
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  29.04.2021 года №  1603 

г. Энгельс 

 
 
 
 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района на 2018-2024 годы» 

 
 
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, протоколом заседания комиссии по рассмотрению 

проектов муниципальных и ведомственных целевых программ от 19 апреля              

2021 года № 10 администрация Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района на 2018-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации Энгельсского муниципального района              

от 30.03.2018 года № 1434, следующие изменения:  

 



1.1 позицию «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 

программы и раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2 приложение 6 «Система программных мероприятий» изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Моисеенко):  

2.1. 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; 

2.2. 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                                                                       А.В. Стрельников 



 

 

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 29.04.2021 года № 1603 
 

 

«Объемы и источники 
финансирования 
программы 
 
  

 

Общий объем финансового обеспечения 
мероприятий Программы на 2018-2024 годы составляет 
(прогнозно) 339 504,98374 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 
- федерального бюджета – 274 942,88415 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 11 849,35829 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс – 
35 336,14930 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 – 100 412,73710 тыс. рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 94 796,89941 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 1 934,63059 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс – 
3 681,20710 тыс. рублей; 
в 2021 году – 41 547,51452 тыс. рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 31 729,89171 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 647,54881 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс –  
9 170,07400 тыс. рублей; 
в 2022 году (прогнозно) – 4 192,900 тыс. рублей - 
средства бюджета муниципального образования город 
Энгельс; 
в 2023 году (прогнозно) – 4 192,900 тыс. рублей - 
средства бюджета муниципального образования город 
Энгельс; 
в 2024 году (прогнозно) – 0 тыс. рублей» 

 



 

 

«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 2018-2024 годы составляет (прогнозно) 339 504,98374 тыс. рублей, в том числе         
за счет средств: 

- федерального бюджета – 274 942,88415 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 11 849,35829 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс – 35 336,14930 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 – 100 412,73710 тыс. рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 94 796,89941 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 1 934,63059 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс –  3 681,20710 тыс. рублей; 
в 2021 году – 41 547,51452 тыс. рублей, 
из них средств: 
- федерального бюджета – 31 729,89171 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 647,54881 тыс. рублей; 
- бюджета муниципального образования город Энгельс – 9 170,07400 тыс. рублей; 
в 2022 году (прогнозно) – 4 192,900 тыс. рублей - средства бюджета 

муниципального образования город Энгельс; 
в 2023 году (прогнозно) – 4 192,900 тыс. рублей - средства бюджета 

муниципального образования город Энгельс; 
в 2024 году (прогнозно) – 0 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 в соответствии с 
требованиями 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.» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 29.04.2021 года  № 1603 
 
Приложение 6 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области на 2018-2024 годы» 

 

Система программных мероприятий 
Раздел 1. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

Программы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источник финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)  
ПРОГНОЗНО 

Исполнители Ожидаемые результаты 

  ВСЕГО по Программе: 2018-2024 

Всего, в том числе: 339 504,98374 

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: 

322 128,39174 

средства федерального 
бюджета 

274 942,88415 

средства областного 
бюджета 

11 849,35829 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс в том числе: 

35 336,14930 

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 
12,1 % 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 12,1 % 
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 
2024 г. 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 25.10 2017 г № 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 2024 г.  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. 

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 
14,1 % 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 благоустроенных 

дворовых территорий 
многоквартирных домов, 

отвечающих современным 
требованиям, от количества 
территорий, 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 14,1 % 
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 
2024 г. 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 25.10 2017 г № 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 2024 г.  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 

0,00000 

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: 

100 412,73710 

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 7,5 % 
количества дворовых 

территорий многоквартирных 
домов, отвечающих 

современным требованиям, от 
количества включенных в 
Программу увеличение до 
36,4 % благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

94 796,89941 

средства областного 
бюджета 

1 934,63059 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

3 681,20710 

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: 

100 412,73710 

средства федерального 
бюджета 

94 796,89941 

средства областного 
бюджета 

1 934,63059 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

3 681,20710 

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: 

49 656,26262 

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 7,5 % 
количества благоустроенных 

дворовых территорий 
многоквартирных домов, 

отвечающих современным 
требованиям, от количества 
территорий, включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

48 663,13737 

средства областного 
бюджета 

993,12525 

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: 

37 667,87108 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта 

и связи администрации 
Энгельсского муниципального 

района 

увеличение до 36,4 % 
благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

36 914,51367 

средства областного 
бюджета 

753,35741 

1.3 

создание энергоэффективного городского 
освещения, комплексных систем обеспечения 

и онлайн мониторинга общественной 
безопасности 

2020 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

9 407,39630 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта 

и связи администрации 
Энгельсского муниципального 

района 

цифровизация городского 
хозяйства 

средства федерального 
бюджета 

9 219,24837 

средства областного 
бюджета 

188,14793 

1.4 
Основное мероприятие: Проектно- 

изыскательские работы, осуществление 
сопутствующих контрольных мероприятий 

2020 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

3 681,20710 

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 
2024 г. 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 25.10 2017 г № 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 2024 г.  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. 

 

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: 

41 547,51452 
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 7,5 % 
количества дворовых 

территорий многоквартирных 
домов, отвечающих 

современным требованиям, от 
количества включенных в 
Программу увеличение до 
51,5 % благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

31 729,89171 

средства областного 
бюджета 

647,54881 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

9 170,07400 

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: 

41 220,14052 

средства федерального 
бюджета 

31 729,89171 

средства областного 
бюджета 

647,54881 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

8 842,70000 

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: 

9 391,02118 
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 7,5 % 
количества благоустроенных 

дворовых территорий 
многоквартирных домов, 

отвечающих современным 
требованиям, от количества 
территорий, включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

2 343,20076 

средства областного 
бюджета 

47,82042 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

7 000,00000 

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: 

27 486,41934 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта 

и связи администрации 
Энгельсского муниципального 

района 

увеличение до 51,5 % 
благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

26 936,69095 

средства областного 
бюджета 

549,72839 

1.3 

создание энергоэффективного городского 
освещения, комплексных систем обеспечения 

и онлайн мониторинга общественной 
безопасности 

2021 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

2 500,00000 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта 

и связи администрации 
Энгельсского муниципального 

района 

цифровизация городского 
хозяйства 

средства федерального 
бюджета 

2 450,00000 

средства областного 
бюджета 

50,00000 

1.4 
проектно- изыскательские работы, 

осуществление сопутствующих контрольных 
мероприятий 

2021 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

1 218,63234 

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 

1.5 
завершение расчетов за выполненные работы в 
целях выполнения задач федерального проекта 

2021 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

624,06766 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта 
и связи администрации 

Энгельсского муниципального 
района 

завершение расчетов на 100% 

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 
2024 г. 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 25.10 2017 г № 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 2024 г.  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. 

