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От 26.01.2018                                                                                             № 171 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

 

Об утверждении Муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на 

2018 - 2022 года»  
 

В целях повышения уровня благоустройства территории Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан постановляю: 

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан на 2018 - 2022 года» (приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

http://laishevo.tatarstan.ru/.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя по инфраструктурному развитию Исполнительного 

комитета Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

Хисамутдинова Р.Р.  
 
Руководитель                                         М. В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laishevo.tatarstan.ru/


 

Утверждено постановлением 

Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан  

от 26.01.2018 № 171 

 

 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан на 2018 - 2022 года» 

 
Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды на территории Лаишевского муниципального района на 2018-

2022 года» (далее - Программа) 

Государственный 

заказчик 

Программы 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно- 

коммунального хозяйства Республики Татарстан 

Основной 

разработчик 

Программы 

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан 

Цель Программы Повышение уровня благоустройства территории Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Задачи Программы      -повышение уровня благоустройства территорий общественных 

пространств; 

     - повышение уровня вовлеченности организаций и граждан в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2018-2022 года 

Объем 

финансирования 

Программы с 

разбивкой по годам и 

источникам 

Необходимый объем финансирования Программы составляет 

184 484,5 тыс.рублей, в том числе: 

     - Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри 

дворовой территории) – 111 251,5 тыс. рублей; 

     - освещение дворовой территории – 1 395,0 тыс. рублей; 

     - установка скамеек – 1 160,0 тыс. рублей; 

     - установка урн – 840 тыс. рублей; 

     - оборудование детских и (или) спортивных площадок 

(комплексов) – 18 400,0 тыс. рублей; 

     - оборудование парковочных мест – 51 438,0 тыс. рублей. 



 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

целей и задач 

Программы 

(индикаторы оценки 

результатов)и 

показатели бюджетной 

эффективности 

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить: 

4. количество благоустроенных территорий общественного 

пространства и дворовых территорий; 

5. общую площадь благоустроенных территорий 

 

Мероприятия Программы будут способствовать: 

6. улучшению внешнего облика г.Лаишево и Лаишевского 

муниципального района; 

7. созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности 

населения города.  

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, 

в том числе проблемы, на решение которых направлена Программа 

Среда обитания - это и пространство для проживания, и очень важный 

источник ресурсов, она имеет большое влияние на духовный мир людей, на их 

здоровье и работоспособность. 

Сегодня за человеческий капитал конкурируют не только бизнес, но и города и 

страны. Именно поэтому, Стратегией социально-экономического развития 

Лаишевского муниципального района до 2030 года, утвержденной Решением Совета 

Лаишевского муниципального района, в качестве одного из приоритетных 

направлений определено создание условий высокого качества жизни, комфортной 

среды обитания и жизнедеятельности человека. 

Комфортность проживания определяется уровнем благоустройства 

общественных территорий муниципальных образований с учетом: освещения улиц, 

парков и скверов, размещения малых архитектурных форм, организации детских 

спортивно-игровых площадок, площадок для отдыха взрослых, упорядочения 

площадок для размещения индивидуального транспорта, организации площадок для 

выгула домашних животных. 

Основные принципы государственной политики в сфере благоустройства - 

общественное участие, системный подход к городской среде. 

В Лаишевском муниципальном районе общая площадь парков, скверов, 

набережных на начало 2017 года составила 112,396 тыс.кв.метров. 

 

2. Основные цели и задачи Программы, программные мероприятия, описание 

ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы ее реализации 

Программа направлена на реализацию приоритетов и целей государственной 

политики в сфере благоустройства, установленных на федеральном уровне 

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды». 

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- повышение уровня благоустройства территорий общественных пространств; 

- повышение уровня вовлеченности организаций и граждан в реализацию 



 

- мероприятий по благоустройству территорий Лаишевского муниципального 

района. 

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить: 

- количество благоустроенных территорий общественного пространства и 

дворовых территорий; 

 

Срок реализации Программы: 2018 - 2022 года. 

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий по 

благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования в г.Лаишево и Лаишевского муниципального района. 

 

 
3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Необходимый объем финансирования Программы составляет 184 484,5 

тыс.рублей, в том числе: 

- Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой 

территории) – 111 251,5 тыс. рублей; 

- освещение дворовой территории – 1 395,0 тыс. рублей; 

- установка скамеек – 1 160,0 тыс. рублей; 

- установка урн – 840 тыс. рублей; 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов) – 18 400,0 

тыс. рублей; 

- оборудование парковочных мест – 51 438,0 тыс. рублей. 

