгельс, площадь Свободы, д.8 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

204,70000 

1.1.52 г. Энгельс, ул. Молодежная, д.4 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 129,86700 

1.1.53 г. Энгельс, ул. Молодежная, д.6 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 275,34800 

1.1.54 
г. Энгельс, Энгельс-1, д. 2 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

436,24000 

1.1.55 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 4 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

445,66900 

1.1.56 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 5 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

468,56900 

1.1.57 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 6 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

441,62800 

1.1.58 г. Энгельс, Энгельс-1, д.  8 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

453,75200 

1.1.59 г. Энгельс, Энгельс-1, д.  9 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

429,50500 

1.1.60 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 11 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

436,24000 

1.1.61 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 12 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

432,19900 

1.1.62 
г. Энгельс, Энгельс-1, д. 13 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

546,74800 

1.1.63 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 17 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

535,97200 

1.1.64 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 18 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

530,58400 

1.1.65 г. Энгельс, Энгельс-1, д.  21 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

482,03900 

1.1.66 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 22 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

533,22700 

1.1.67 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 23 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

605,96800 

1.1.68 г. Энгельс, Энгельс-1, д.  24 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

622,13200 

1.1.69 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 25 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

477,99800 



 

 

1.1.70 
г. Энгельс, Энгельс-1, д. 26 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

616,74400 

1.1.71 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 27 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

610,00900 

1.1.72 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 28 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

576,33300 

1.1.73 
г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 29 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

697,56700 

1.1.74 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 30 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

418,72800 

1.1.75 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 37 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

751,44800 

1.1.76 
г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 68 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

397,17600 

1.1.77 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 69 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

461,78300 

1.1.78 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 70 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

378,36800 

1.1.79 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 71 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

381,06200 

1.1.80 р.п.Приволжский, ул. Мелиоративная, д.10 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

703,05600 

1.1.81 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.55 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

531,82900 

1.1.82 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.59 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

488,77500 

1.1.83 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.61 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

320,39400 

1.1.84 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.144 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 182,61100 

1.1.85 г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д.48 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

157,55400 

1.1.86 
г. Энгельс, ул. Тельмана, д.6Г 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

519,85800 

1.1.87 г. Энгельс, ул. Рабочая, д 115А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

488,82500 

1.1.88 г. Энгельс, ул. Рабочая, д.113 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

512,49700 

1.1.89 
г. Энгельс, ул. Рабочая, д.109 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

647,67500 

1.1.90 г. Энгельс, ул. Рабочая, д.119 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

162,94200 



 

 

1.1.91 г. Энгельс, ул. Рабочая, д.115 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

538,61500 

1.1.92 г. Энгельс, ул. Маяковского, д.10 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

211,43500 

1.1.93 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.37 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

869,88700 

1.1.94 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.41 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

869,88700 

1.1.95 г. Энгельс, ул. Ленина, д.2 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 316,71500 

1.1.96 
г. Энгельс, ул. Пролетарская, д.1 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

787,71700 

1.1.97 г. Энгельс, ул. Кондакова, д.48 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

732,59000 

1.1.98 г. Энгельс, ул. Кондакова, д.48А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

732,59000 

1.1.99 
ул. Кондакова, д.48Б 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

682,80000 

1.1.100 г. Энгельс, ул. Кондакова, д.52 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

759,53100 

1.1.101 
г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, 
д.4А 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 099,13800 

1.1.102 г. Энгельс, ул. Минская, д.34 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

211,43500 

1.1.103 г. Энгельс, ул. Золотовская, д.14 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 184,60300 

1.1.104 г. Энгельс, ул. Транспортная, д.29 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

601,97700 

1.1.105 г. Энгельс, ул. Одесская, д.7 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

999,20300 

1.1.106 г. Энгельс, ул. Строительная, д.4 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

941,28000 

1.1.107 
г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 51А 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

630,21400 

1.1.108 г. Энгельс, ул. Волоха, д.10 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 581,33000 

1.1.109 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.14А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

562,96300 

1.1.110 
г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.28 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

488,82500 

1.1.111 г. Энгельс, ул. Краснодарская, д.9 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 135,20400 



 

 

1.1.112 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.73 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 152,51400 

1.1.113 г. Энгельс, ул. Брянская, д.10 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