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 

4 
Основное мероприятие: Погашение 

кредиторской задолженности  
2021 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

327,37400 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта 
и связи администрации 

Энгельсского муниципального 
района 

погашение кредиторской 
задолженности на 100% 

  ВСЕГО по Программе: 2022 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

4 192,90000 
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 
78,8 % благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

0,00000 

средства областного 
бюджета 

0,00000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

4 192,90000 



 

 

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: 

4 192,90000 

средства федерального 
бюджета 

0,00000 

средства областного 
бюджета 

0,00000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

4 192,90000 

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: 

0,00000 
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 

0,00000 

средства областного 
бюджета 

0,00000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,00000 

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: 

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта 
и связи администрации 

Энгельсского муниципального 
района 

увеличение до 78,8 % 
благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

0,00000 

средства областного 
бюджета 

0,00000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,00000 

1.3 
проектно- изыскательские работы, 

осуществление сопутствующих контрольных 
мероприятий 

2022 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 192,90000 

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 
2024 г. 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 25.10 2017 г № 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 2024 г.  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. 

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: 

4 192,90000 

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 
87,9 % благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

0,00000 

средства областного 
бюджета 

0,00000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

4 192,90000 

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: 

4 192,90000 

средства федерального 
бюджета 

0,00000 

средства областного 
бюджета 

0,00000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

4 192,90000 

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: 

0,00000 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 

0,00000 

средства областного 
бюджета 

0,00000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 
 

0,00000 



 

 

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: 

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта 
и связи администрации 

Энгельсского муниципального 
района 

увеличение до 87,9 % 
благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

0,00000 

средства областного 
бюджета 

0,00000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,00000 

1.3 
проектно- изыскательские работы, 

осуществление сопутствующих контрольных 
мероприятий 

2023 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

4 192,90000 

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 
2024 г. 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 25.10 2017 г № 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 2024 г.  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. 

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 

  ВСЕГО по Программе: 2024 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

0,00000 

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 

0,00000 

средства областного 
бюджета 

0,00000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс  

0,00000 

1 

Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта (программы) в целях 

выполнения задач федерального проекта 
"Формирование комфортной городской 

среды", в том числе: 

2024 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

0,00000 

средства федерального 
бюджета 

0,00000 

средства областного 
бюджета 

0,00000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,00000 

1.1 

благоустройство дворовых территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

2024 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

0,00000 
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 

0,00000 

средства областного 
бюджета 

0,00000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 

0,00000 

1.2 

 благоустройство общественных территорий, 
расположенных в границах муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

2024 

бюджет муниципального 
образования город Энгельс, в 
том числе: 

0,00000 

комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта 
и связи администрации 

Энгельсского муниципального 
района 

увеличение до 100 % 
благоустроенных 

общественных территорий от 
количества, включенных в 

Программу 

средства федерального 
бюджета 

0,00000 

средства областного 
бюджета 

0,00000 

средства бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс 
 

0,00000 

1.3 
проектно- изыскательские работы, 

осуществление сопутствующих контрольных 
мероприятий 

2024 
бюджет муниципального 
образования город Энгельс 

0,00000 

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 
2024 г. 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 25.10 2017 г № 467/01 

2024 

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 2024 г.  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. 

2024 
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 

 

Раздел 2. Адресный перечень дворовых и 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству  
 

2018 год 
№ п/п Наименование мероприятия  

1. Благоустройство дворовых территорий 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.11 г. Энгельс, ул. Советская, д.1 

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

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

1.14 г. Энгельс, ул. Ленина, д.48 

1.15 г. Энгельс, ул. Кондакова, д.1 

2. Благоустройство общественных территорий 

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

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

2.3  г. Энгельс, ул. Театральная 

2.4 г. Энгельс, сквер у памятника Фридриха Энгельса 

2.5 г. Энгельс, сквер им. Шнитке А.Г. 

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

2019 год 
№ п/п Наименование мероприятия 

1. 
 

Благоустройство дворовых территорий 

1.1 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 145 

1.2 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 166, 168, 170 

1.3 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 2, 4 

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

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

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

1.7 г.Энгельс, ул. Комсомольская, д. 151 

1.8 г. Энгельс, Энгельс-1, д.53, 58, 61 

1.9 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 18 

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

1.11 г.Энгельс, ул. Маршала Василевского д. 61, 63, 65 

1.12 р.п. Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.10 



 

 

1.13 р.п. Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.38 

1.14 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 151 

1.15 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 43, 41 А 

1.16 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 148 

1.17 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 158 

2. Благоустройство общественных территорий 

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

2.2 р.п. Приволжский, площадь перед ДК "Восход" 

2.3 г. Энгельс, сквер ДК "Дружба" 

2.4 г. Энгельс, сквер ДК "Мелиоратор" 

3. 
создание энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной 
безопасности  

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

3.2 р.п. Приволжский, площадь перед ДК "Восход" 

3.3 г. Энгельс, сквер ДК "Дружба" 

3.4 г. Энгельс, сквер ДК "Мелиоратор" 

 
 

2020 год 
№ п/п Наименование мероприятия 

1. Благоустройство дворовых территорий 

1.1 ул. Ровенская, д. 3, ул. Мира, д. 31 

1.2 просп. Строителей, д. 41 

1.3 Энгельс-1, д. 79, 80, 81 

1.4 ул. Колотилова, д. 80, 60, 58 

1.5 р.п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 37, 35 

1.6 ул. Кожевенная, д.8, 10 

2. Благоустройство общественных территорий 

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

2.2  р.п. Приволжский, сквер в районе ВолжНИИГиМ 

2.3 г. Энгельс, сквер у ДК «Дружба»  