 

4. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы предполагает оказание мер государственной 

поддержки в повышении уровня благоустройства территории Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан путем выполнения мероприятий по 

благоустройству общественных территорий Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

Главным распорядителем средств бюджета, предоставляемых на указанные 

цели из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан (далее - бюджетные 

средства), является Министерство строительства архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан. 

Получатель бюджетных средств и исполнитель мероприятий по 

благоустройству общественных территорий Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан - Государственное казенное учреждение «Главное 

инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», которое выполняет 

функции государственного заказчика и осуществляет организацию и проведение 

закупок, аукционов, заключение государственных контрактов, выполняет функции 

заказчика застройщика, генерального подрядчика и технического заказчика, 

обеспечивает проведение экспертизы проектной документации, проводит 

строительный контроль. 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о 

включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 



 

годах, в проект Программы, Порядок общественного обсуждения проекта 

Программы утверждаются постановлениями Исполнительного комитета 

Лаишевского  муниципального района Республики Татарстан. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2018-

2022 года, сформированный по итогам общественного обсуждения, приведен в 

приложении к настоящей Программе. 

Организационные механизмы реализации Программы направлены на 

выполнение мероприятий по: 

- утверждению с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн- 

проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Программу; 

- организации по результатам общественных обсуждений утверждения 

(корректировки) органами местного самоуправления правил благоустройства 

поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 

свыше 1000 человек, включающих порядок вовлечения граждан и организаций в 

реализацию проектов по благоустройству; 

- утверждению муниципальной программы «Формирование комфортной 

современной городской среды на 2018 - 2022 годы». 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за 

исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет Лаишевского  

муниципального района Республики Татарстан, который уточняет целевые 

показатели и затраты на мероприятия Программы. 

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан представляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и 

освоении денежных средств, выделяемых исполнителям мероприятий из 

соответствующих бюджетов с нарастающим итогом и в целом за отчетный год. 

 

 
5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 

Мероприятия Программы будут способствовать улучшению внешнего облика 
г.Лаишево и Лаишевского муниципального района; созданию комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности населения города. 

Реализация мероприятий Программы не повлечет за собой отрицательных 
социально-экономических последствий. 

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с 
использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, мониторинг и 
оценка степени, достижения целевых значений которых позволят проанализировать 

ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:                                                                        Приложение 1 

 

№ 

п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

Потребность в благоустройстве: Потребность в 

финансировании, тыс. 

руб. 
устройство 

(установка) 
замена, ремонт 

1 Асфальтирование дворовой территории 

(проезды внутри дворовой территории) 

кв.м 46440 39400 7000 111 251,500 

2 Освещение дворовой территории 

(светильники)  

ед. 155 120 35 1 395 

3 Установка скамеек ед. 232 152 800 1 160 

4 Установка урн ед. 240 240  840 

     ВСЕГО 114 646,5 

 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

 

№  

п/п Наименование Ед. изм. 

 

Кол-во  

Потребность в благоустройстве: Потребность в 

финансировании, тыс. 

руб. 
устройство 

(установка) 
замена, ремонт 

1 Оборудование детских и (или) 

спортивных площадок (комплексов) 

ед./кв.м 23 23  18 400 

2  Оборудование парковочных мест ед./кв.м 67/300 67/300  51 438 

3 Озеленение территорий кв.м.     

     ВСЕГО 69 838 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 2 

 
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы 

муниципальное образование Лаишевский муниципальный район 

 

№ 
п/п 

Адрес дворовой 
территории 

многоквартирного дома 
(название населенного 

пункта, название улицы, 
номер МКД) 

Площадь 
асфальтов

ых 
покрытий 
дворовой 

территории 
 

Количество 
проживаю

щих в 
МКД, чел. 

Перечень видов работ 
Потребность в финансировании 

(тыс. руб.) 

согласно минимальному 
перечню 

(указать виды работ) 

согласно 
дополнительном

у перечню 
(указать виды 

работ) 

всего 

на работы 
согласно 

минимально
му перечню 

 

на работы 
согласно 

дополнительно
му перечню 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
г. Лаишево, ул. 

О.Кошевого, д. 17 
 47 

асфальтирование дворовой 
территории – 328,5 кв.м., 

освещение – 2 ед., установка 
скамеек 3 ед., установка урн – 

3 ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест–1 ед./200 
кв.м. 