379,76500 

1.1.114 г. Энгельс, ул. Тихая, д.55 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

620,73400 

1.1.115 
г. Энгельс, ул. Студенческая, д.184 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

727,20200 

1.1.116 р.п.Приволжский, г. Энгельс-19, квартал 4, д.9 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

454,99700 

1.1.117 р.п.Приволжский, г. Энгельс-19, квартал 3, д.14 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

519,85800 

1.1.118 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д.67А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 807,14000 

1.1.119 р.п.Приволжский, ул. Аткарская, д.25 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 867,21400 

1.1.120 р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 6, д.5 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

526,54300 

1.1.121 г. Энгельс, ул. Воронежская, д.65 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

368,98900 

1.1.122 г. Энгельс, ул. Краснодарская, д.11 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 171,42300 

1.1.123 
г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д.8 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 407,20600 

1.1.124 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.59 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

515,76600 

1.1.125 г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д. 31 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

799,84100 

1.1.126 г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 2 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

801,34000 

1.1.127 
г. Энгельс, ул. Центральная, д.8 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 191,37500 

1.1.128 г. Энгельс, ул. Степная, д.35 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 925,47800 

1.1.129 р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 1, д.6 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

689,48400 

1.1.130 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.40 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

972,36400 

1.1.131 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.51 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

549,39200 

1.1.132 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.49 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

549,39200 



 

 

1.1.133 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.61 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

549,39200 

1.1.134 
г. Энгельс, ул. Тельмана, д.14А 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

608,66200 

1.1.135 
г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, 
д.14 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 158,93000 

1.1.136 
р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 2, д.28А 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

284,07500 

1.1.137 г. Энгельс, ул. Краснодарская, д.9А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

417,48300 

1.1.138 г. Энгельс, проспект Строителей, д. 33 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

549,39200 

1.1.139 г. Энгельс, ул. Максима Горького, д.54 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

688,18800 

1.1.140 р.п. Приволжский, ул. Гагарина, д.9 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 488,23100 

1.1.141 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.7 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 488,23100 

1.1.142 
р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.11 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 007,38700 

1.1.143 р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 3, д.7 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

659,74800 

1.1.144 р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 3, д.15 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

360,80500 

1.1.145 
р.п.Приволжский, Энгельс-2, Мясокомбинат, 
д.17 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

864,49900 

1.1.146 г. Энгельс, ул. Комсомольская, д.143 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

776,99200 

1.1.147 г. Энгельс, ул. Минская, д. 2 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

406,70600 

1.1.148 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 39 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

504,99000 

1.1.149 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.18 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 169,93800 

1.1.150 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.40А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

711,03700 

1.1.151 г. Энгельс, ул. Ленинградская, д.1 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

499,60200 

1.1.152 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал , д.4 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

770,30700 

1.1.153 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.4 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

378,46900 



 

 

1.1.154 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д.69А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

878,07100 

1.1.155 
г. Энгельс, ул. Тельмана, д.37 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 177,06400 

1.1.156 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.26А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

422,87100 

1.1.157 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.26 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 183,69800 

1.1.158 
г. Энгельс, ул. Тельмана, д.31 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 346,84200 

1.1.159 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.6 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

906,35900 

1.1.160 г. Энгельс, ул. Пролетарская, д.2 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 607,54600 

1.1.161 г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д.20 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

363,60100 

1.1.162 г. Энгельс, ул. Халтурина, д.23 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 783,38600 

1.1.163 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.5А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

832,17000 

1.1.164 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.154 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 247,16100 

1.1.165 г. Энгельс, Зеленый пер., д.11 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 473,07300 

1.1.166 
г. Энгельс, ул. Комсомольская, д.147 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 121,09000 

1.1.167 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д.16 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

960,08800 

1.1.168 г. Энгельс, ул. Максима Горького, д.56 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

760,62400 

1.1.169 г. Энгельс, ул. Саратовская, д.57 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 334,56700 

1.1.170 г. Энгельс, ул. Маяковского, д.48 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 858,12600 

1.1.171 г. Энгельс, ул. Маяковского, д.48А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 708,75600 

1.1.172 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.186 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

818,80100 

1.1.173 
г. Энгельс, ул. Одесская, д.83 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 710,05900 