2.4  р.п. Приволжский, сквер у ДК «Восход»  

2.5 г. Энгельс, сквер на пересечении ул. Нестерова и ул. Колотилова 

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

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

2.8 г. Энгельс, сквер ДК "Мелиоратор" 

3. 
создание энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной 
безопасности  

3.1 р.п. Приволжский, сквер в районе ВолжНИИГиМ 

3.2  г.Энгельс, сквер на пересечении ул. Нестерова и ул. Колотилова 

3.3 г.Энгельс, зелёная зона на пересечении ул. Маршала Василевского А.М. и ул. Колотилова  

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

3.5  г. Энгельс, территория мемориального парка «Памяти героев – авиаторов» 

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

3.7 г. Энгельс, сквер у памятника «Герою, отвоевавшему для нас право жить». 

3.8 г. Энгельс, военно-исторического парка вооружения и военной техники «Патриот»  

2021 год 
№ п/п Наименование мероприятия 

1. Благоустройство дворовых территорий 

1.1 г. Энгельс, ул.Тельмана, д.35 

1.2 г. Энгельс, проспект Строителей, д.17 

2. Благоустройство общественных территорий 

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

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

2.3 г.Энгельс, Городской пляж 

2.4 г. Энгельс, сквер ДК "Мелиоратор" 

2.5 р.п. Приволжский, сквер ДК "Покровский" 

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

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

3. 
создание энергоэффективного городского освещения, комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной 
безопасности  

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

3.2  г. Энгельс, сквер им. Фридриха Энгельса 

3.3  р.п. Приволжский, сквер ДК "Покровский" 

3.4  г.Энгельс, Городской пляж 

3.5  г. Энгельс сквер им. В.М. Павлова 

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



 

 

2022 год (прогнозно) 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

1. Благоустройство дворовых территорий 

1.1 г. Энгельс, ул. Менделеева, д. 9 

1.2 г. Энгельс, ул. Менделеева, д. 10 

1.3 г. Энгельс, ул. Менделеева, д. 12 

1.4 г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 1 

1.5 г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 1А 

1.6 г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 2А 

1.7 г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 5 

1.8 г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 8 

1.9 г. Энгельс, ул. Волоха, д. 22 

1.10 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 14 

1.11 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 15 

1.12 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 21 

1.13 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 22 

1.14 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 23 

1.15 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 24 

1.16 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 27 

1.17 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 28 

1.18 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 32 

1.19 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 33 

1.20 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 34 

1.21 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 35 

1.22 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 38 

1.23 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 39 

1.24 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 40 

1.25 г. Энгельс, 2-й Микрорайон, д. 41 

1.26 г. Энгельс, ул. Тракторная, д. 2 

1.27 г. Энгельс, ул. Тракторная, д. 4 

1.28 г. Энгельс, ул. Тракторная, д. 6 

1.29 г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 25 

1.30 г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 27 

1.31 г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 32 

1.32 г. Энгельс, ул. Транспортная, д. 66 

1.33 г. Энгельс, ул. Заводская, д. 6 

1.34 г. Энгельс, ул. Заводская, д. 8 

1.35 г. Энгельс, ул. Заречная, д. 19 

1.36 г. Энгельс, ул. Будочная, д. 50 

1.37 г. Энгельс, ул. Будочная, д. 52 

1.38 г. Энгельс, ул. Гоголя, д. 3 

1.39 г. Энгельс, ул. Гоголя, д. 9 

1.40 г. Энгельс, ул. Гоголя, д. 13 

1.41 г. Энгельс, ул. Вокзальная, д. 39А 

1.42 г. Энгельс, ул. Интернациональная, д. 2 

1.43 г. Энгельс, ул. Партизанская, д. 1 

1.44 г. Энгельс, ул. Рабочая, д. 117 

1.45 г. Энгельс, ул. Рабочая, д. 119А 

1.46 г. Энгельс, ул. Советская, д. 47 

1.47 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 1 

1.48 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 7 

1.49 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 14 

1.50 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 15 

1.51 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 16 

1.52 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 17 

1.53 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 19 

1.54 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 31 

1.55 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 32 

1.56 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 33 

1.57 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 34 

1.58 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 35 

1.59 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 36 

1.60 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 38 



 

 

1.61 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 39 

1.62 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 40 

1.63 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 41 

1.64 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 42 

1.65 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 43 

1.66 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 44 

1.67 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 45 

1.68 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 46 

1.69 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 50 

1.70 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 51 

1.71 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 52 

1.72 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 54 

1.73 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 56 

1.74 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 57 

1.75 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 59 

1.76 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 60 

1.77 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 62 

1.78 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 63 

1.79 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 64 

1.80 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 65 

1.81 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 66 

1.82 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 74 

1.83 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 75 

1.84 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 76 

1.85 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 77 

1.86 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 78 

1.87 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 82 

1.88 г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 8А 

1.89 г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 193А 

1.90 ул. Студенческая, д. 183А 

1.91 г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 187А 

1.92 г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 68/14 

1.93 г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 4 

1.94 г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 21 

1.95 г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 11 

1.96 г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 15 

1.97 г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 9 

1.98 г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, д. 17 

1.99 г. Энгельс, ул. Санаторная, д. 3 

1.100 г. Энгельс, ул. Российская, д. 50 

1.101 г. Энгельс, ул. Российская, д. 52 

1.102 г. Энгельс, ул. Российская, д. 4 

1.103 г. Энгельс, ул. 2-я Пристанская, д. 7 

1.104 г. Энгельс, ул. 2-я Пристанская, д. 9 

1.105 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 46 

1.106 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 50 

1.107 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 57 

1.108 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 51 

1.109 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 40 

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

1.111 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 36 

1.112 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 37 

1.113 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 35 

1.114 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 33 

1.115 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 31 

1.116 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 29 

1.117 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 27 

1.118 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 23 

1.119 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 21 

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

1.121 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 41 

1.122 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 49,  

1.123 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 53 

1.124 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 55 

1.125 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 59 



 