1770,80 970,8 800,0 

2 
г. Лаишево, ул. 

О.Кошевого, д. 15 
 18 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 204,5 

кв. м., 
установка скамеек 1 ед., 

установка урн – 1 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) –1 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест– 1 ед./100 
кв.м., 

994,60 594,6 400 

3 
г. Лаишево, ул. 

О.Кошевого, д. 13 
 33 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 277 кв. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1ед./100 
1219,6 819,6 400 



 

 

м., установка скамеек 2 ед., 
установка урн 2 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) 2 
ед. 

кв.м. 

4 
г. Лаишево, ул. 

Маяковского, д. 19б 
 15 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 328,5 
кв. м., установка скамеек 1 

ед., 
установка урн 1 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) 1 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./50 
кв.м., 

1141,8 941,8 
 

200 

5 
г. Лаишево, ул. 

Р.Заводская, д. 14 
 9 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 228,5 
кв. м., установка скамеек – 1 

ед. 
установка урн - 1 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 1 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./ 50 
кв.м. 

839,8 639,8 

 
 

200 
 
 
 
 

5 
г. Лаишево, ул. 

С.Сайдашева д.1,3. 
 65 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 570 кв. 
м., установка скамеек – 4 ед. 

установка урн - 4 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 4 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./ 200 
кв.м. 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед. 

5484 1684 3800 

6 
г. Лаишево, ул. 

С.Сайдашева д.5,7. 
 89 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 891 кв. 
м., установка скамеек – 5 ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 2 ед./ 400 
кв.м. 

7189,8 2589,8 

 
 

4600 
 



 

 

установка урн - 5 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 4 
ед. 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед. 

 

7 
г. Лаишево, ул. 

Декабристов 1а, 1б, 
ул.Первомайская  д.49. 

 110 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 

дворовой территории) 1120кв. 
м., установка скамеек – 5 ед. 

установка урн - 5 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 4 
ед. 

 

Оборудование 
парковочных 

мест – 3 ед./ 500 
кв.м. 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед. 

8231 3231 5000 

8 
г. Лаишево, ул. 

ул.Первомайская  д.47а. 
 35 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 266 кв. 
м., установка скамеек – 3 ед. 

установка урн - 3 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 2 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./ 200 
кв.м. 

1625,8 825,8 800 

9 
г. Лаишево, ул. 

ул.Первомайская  д.47. 
 13 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 245 кв. 
м., установка скамеек – 1 ед. 

установка урн - 1 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 2 
ед. 

 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./ 100 
кв.м. 

1123 723 400 

10 
г. Лаишево, ул. 

ул.Первомайская  
д.41,43. 

 34 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 506 кв. 
м., установка скамеек – 2 ед. 

установка урн - 2 ед., 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./ 200 
кв.м. 

2275,8 1475,8 800 



 

 

освещение дворовой 
территории (светильники) – 3 

ед. 

11 
г. Лаишево, ул. 

ул.Чернышевского  д.29 
 30 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 214 кв. 
м., установка скамеек – 2 ед. 

установка урн - 2 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 2 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./ 200 
кв.м. 

1443,2 643,2 800 

12 
г. Лаишево, ул. 

ул.Чернышевского  д.27 
 20 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 225 кв. 
м., установка скамеек – 1 ед. 

установка урн - 1 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 1 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./ 100 
кв.м. 

1052 652 400 

13 
г. Лаишево, ул. 

ул.К.Маркса д.11 
 24 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 169 кв. 
м., установка скамеек – 1 ед. 

установка урн - 1 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 
1ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./ 100 
кв.м. 

895,2 495,2 400 

14 
г. Лаишево, ул. 

ул.Производственная 
д.4в 

 41 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 975 кв. 
м., установка скамеек – 3 ед. 

установка урн - 3 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 2 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./ 200 
кв.м. 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед. 

6596 2796 3800 



 

 

15 

п.сов.им 25 Октября, ул. 
ул.Почтовая д.2, ул. 

Центральная д.7, 
ул.Школьная д.15 

 161 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 1385 

кв. м., установка скамеек – 9 
ед. 

установка урн - 9 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 5 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 3 ед./ 300 
кв.м. 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед. 

8276 4076 4200 

16 
п.сов.им 25 Октября, ул. 

ул.Почтовая д.1, ул. 
Центральная д.1, 3, 5. 