1.1.174 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.58 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

747,30600 



 

 

1.1.175 
г. Энгельс, ул.148-й Черниговской дивизии, 
д.23А 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

824,18900 

1.1.176 
г. Энгельс, ул. Рабочая, д.125А 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

639,69400 

1.1.177 р.п. Приволжский, Энгельс-19, квартал 5, д.6 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

460,53700 

1.1.178 г. Энгельс, ул. Одесская, д.43 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

187,18900 

1.1.179 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д.6 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

236,97900 

1.1.180 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.54 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 226,85400 

1.1.181 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.71 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

424,16700 

1.1.182 г. Энгельс, ул. Тельмана, 23А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 100,98500 

1.1.183 г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д.29 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

983,03900 

1.1.184 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.35 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

880,66300 

1.1.185 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.3 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 469,19100 

1.1.186 г. Энгельс, ул. Волоха, д.6 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

853,72300 

1.1.187 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.31 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 449,21800 

1.1.188 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.188 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

809,32100 

1.1.189 г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д.37 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

670,52400 

1.1.190 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.188А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

754,14300 

1.1.191 г. Энгельс, ул. Тельмана, 132 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

576,33300 

1.1.192 
г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д.125 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 199,86200 

1.1.193 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д.123 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

408,00300 

1.1.194 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.48 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

694,77100 

1.1.195 
г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д.26 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

690,83100 



 

 

1.1.196 
г. Энгельс, ул.148-й  Черниговской дивизии, 
д.12 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

203,35300 

1.1.197 г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д.33 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

599,23200 

1.1.198 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.50 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

764,81800 

1.1.199 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.3Б 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

810,61700 

1.1.200 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.56 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 291,51200 

1.1.201 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.15А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

859,11100 

1.1.202 г. Энгельс, ул. Молодежная, д.9 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

624,82600 

1.1.203 г. Энгельс, ул. Краснодарская, д. 9Б 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

439,03500 

1.1.204 г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д.29 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

507,94100 

1.1.205 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 27 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 538,97700 

1.1.206 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 29 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.207 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 29А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.208 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 31 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 

1.1.209 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 35 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 491,83100 

1.1.210 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 37 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

7 262,96300 

1.1.211 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 39 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 777,94700 

1.1.212 г.Энгельс, ул. 2- я Ленинградская, д. 53 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,57400 

1.1.213 г.Энгельс, ул. 2- я Ленинградская, д. 55 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 658,37200 

1.1.214 г.Энгельс, ул. 2- я Ленинградская, д. 57 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 147,04200 

1.1.215 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 1 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 160,06600 

1.1.216 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 3 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 048,75400 



 

 

1.1.217 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 5 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 431,83600 

1.1.218 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 5Б 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.219 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 7 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 838,77400 

1.1.220 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 7А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 732,35800 

1.1.221 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 8 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

7 370,67600 

1.1.222 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 9 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 431,83600 

1.1.223 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 9А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.224 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 9Б 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

8 178,95300 

1.1.225 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 11 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 671,24800 

1.1.226 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 11А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

813,31100 

1.1.227 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 11Б 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

577,83200 

1.1.228 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 13 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 118,93100 

1.1.229 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 13А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

564,36100 

1.1.230 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 15 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 569,95900 

1.1.231 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 15Б 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 324,20300 

1.1.232 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 17 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

564,36100 

1.1.233 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 20 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 630,62700 

1.1.234 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 27 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

564,36100 

1.1.235 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 28 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.236 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 29 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 681,58200 

1.1.237 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 29А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 



 

 

1.1.238 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 31 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 681,58200 

1.1.239 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 33 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 404,89500 

1.1.240 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 35 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 404,89500 

1.1.241 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 36А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.242 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 42 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.243 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 49 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.244 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 138 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 

1.1.245 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 142 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 

1.1.246 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 146 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 404,89500 

1.1.247 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 1 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 630,62700 

1.1.248 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 2 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 

1.1.249 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 5 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 404,89500 

1.1.250 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 7 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 119,24200 

1.1.251 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 8 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 

1.1.252 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 14 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 

1.1.253 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 20 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 

1.1.254 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 22 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.255 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 30 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.256 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 31А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 