 

1.126 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 2 

1.127 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 28 

1.128 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 12 

1.129 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 8 

1.130 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 32 

1.131 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 72 

1.132 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 26 

1.133 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 68 

1.134 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 6 

1.135 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 6А 

1.136 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 20 

1.137 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 54 

1.138 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 10 

1.139 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 6Б 

1.140 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 18 

1.141 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 56 

1.142 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 70 

1.143 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 78 

1.144 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 36 

1.145 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 34 

1.146 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 24 

1.147 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 22 

1.148 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 30 

1.149 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 76 

1.150 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 74 

1.151 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 14 

1.152 г. Энгельс, ул. Колотилова, д. 4 

1.153 г. Энгельс, ул. Ровенская, д. 2А 

1.154 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 45 

1.155 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 46 

1.156 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 46А 

1.157 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 47 

1.158 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 48 

1.159 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 48А 

1.160 г. Энгельс, ул. Воронежская, д. 54 

1.161 г. Энгельс, ул. Воронежская, д. 55 

1.162 г. Энгельс, ул. Воронежская, д. 61 

1.163 г. Энгельс, ул. Камская, д. 2 

1.164 г. Энгельс, ул. Томская, д. 42 

1.165 г. Энгельс, ул. Камышинская, д. 15А 

1.166 г. Энгельс, ул. Краснознаменная, д. 48 

1.167 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 64 

1.168 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 4 

1.169 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 10 

1.170 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 12 

1.171 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 20 

1.172 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 24 

1.173 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 71 

1.174 г. Энгельс, ул. Комсомольская, д. 145 

1.175 г. Энгельс, ул. Комсомольская, д. 149 

1.176 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 134 

1.177 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 136 

1.178 г. Энгельс, ул. Степная, д. 173А 

1.179 г. Энгельс, ул. Степная, д. 126 

1.180 г. Энгельс, ул. Степная, д. 128 

1.181 г. Энгельс, ул. Степная, д. 175 

1.182 г. Энгельс, ул. Степная, д. 124 

1.183 г. Энгельс, ул. Одесская, д. 75 

1.184 г. Энгельс, ул. Овражная, д. 30 

1.185 г. Энгельс, ул. Овражная, д. 30А 

1.186 г. Энгельс, Восточный пер., д. 12 

1.187 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 75 

1.188 г. Энгельс, Казарменный пер, д. 13 

1.189 г. Энгельс, Восточный пер, д. 10 

1.190 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 69А 



 

 

1.191 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 53 

1.192 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.69 

1.193 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 63 

1.194 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 67 

1.195 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 55 

1.196 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 65 

1.197 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 29 

1.198 г. Энгельс, ул. Строительная, д. 2 

1.199 г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 6А 

1.200 г. Энгельс, ул. Строительная, д. 1 

1.201 г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 16  

1.202 г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 4 

1.203 г. Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 2 

1.204 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 41  

1.205 г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 60 

1.206 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 81 

1.207 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 79  

1.208 г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 62 

1.209 г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 52 

1.210 г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 46 

1.211 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 11 

1.212 г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д. 8 

1.213 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 43 

1.214 г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д. 10 

1.215 г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д. 6 

1.216 г. Энгельс, ул. Смоленская, д. 21 

1.217 г. Энгельс, ул. Смоленская, д. 21 

1.218 г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 44 

1.219 г. Энгельс, ул. Степная, д. 39 

1.220 г. Энгельс, ул. Маяковского, д. 37 

1.221 г. Энгельс, ул. Советская, д. 45 

1.222 г. Энгельс, ул. Советская, д. 43 

1.223 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 62 

1.224 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 152 

1.225 г.Энгельс, ул. Пионерская, д. 74А 

1.226 г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 3 

1.227 г.Энгельс ,ул. Краснодарская, д. 13 

1.228 г.Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 25 

1.229 г.Энгельс, ул. Берег Волги, д. 5 

1.230 г.Энгельс, ул. Волоха, д. 1 

1.231 г.Энгельс, ул. Волоха, д. 1А 

1.232 г.Энгельс, ул. Волоха, д. 2 

1.233 г. Энгельс, ул. Волоха, д. 7 

1.234 г.Энгельс, ул. Волоха, д. 8 

1.235 г.Энгельс, ул. Волоха, д. 12 

1.236 г.Энгельс, Волгоградский пер., д. 1 

1.237 г.Энгельс, Зеленый пер, д. 1 

1.238 г.Энгельс, Зеленый пер, д. 20 

1.239 г.Энгельс, Зеленый пер, д. 22 

1.240 г.Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 40 

1.241 г.Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 34 

1.242 г.Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 22А 

1.243 г.Энгельс, ул. Ленина, д. 14 

1.244 г.Энгельс, ул. Ленина, д. 17 

1.245 г.Энгельс, ул. Ленина, д. 19 

1.246 г.Энгельс, ул. Ленина, д. 45 

1.247 г.Энгельс, ул. Ленина, д. 47 

1.248 г.Энгельс, пл. Ленина, д. 20 

1.249 г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 4 

1.250 г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д.  6 

1.251 г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 20 

1.252 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 22 

1.253 г. Энгельс, ул. Максима Горького, д. 24 

1.254 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 24А 

1.255 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 28 



 

 