 129 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 1005 

кв. м., установка скамеек – 9 
ед. 

установка урн - 9 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 3 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 3 ед./ 300 
кв.м. 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед. 

7122 2922 4200 

17 
п.сов.им 25 Октября, ул. 
ул.Фабричная д.1, 2, 3, 4, 

5, 6. 
 266 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 1688 

кв. м., установка скамеек – 14 
ед. 

установка урн - 14 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 6 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 6 ед./ 600 
кв.м. 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед. 

10314,4 4914,4 5400 

18 
п.сов.им 25 Октября, ул. 

ул.Почтовая д. 5, 7, 9. 
 99 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 1052 

кв. м., установка скамеек – 6 
ед. 

установка урн - 6 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 4 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 3ед./ 300 
кв.м. 

 

4253,6 3053,6 1200 



 

 

19 
с.Ср.Девятое ул. 

Сергеева 1,3 
 61 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 612 кв. 
м., установка скамеек – 4 ед. 

установка урн - 4 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 4 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 2ед./ 200 
кв.м. 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед. 
 

5601,6 1801,6 3800 

20 
с.Ср.Девятое ул. 

Сергеева 2,4 
 57 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 650 кв. 
м., установка скамеек – 4 ед. 

установка урн - 4 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 3 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 2ед./ 200 
кв.м. 

 

2708 1908 800 

21 
с. Габишево, ул. 

Советская, д. 1, 1А 
 113 

асфальтирование дворовой 
территории – 700 кв.м., 

освещение – 2 ед., установка 
скамеек 4 ед., установка урн – 

4 ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./200 
кв.м. 

оборудование 
детской и 

спортивной 
площадок 1 ед. 

3004   

22 
с. Габишево, ул. 

Советская, д. 2, 4, 4 А, 6, 
8; пр. Молодежный, д. 2 

 460 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 2500 

кв. м.,Установка скамеек – 11 
ед. 

установка урн 11 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) 6 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 3 ед./300 
кв.м. 

7993,5   

23 
с. Габишево, пр. 

Молодежный, д. 3; 
 211 

Установка скамеек – 5 ед., 
установка урн – 5 ед., 

Оборудование 
парковочных 

902,5   



 

 

ул. Ленинская, д. 6, 8, 8 
А, 10 

освещение дворовой 
территории (светильники) 2 

ед. 

мест – 2 ед./300 
кв.м. 

24 
с. Габишево, ул. 

Октябрьская, д. 1, 2, 3, 4, 
5 

 247 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 

дворовой территории) 1 
000 кв. м.,Установка скамеек 

– 5 ед. 
установка урн 5 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) 4 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 2 ед./ 300 
кв.м 

оборудование  
спортивных 

площадок 1 ед. 

3822,5   

25 
с. Габишево, ул. 

Приволжская, д. 37, 39, 
41 

 260 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 700 кв. 
м.,Установка скамеек – 9 ед. 

установка урн 9 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) 5 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 2 ед./ 200 
кв.м 

оборудование  
спортивных 

площадок 1 ед. 

2746,5   

26 
с. Габишево, ул. 

Октябрьская, д. 6, 7; 
пр. Молодежный, д. 5 

 171 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 1200 

кв. м., 
Установка скамеек – 9 ед. 

установка урн 9 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) 4 
ед. 

оборудование  
спортивных 

площадок 1 ед. 
3576,5   

27 
с. Габишево, пр. 

Молодежный, д. 11 
 64  

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./ 100 
кв.м 

280   

28 с. Усады, ул. ДСУ, д.  166 установка скамеек 12ед., Оборудование 1950 70 1880 



 

 

1,2,3,4,5,8 установка урн – 8 ед. парковочных 
мест – 2 ед./400 

кв.м. 
оборудование 

детских 
площадок 1 ед. 

29 с. Усады, ул. ДСУ, д. 6,9  79 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 500 кв. 

м., 
установка скамеек 5 ед., 

установка урн – 4 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) –2 

 1620 1620  

30 с. Усады, ул. ДСУ, д. 10  43 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 300 кв. 

м., 
установка скамеек 2 ед., 

установка урн – 2 ед., 

 904 904  

31 
с. П.Ковали, ул. 

Насосная, д. 
3,12,14,15,16,17 

 
 
 
 
 
 
 
 

139 
 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 1000 

кв. м., 
установка скамеек 7ед., 
установка урн – 9 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 8 
ед. 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед. 
3720 3120 600 

32 
с. П.Ковали, ул. 