1.1.257 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д.32 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.258 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 33 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 630,62700 



 

 

1.1.259 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 39 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 404,89500 

1.1.260 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 43 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 404,89500 

1.1.261 г.Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 31 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.262 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 1 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 630,62700 

1.1.263 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 2 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 

1.1.264 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 3 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 774,76100 

1.1.265 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 4 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.1.266 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 5 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 

1.1.267 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 7 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 718,18500 

1.1.268 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 8 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 920,55300 

1.1.269 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 9 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 493,87510 

1.1.270 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 10 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 630,62700 

1.1.271 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 11 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 899,20510 

1.1.272 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 12 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 976,32500 

1.1.273 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 13 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 730,33110 

1.1.274 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 14 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 630,62700 

1.1.275 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 16 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 310,90810 

1.1.276 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 17 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

7 102,86700 

1.1.277 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 19 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 855,50300 

1.1.278 г.Энгельс, ул. Весенняя, д. 1 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 899,20510 

1.1.279 г.Энгельс, ул. Весенняя, д. 2 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 



 

 

1.1.280 г.Энгельс, ул. Весенняя, д. 3 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 899,20510 

1.1.281 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 1 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 549,18100 

1.1.282 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 2 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 899,20510 

1.1.283 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 3 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 645,49710 

1.1.284 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 3А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 899,20510 

1.1.285 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 4 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

5 726,51200 

1.1.286 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 5 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 630,62700 

1.1.287 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 5А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 630,62700 

1.1.288 г.Энгельс, проспект Строителей 18А 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

723,19000 

1.1.289 г.Энгельс, ул. Ломоносова д.4 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 422,38000 

1.1.290 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 6 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 280,05710 

1.1.291 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 8 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 166,44000 

1.2 

благоустройство общественных территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

2023 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

59 159,75000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

увеличение до 100 % количества 
благоустроенных общественных 

территорий от количества 
территорий, включенных в 

Программу 
средства федерального 
бюджета 

47 851,75300 

средства областного бюджета 5 917,75600 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

5 390,24100 

1.2.1 
г. Энгельс, кладбище просп. Строителей 2023 бюджет муниципального 

образования город Энгельс 
5 625,00000 

1.2.2 г. Энгельс, кладбище "Эльтонское" 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

19 500,00000 

1.2.3 
р.п. Приволжский, сквер по ул. Заводская 2023 бюджет муниципального 

образования город Энгельс 
8 387,25000 

1.2.4 сквер по ул. Ленинская в с.Квасниковке 2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 580,00000 

1.2.5 р.п. Приволжский, спортивная площадка в 
районе д.25 по ул. Аткарская 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

2 007,25000 

1.2.6 
р.п. Приволжский, сквер в районе домов 1-2, 4 
квартал 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

6 806,25000 

1.2.7 р.п. Приволжский, сквер по ул. 
Мясокомбинатская 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

13 254,00000 



 

 

1.3 
проектно - изыскательские работы, 

осуществление сопутствующих контрольных 
мероприятий 

2023 бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

12 530,86000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 

связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

проведение изыскательских работ, 
создание проектной и сметной 

документации, гарантия проведения 
мероприятий по благоустройству в 

соответствии с действующими 
нормами и правилами, корректное 

составление сметной документации, 
исключая задвоенность позиций и 

превышение объемов и цен 

4 

Мероприятия по организации благоустройства 
объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее 2023 года 
за счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями с учетом 
требований Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, утвержденных решением 
Энгельсского городского Совета депутатов от 
25 октября 2017 года № 467/01 

2023 

средства юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
собственников (пользователей) 
объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) 
и земельных участков  

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района; юридические 
лица и индивидуальные 

предприниматели, собственники 
(пользователи) объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и 

земельных участков (по 
согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   

5 

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 (земельных 
участков)        об их благоустройстве не позднее 
2023 года  в соответствии с требованиями 
Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, утвержденных Решением 
Энгельсского городского Совета депутатов № 
467/01 от 25 октября 2017 года  

2023 
средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 

муниципального района 
Собственникииндивидуальных жилых 

домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения 

(по согласованию) 

Повышение уровня благоустройства 
территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, 

предоставленных для их размещения 

 