1.256 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 33 

1.257 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 35 

1.258 г.Энгельс, ул. Максима Горького, д. 37 

1.259 г.Энгельс, ул. Петровская, д. 57 

1.260 г.Энгельс, ул. Петровская,  д. 65 

1.261 г.Энгельс, ул. Петровская, д. 98 

1.262 г.Энгельс, ул. Петровская, д. 100 

1.263 г. Энгельс, ул. Петровская, д. 74 

1.264 г.Энгельс, ул. Рабочая, д. 35 

1.265 г.Энгельс, пл. Свободы, д. 22 

1.266 г.Энгельс, ул. Телеграфная, д. 90 

1.267 г.Энгельс, ул. Телеграфная, д. 92 

1.268 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 9 

1.269 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 13 

1.270 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 15 

1.271 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 17 

1.272 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 19 

1.273 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 23 

1.274 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 23Б 

1.275 г.Энгельс, ул. Халтурина, д. 8 

1.276 г.Энгельс, ул. Халтурина, д. 12 

1.277 г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 18 

1.278 г.Энгельс, ул. Крупской, д. 12 

1.279 ул. Тельмана, д. 140 

1.280 ул. М. Расковой, д. 12 

1.281 ул. М. Расковой, д. 8, 20, 14, 16, 18 

1.282 ул. Ленина, д. 46 

1.283 ул. Тельмана, д. 152, Ленинградская, д. 3 

1.284 ул. Полтавская, д. 28 

1.285  ул. Ломоносова, д. 21, 25, ул. Космонавтов, д. 15 

1.286 Казарменный пер., д. 13б 

1.287  ул. Ленинградская, д. 33, ул. Полтавская, д. 26, проспект Строителей, д. 24 

1.288  ул. Ровенская, д. 1 

1.289  просп. Строителей, д. 45 

1.290 ул. Б. Волги, д. 2 , пл. Ленина, д. 3а 

1.291 ул. Тельмана, д. 14 

1.292 ул. Ломоносова, д. 16, ул. Молодежная, д. 9, 7 

1.293 ул. Волоха, д. 3, 5 

1.294 р.п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 39, 41, 63 

1.295 ул. Полтавская, д. 30, 32, 38а 

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

2. Благоустройство общественных территорий 

2.1 г. Энгельс, Кладбище "Восточное" 

2.2 г. Энгельс, сквер ДК "Строитель" 

2.3 г. Энгельс, сквер ул. Тельмана / ул. Маяковского 

2.4 г. Энгельс, сквер ГАУЗ "Энгельсская городская больница №1" по ул. Маяковского 

2.5 г. Энгельс, пл. Ленина 

2.6 г. Энгельс, сквер у стелы "Героям фронта и тыла" 

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

2.8 г. Энгельс, сквер у 1 КПП Летного городка 

2.9 г. Энгельс, сквер у 3 КПП Летного городка 

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

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

2.12 г.Энгельс, Городской пляж 

2023 год (прогнозно) 
№ п/п Наименование мероприятия 

1. Благоустройство дворовых территорий 

1.1 г. Энгельс, Волжский проспект, д. 63 

1.2 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 12 

1.3 г. Энгельс, ул. Волоха, д. 14 

1.4 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 8 

1.5 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 10 

1.6 г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 42А 

1.7 г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 187 



 

 

1.8 г. Энгельс, ул. Степная, д. 37 

1.9 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 3А 

1.10 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 7 

1.11 г. Энгельс, ул. Берег Волги, д. 3 

1.12 г. Энгельс, ул. Берег Волги, д. 4 

1.13 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 5 

1.14 г. Энгельс, ул. Будочная, д. 54 

1.15 г. Энгельс, ул. Воронежская, д. 63 

1.16 г. Энгельс, ул. Минская, д. 23 

1.17 г. Энгельс, ул. Харьковская, д. 10 

1.18 г. Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 95А 

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

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

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

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

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

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

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

1.26 г. Энгельс, ул. Петровская, д. 88 

1.27 г. Энгельс, ул. Петровская, д. 90 

1.28 г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 24 

1.29 г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 67 

1.30 г. Энгельс, ул. Пушкина, д. 2Г 

1.31 г. Энгельс, ул. Ленина, д. 14А 

1.32 г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 138 

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

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

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

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

1.37 г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 14А 

1.38 г. Энгельс, Зеленый переулок, д. 13 

1.39 г. Энгельс, Зеленый переулок, д. 15 

1.40 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 6Д 

1.41 г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 23А 

1.42 г. Энгельс, ул. Петровская, д. 63 

1.43 г. Энгельс, ул. Петровская, д. 65А 

1.44 г. Энгельс, ул. Кожевенная, д. 12 

1.45 г. Энгельс, ул. Кожевенная, д. 14 

1.46 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д. 29  

1.47 г. Энгельс, ул. Степная, д. 63 

1.48 г. Энгельс, ул. Степная, д. 61 

1.49 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/1 

1.50 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/2 

1.51 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/4 

1.52 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/6 

1.53 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/7 

1.54 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/8 

1.55 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/9 

1.56 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/11 

1.57 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/3 

1.58 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/5 

1.59 г. Энгельс, ул. Шурова гора,  д.7/16 

1.60 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/17 

1.61 г. Энгельс, ул. Шурова гора, д.7/18 

1.62 г. Энгельс, ул. Трудовая, д.6 

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

1.64 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.1 

1.65 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.3 

1.66 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.5 

1.67 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.7 

1.68 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.8 

1.69 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.14 

1.70 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.15 

1.71 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.16 

1.72 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.19 



 

 

1.73 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.20 

1.74 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.21 

1.75 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.22 

1.76 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.22А 

1.77 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.23 

1.78 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.24 

1.79 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.25 

1.80 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.26 

1.81 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.27 

1.82 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.28 

1.83 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.29 

1.84 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.30 

1.85 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.31 

1.86 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал д.32 

1.87 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.33 

1.88 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.34 

1.89 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.35 

1.90 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.36 

1.91 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.37 

1.92 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.39 

1.93 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 2-й квартал, д.40 

1.94 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.1 

1.95 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.2 

1.96 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.3 

1.97 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.4 

1.98 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.5 

1.99 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.6 

1.100 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.10 

1.101 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.11 

1.102 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 3-й квартал, д.13 

1.103 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.1 

1.104 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.2 

1.105 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.3 

1.106 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.5 

1.107 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал, д.6 

1.108 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.1 

1.109 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.2 

1.110 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.3 

1.111 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.4 

1.112 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.5 

1.113 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.7 

1.114 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.9 

1.115 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.11 

1.116 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 5-й квартал, д.12 

1.117 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 6-й квартал, д.1 

1.118 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 6-й квартал, д.2 

1.119 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 6-й квартал, д.4 

1.120 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 8-й квартал , д.1 

1.121 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 8-й квартал д.2 

1.122 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 8-й квартал, д.3 

1.123 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.18 

1.124 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.22 

1.125 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.1 

1.126 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.2 

1.127 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.3 

1.128 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,3, д.4 

1.129 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.5 

1.130 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.6 

1.131 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.7 

1.132 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.8 

1.133 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.9 

1.134 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.10 

1.135 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.11 

1.136 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.12 

1.137 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,д.13 



 