Октябрьская, д. 1а,2а,3а 

 
 
 
 
 
 

336 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 3000 

кв. м., 
установка скамеек 9ед., 
установка урн – 9 ед., 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед 
6900 6300 600 



 

 

 освещение дворовой 
территории (светильники) – 6 

ед. 

33 
с. П.Ковали, ул. 

Школьный переулок, д. 
1,2 

 
 
 
 
 

70 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 600 кв. 

м., 

 1800 1800  

34 
с. Столбище, ул. 

Совхозная д. 1,2,3,4,5,6,7 

 
 
 
 
 
 

331 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 3000 

кв. м., 
установка скамеек 15ед., 
установка урн – 15 ед., 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед 
9830 9230 600 

35 
с. Орел, ул. 

Строительная 
2,3,4,5,6,7,8 

 
 
 
 
 
 
 

315 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 3500 

кв. м., 
установка скамеек 15 ед., 

установка урн – 15 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 
10 ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./300 
кв.м., 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед. 

12408 10608 1800 

36 
с. Орел, ул. 

Строительная 
9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 
 

159 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 1500 

кв. м., 
установка скамеек 8 ед., 

установка урн – 8 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 5 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 1 ед./300 
кв.м., 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед. 

6430 4630 1800 

37 
с.Насмонка ул. 

Габишева д. 1,3,5 
 290 

асфальтирование дворовой 
территории – 700 кв.м., 

Оборудование 
парковочных 

3091 1491 1600 



 

 

освещение – 4 ед., установка 
скамеек 5 ед., установка урн – 

3 ед. 

мест – 2 ед./400 
кв.м. 

38 
с.Нармонка, 

ул.Молодежная д. 
5,6,7,8,9 

 537 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 3500 

кв. м., 
установка скамеек 10 ед., 

установка урн – 10 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 
10 ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 4 ед./400 
кв.м., 

оборудование 
детских 

площадок 1 ед. 

12161 7461 4700 

39 

с.Нармонка 
ул.Центральная д.1,2,3 

ул. Центральная 
д.14,16,18,20 

 
490 

 
830 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 3800 

кв. м., 
установка урн 8 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) 10 
ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 4ед./400 
кв.м. 

7802 1202 1600 

40 
с. Дятлово 

д. 6,8,10,12,14,16 
 970 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 3000 

кв. м., установка скамеек – 10 
ед. 

установка урн - 15 ед., 
освещение дворовой 

территории (светильники) – 
10 ед. 

Оборудование 
парковочных 

мест – 3 ед./400 
кв.м., 

оборудование 
детских  и 

спортивных 
площадок - 2 ед. 

7498 98 5400 

41 

с . Сокуры                           
у        ул.Молодедная: 

д16,17,18 
ул. Мешинская д.3,5 

 379 

Асфальтирование дворовой 
территории (проезды внутри 
дворовой территории) 3000 

кв. м., установка скамеек – 10 
ед. 

установка урн - 10 ед., 

Оборудование 
парковочных 

мест – 2 ед./ 400 
кв.м. 

оборудование 
детских  и 

5887 6287 1600 



 

 

освещение дворовой 
территории (светильники) – 

10 ед. 

спортивных 
площадок - 2 ед 

 ИТОГО х 8016 х х 184 484,5 114 646,5 69 838 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы 

муниципальное образование Лаишевский муниципальный район 

 

№ 

п/п 

Адрес и название  объекта, 

являющегося объектом 

муниципального имущества 

муниципального образования (далее – 

объект) или адрес общественной  

территории 

Площадь 

объекта, м2 

Перечень видов работ по благоустройству 

(указать) 

Потребность в 

финансировании 

(тыс. руб.) 

1 2  3 4 

1 

Набережная реки Кама с центральным 

пляжем в г.Лаишево с выходом на 

майдан «Белые Горы» 

112396 

Реконструкция и строительство  130 000 

2 
Экстрим-парк мкр Сайдашева – 

Юбилейная г.Лаишево 

91646 
Строительство  125 000 

3 Водный парк Сады Усады 68834 Строительство  145 000 

4 Озеро Б.Кабаны 18776 Строительство 70 000 

 ИТОГО 64198 х 470 000 

 

 

Справочно: 

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании 10 ед. 

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация,  5 ед. 

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации  (данные должны совпадать с 

количеством указанных в адресном перечне общественных территорий (объектов) 3 ед. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