 

1.138 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.14 

1.139 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал, д.15 

1.140 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,, д.16 

1.141 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,, д.17 

1.142 р.п.Приволжский, Энгельс-8,  3-й квартал,, д. 26 

1.143 р.п. Приволжский, ул. Мясокомбинатская, д.2 

1.144 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.4 

1.145 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.6 

1.146 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.8 

1.147  р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д. 10 

1.148 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д. 12 

1.149 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.14 

1.150 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.16 

1.151 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.18 

1.152 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.20 

1.153 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.22 

1.154  р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.24 

1.155 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.26 

1.156 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.28 

1.157 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинатская, д.30 

1.158 р.п.Приволжский ул. Пархоменко, д. 54 

1.159 р.п.Приволжский ул. Пархоменко, д. 58 

1.160 р.п.Приволжский ул. Пархоменко, д. 62 

1.161 р.п.Приволжский  ул. Чехова, д. 4 

1.162 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 6 

1.163 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 8 

1.164 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 10 

1.165  р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 10А 

1.166 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 42 

1.167 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 44 

1.168 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 46 

1.169 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 50 

1.170 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 52 

1.171 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 54 

1.172 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 56 

1.173 р.п.Приволжский ул. Чехова, д. 58 

1.174 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.1 

1.175 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.3 

1.176  р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.4 

1.177 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.5 

1.178  р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.6 

1.179 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.7 

1.180 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.8 

1.181 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.9 

1.182 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.10 

1.183 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.11 

1.184 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.12 

1.185 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.13 

1.186 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.14 

1.187 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.15 

1.188 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.16 

1.189 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.17а 

1.190 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.18 

1.191 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.19 

1.192 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.20 

1.193 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.21 

1.194 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.22 

1.195 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.26 

1.196 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.9А 

1.197 р.п.Приволжский ул. Мясокомбинат, д.10А 

1.198 р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 18 

1.199 р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 19 

1.200 р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 20 

1.201 р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 21 

1.202 р.п.Приволжский ул. Щорса, д. 22 



 

 

1.203 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 33 

1.204 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 47 

1.205 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 154 

1.206 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 31 

1.207 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 43 

1.208 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 45 

1.209 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 49 

1.210 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 51 

1.211 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 53 

1.212 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 57 

1.213 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д.162 

1.214 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д.164 

1.215 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 158 

1.216 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 156 

1.217 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 43А 

1.218 р.п.Приволжский ул. Гагарина, д. 63А 

1.219 р.п.Приволжский ул. Кузнецкая, д.1 

1.220 р.п.Приволжский ул. Кузнецкая, д. 1А 

1.221 р.п.Приволжский ул. Шевченко, д. 13 

1.222 р.п.Приволжский ул. Шевченко, д. 2 

1.223 г.Энгельс, ул. Крупской, д. 23 

1.224 г.Энгельс, ул. Минская, д. 24 

1.225 г.Энгельс, ул. Минская, д. 26 

1.226 г.Энгельс, ул. Новороссийская, д. 11 

1.227 г.Энгельс, ул. Одесская, д. 5 

1.228 г.Энгельс, ул. Одесская, д. 6 

1.229 г.Энгельс, ул. Одесская, д. 37 

1.230 г.Энгельс, ул. Орловская, д. 9 

1.231 г.Энгельс, 1-й Микрорайон , д. 1 

1.232 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 2 

1.233 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 3 

1.234 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 4 

1.235 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 5 

1.236 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 6 

1.237 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 7 

1.238 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 8 

1.239 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 9 

1.240 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 11 

1.241 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 12 

1.242 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 13А 

1.243 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 16 

1.244 г.Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 17 

1.245 г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 2А 

1.246 г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 12 

1.247 г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 14 

1.248 г.Энгельс, ул. Краснодарская, д. 16 

1.249 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 2 

1.250 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 4 

1.251 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 6 

1.252 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 10 

1.253 г.Энгельс, ул. Минская, д. 30 

1.254 г.Энгельс, ул. Минская, д. 50 

1.255 г.Энгельс, ул. Минская, д. 54 

1.256 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 65 

1.257 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 67 

1.258 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 67А 

1.259 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 69 

1.260 г.Энгельс, ул. Одесская, д. 66 

1.261 г.Энгельс, ул. Одесская, д. 68 

1.262 г.Энгельс, ул. Одесская, д. 73 

1.263 г.Энгельс, 1-й Казанский пр-д, д. 20 

1.264 г.Энгельс, ул. 148-й  Черниговской дивизии, д. 27 

1.265 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 13 

1.266 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 15 

1.267 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 17 



 

 

1.268 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 21 

1.269 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 23 

1.270 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 25 

1.271 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 27 

1.272 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 31 

1.273 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 35 

1.274 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 5 

1.275 г.Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 7 

1.276 г.Энгельс, ул. Ленинградская, д. 35 

1.277 г.Энгельс,  проспект Фридриха Энгельса, д. 1 

1.278 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 1А 

1.279 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 31 

1.280 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 33 

1.281 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 35 

1.282 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 37 

1.283 г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 83 

1.284 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 1 

1.285 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 3 

1.286 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 5 

1.287 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 15 

1.288 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 17А 

1.289 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 19 

1.290 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 21 

1.291 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 23 

1.292 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 25 

1.293 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 26 

2. Благоустройство общественных территорий 

2.1 р.п. Приволжский, спортивная площадка в районе д.25 ул. Аткарская 

2.2 р.п. Приволжский, сквер в районе домов 1-2, 4 квартал 

2.3 р.п. Приволжский, сквер по ул. Мясокомбинатская 

2024 год (прогнозно) 
№ п/п Наименование мероприятия 

1. Благоустройство дворовых территорий 

1.1 г. Энгельс, ул. Минская, д. 2 

1.2 г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 39 

1.3 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.18 

1.4 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.40А 

1.5 г. Энгельс, ул. Ленинградская, д.1 

1.6 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 4-й квартал , д.4 

1.7 р.п.Приволжский, Энгельс-19, 1-й квартал, д.4 

1.8 г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д.69А 

1.9 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.37 

1.10 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.26А 

1.11 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.26 

1.12 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.31 

1.13 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.6 

1.14 г. Энгельс, ул. Пролетарская, д.2 

1.15 г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д.20 

1.16 г. Энгельс, ул. Халтурина, д.23 

1.17 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.5А 

1.18 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.154 

1.19 г. Энгельс, Зеленый пер., д.11 

1.20 г. Энгельс, ул. Комсомольская, д.147 

1.21 г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д.16 

1.22 г. Энгельс, ул. Максима Горького, д.56 

1.23 г. Энгельс, ул. Саратовская, д.57 

1.24 г. Энгельс, ул. Маяковского, д.48 

1.25 г. Энгельс, ул. Маяковского, д.48А 

1.26 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.186 

1.27 г. Энгельс, ул. Одесская, д.83 

1.28 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.58 

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

1.30 г. Энгельс, ул. Рабочая, д.125А 

1.31 р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 5, д.6 



 

 

1.32 г. Энгельс, ул. Одесская, д.43 

1.33 г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д.6 

1.34 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.54 

1.35 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.71 

1.36 г. Энгельс, ул. Тельмана, 23А 

1.37 г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д.29 

1.38 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.35 

1.39 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.3 

1.40 г. Энгельс, ул. Волоха, д.6 

1.41 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.31 

1.42 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.188 

1.43 г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д.37 

1.44 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.188А 

1.45 г. Энгельс, ул. Тельмана, 132 

1.46 г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д.125 

1.47 г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д.123 

1.48 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.48 

1.49 г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д.26 

1.50 г. Энгельс, ул.148-й  Черниговской дивизии, д.12 

1.51 г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д.33 

1.52 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.50 

1.53 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.3Б 

1.54 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.56 

1.55 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.15А 

1.56 г. Энгельс, ул. Молодежная, д.9 

1.57 г. Энгельс, ул. Краснодарская, д. 9Б 

1.58 г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д.29 

1.59 г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 27 

1.60 г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 29 

1.61 г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 29А 

1.62 г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 31 

1.63 г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 35 

1.64 г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 37 

1.65 г.Энгельс, пр-кт Строителей, д. 39 

1.66 г.Энгельс, ул. 2- я Ленинградская, д. 53 

1.67 г.Энгельс, ул. 2- я Ленинградская, д. 55 

1.68 г.Энгельс, ул. 2- я Ленинградская, д. 57 

1.69 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 1 

1.70 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 3 

1.71 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 5 

1.72 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 5Б 

1.73 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 7 

1.74 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 7А 

1.75 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 8 

1.76 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 9 

1.77 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 9А 

1.78 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 9Б 

1.79 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 11 

1.80 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 11А 

1.81 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 11Б 

1.82 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 13 

1.83 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 13А 

1.84 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 15 

1.85 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 15Б 

1.86 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 17 

1.87 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 20 

1.88 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 27 

1.89 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 28 

1.90 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 29 

1.91 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 29А 

1.92 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 31 

1.93 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 33 

1.94 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 35 

1.95 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 36А 

1.96 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 42 



 

 

1.97 г.Энгельс, ул. Полтавская, д. 49 

1.98 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 138 

1.99 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 142 

1.100 г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 146 

1.101 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 1 

1.102 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 2 

1.103 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 5 

1.104 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 7 

1.105 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 8 

1.106 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 14 

1.107 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 20 

1.108 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 22 

1.109 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 30 

1.110 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 31А 

1.111 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д.32 

1.112 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 33 

1.113 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 39 

1.114 г.Энгельс, ул. Ломоносова, д. 43 

1.115 г.Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 31 

1.116 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 1 

1.117 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 2 

1.118 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 3 

1.119 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 4 

1.120 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 5 

1.121 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 7 

1.122 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 8 

1.123 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 9 

1.124 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 10 

1.125 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 11 

1.126 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 12 

1.127 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 13 

1.128 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 14 

1.129 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 16 

1.130 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 17 

1.131 г.Энгельс, ул. Космонавтов, д. 19 

1.132 г.Энгельс, ул. Весенняя, д. 1 

1.133 г.Энгельс, ул. Весенняя, д. 2 

1.134 г.Энгельс, ул. Весенняя, д. 3 

1.135 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 1 

1.136 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 2 

1.137 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 3 

1.138 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 3А 

1.139 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 4 

1.140 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 5 

1.141 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 5А 

1.142 г.Энгельс, проспект Строителей, д. 18А 

1.143 г.Энгельс, ул. Ломоносова д.4 

1.144 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 6 

1.145 г.Энгельс, ул. Менделеева, д. 8 

1.146 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 42 

1.147 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 44 

1.148 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 53 

1.149 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 51 

1.150 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 55 

1.151 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 59 

1.152 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 61 

1.153 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 63 

1.154 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 65 

1.155 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 67 

1.156 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 2 

1.157 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 3 

1.158 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д. 4 

1.159 р.п.Приволжский, ул. Центральная, д. 6 

1.160 р.п.Приволжский, ул. Центральная, д. 10 

1.161 р.п.Приволжский, ул. Аткарская, д. 24 



 

 

1.162 р.п.Приволжский, ул. Аткарская, д. 25 

1.163 поселок Геофизик, ул. Рабочая, д.9 

1.164 поселок Геофизик, ул. Рабочая,  д.10 

1.165 поселок Геофизик, ул. Рабочая,  д.10А 

1.166 р.п. Приволжский, ул.Мясокомбинат, д.18В 

1.167 р.п.Приволжский, Хлебная База № 42,  д.8 

1.168 р.п.Приволжский, Хлебная База 42,  д.10 

1.169 р.п.Приволжский, Хлебная База 42,  д.11 

1.170 р.п.Приволжский, Хлебная База  42,  д.12 

1.171 р.п.Приволжский, Хлебная База  42,  д.16 

1.172 р.п.Приволжский, Хлебная База  42, д.17 

1.173 р.п.Приволжский, Хлебная База  42, д.18 

1.174 р.п.Приволжский, Хлебная База  42, д.22 

1.175 р.п.Приволжский, ул. Центральная,  д. 20 

1.176 р.п.Приволжский, ул. Солнечная, д.16 

1.177 р.п.Приволжский, ул. Солнечная, д. 18 

1.178 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д. 160  

1.179 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д. 162 

1.180 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.31 

1.181 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.41 

1.182 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.45 

1.183 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.47 

1.184 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.48 

1.185 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.50 

1.186 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.51 

1.187 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.52 

1.188 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.53 

1.189 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.54 

1.190 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.55 

1.191 г. Энгельс, ул. Тургенева, д.56 

1.192 г. Энгельс, ул. Марины Расковой, д. 5/156 

1.193 р.п. Приволжский, ул. Степана Разина, д.28 

1.194 Площадь Свободы, д.12 

1.195 г. Энгельс, площадь Свободы, д.6 

1.196 г. Энгельс, площадь Свободы, д.8 

1.197 г. Энгельс, ул. Молодежная, д.4 

1.198 г. Энгельс, ул. Молодежная, д.6 

1.199 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 2 

1.200 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 4 

1.201 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 5 

1.202 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 6 

1.203 г. Энгельс, Энгельс-1, д.  8 

1.204 г. Энгельс, Энгельс-1, д.  9 

1.205 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 11 

1.206 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 12 

1.207 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 13 

1.208 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 17 

1.209 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 18 

1.210 г. Энгельс, Энгельс-1, д.  21 

1.211 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 22 

1.212 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 23 

1.213 г. Энгельс, Энгельс-1, д.  24 

1.214 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 25 

1.215 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 26 

1.216 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 27 

1.217 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 28 

1.218 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 29 

1.219 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 30 

1.220 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 37 

1.221 г. Энгельс,  Энгельс-1, д. 68 

1.222 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 69 

1.223 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 70 

1.224 г. Энгельс, Энгельс-1, д. 71 

1.225 р.п.Приволжский, ул. Мелиоративная, д.10 

1.226 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.55 



 

 

1.227 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.59 

1.228 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.61 

1.229 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.144 

1.230 г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д.48 

1.231 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.6Г 

1.232 г. Энгельс, ул. Рабочая, д 115А 

1.233 г. Энгельс, ул. Рабочая, д.113 

1.234 г. Энгельс, ул. Рабочая, д.109 

1.235 г. Энгельс, ул. Рабочая, д.119 

1.236 г. Энгельс, ул. Рабочая, д.115 

1.237 г. Энгельс, ул. Маяковского, д.10 

1.238 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.37 

1.239 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.41 

1.240 г. Энгельс, ул. Ленина, д.2 

1.241 г. Энгельс, ул. Пролетарская, д.1 

1.242 г. Энгельс, ул. Кондакова, д.48 

1.243 г. Энгельс, ул. Кондакова, д.48А 

1.244 ул. Кондакова, д.48Б 

1.245 г. Энгельс, ул. Кондакова, д.52 

1.246 г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д.4А 

1.247 г. Энгельс, ул. Минская, д.34 

1.248 г. Энгельс, ул. Золотовская, д.14 

1.249 г. Энгельс, ул. Транспортная, д.29 

1.250 г. Энгельс, ул. Одесская, д.7 

1.251 г. Энгельс, ул. Строительная, д.4 

1.252 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, 51А 

1.253 г. Энгельс, ул. Волоха, д.10 

1.254 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.14А 

1.255 г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.28 

1.256 г. Энгельс, ул. Краснодарская, д.9 

1.257 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.73 

1.258 г. Энгельс, ул. Брянская, д.10 

1.259 г. Энгельс, ул. Тихая, д.55 

1.260 г. Энгельс, ул. Студенческая, д.184 

1.261 р.п.Приволжский, г. Энгельс-19, квартал 4, д.9 

1.262 р.п.Приволжский, г. Энгельс-19, квартал 3, д.14 

1.263 р.п.Приволжский, ул. Дальняя, д.67А 

1.264 р.п.Приволжский, ул. Аткарская, д.25 

1.265 р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 6, д.5 

1.266 г. Энгельс, ул. Воронежская, д.65 

1.267 г. Энгельс, ул. Краснодарская, д.11 

1.268 г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, д.8 

1.269 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.59 

1.270 г. Энгельс, 2-й Микрорайон , д. 31 

1.271 г. Энгельс, ул. Молодежная, д. 2 

1.272 г. Энгельс, ул. Центральная, д.8 

1.273 г. Энгельс, ул. Степная, д.35 

1.274 р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 1, д.6 

1.275 г. Энгельс, ул. Полтавская, д.40 

1.276 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.51 

1.277 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.49 

1.278 г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д.61 

1.279 г. Энгельс, ул. Тельмана, д.14А 

1.280 г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии, д.14 

1.281 р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 2, д.28А 

1.282 г. Энгельс, ул. Краснодарская, д.9А 

1.283 г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 33 

1.284 г. Энгельс, ул. Максима Горького, д.54 

1.285 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.9 

1.286 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.7 

1.287 р.п.Приволжский, ул. Гагарина, д.11 

1.288 р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 3, д.7 

1.289 р.п.Приволжский, Энгельс-19, квартал 3, д.15 

1.290 р.п.Приволжский, Энгельс-2, Мясокомбинат, д.17 

1.291 г. Энгельс, ул. Комсомольская, д.143 



 

 

2. Благоустройство общественных территорий 

2.1 г. Энгельс, кладбище просп.Строителей 

2.2 г. Энгельс, кладбище "Эльтонское" 

2.3 р.п. Приволжский, сквер по ул. Заводская 

2.4 р.п. Приволжский, сквер по ул.Ленинская в с.Квасниковке 

 


