
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

Об утверждении муниципальной  

Программы «Формирование современной 

городской среды на территории 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018-2022 годы» 

 

 

В целях повышения уровня благоустройства территории 

Пестречинского муниципального района, Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, 

постановляет:  

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018-2022 годы» 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Пестречинского муниципального района: http://pestreci.tatarstan.ru/.  

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                               М.Х. Фасхутдинов 

         

 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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Приложение №1 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых реализуется в 

рамках муниципальной Программы. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории 

многоквартирного дома 

(название населенного 

пункта, название улицы, 

номер МКД) 

Площадь 

асфальтовых 

покрытий 

дворовой 

территории, м2 

Количество 

проживающих 

в МКД, чел. 

Перечень видов работ 

Согласно 

минимальному 

перечню (ПКМ РТ 

№823 от 30.10.2017) 

Согласно дополнительному перечню 

(ПКМ РТ №823 от 30.10.2017) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

1 

с. Пестрецы,  

ул. Осиновская д. 6, 7, 2, 

3, 1, 4 

980 342 

1. Асфальтирование 

(проездов) –1240 м2 

1. Оборудование парковочных мест - 720 

м2. 

2. Оборудование детской площадки - 

20х20 м. 

3. Освещение (светильники) - 18шт. 

4. Скамейки - 16шт. 

5. Урны – 16 шт. 

2 

с. Пестрецы,  

ул. Вишневая д. 5, 6, 3 

620 128 

1. Асфальтирование 

(проездов) –850 м2 

1. Оборудование парковочных мест- 280 

м2,  

2. Оборудование детской площадки- 

20х20 

3. Освещение (светильники)- 8 шт. 

4. Скамейки-6 шт. 

5. Урны- 6 шт. 
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3 

с. Пестрецы,  

ул. Перчкова д. 3, 5, 7, 9, 

11 
1980 467 

1. Асфальтирование 

(проездов) –1328 м2 

1. Оборудование парковочных мест - 

1522 м2 

2. Освещение (светильники) - 20шт 

3. Скамейки -14 шт. 

4. Урны - 14шт 

4 

с. Пестрецы,  

ул. Школьная д. 1, 2 

480 94 

1. Асфальтирование 

(проездов) –710 м2 

1. Оборудование парковочных мест- 255 

м2  

2. Освещение (светильники)- 8шт. 

3. Скамейки-6шт. 

4. Урны- 6 шт. 

5 

с. Пестрецы,  

ул. Мишанина д. 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

1680 390 

1. Асфальтирование 

(проездов) – 988 м2 

1. Оборудование парковочных мест - 280 

м2,  

2. Оборудование детской площадки- 

20х20 м. 

3. Освещение (светильники)- 22 шт. 

4. Скамейки – 6 шт. 

5. Урны – 6 шт. 

6 

с. Пестрецы,  

ул. Мелиораторов д. 2, 3, 

3а, 4, 11а, 12, 13, 22, 23  

3600 685 

1. Асфальтирование 

(проездов) –2540 м2 

1. Оборудование парковочных мест- 

2050 м2,  

2. Оборудование детской площадки - 

20х20 м.  

3. Освещение (светильники) - 36шт. 

4. Скамейки-26шт.  

5. Урны- 26 шт. 

7 

с. Пестрецы,  

ул.Молодежная д. 21, 22, 

23, 34 
695 335 

1. Асфальтирование 

(проездов) –480 м2 

1. Оборудование парковочных мест- 660 

м2 

2. Освещение (светильники)- 16шт 

3. Скамейки - 8шт,  

4. Урны - 8шт 
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8 

с. Ленино-Кокушкино, 

ул. Гагарина, 

д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15 
2094 536 

1. Асфальтирование 

(проездов) – 1275 м2 

 

1. Оборудование парковочных мест - 

750м2  

2. Детская площадка - 5x6 – 4 шт 

3. Скамейки- 15 шт. 

9 

с. Ленино-Кокушкино, 

ул. Техническая, д. 1, 

2,3, 4, 11, 12 

300 

 

 

 

 

172 

1. Асфальтирование 

(проездов) –600 м2 

 

1. Оборудование парковочных мест- 600 

м2 

2. Скамейки - 4 шт. 

10 

с. Ленино-

Кокушкино, ул. 

Садовая, д.11 
- 45 

1. Асфальтирование 

(проездов) – 700м2 

1. Оборудование парковочных мест- 120 

м2  

2. Скамейки- 4 шт. 

11 

с. Ленино-

Кокушкино, ул. 

Центральная, д.1, 

1а, 2,4,5,15 

585 м2 190 

1. Асфальтирование 

(проездов) - 630 м2 

 

1. Оборудование парковочных мест- 120 

м2  

2. Детская площадка – 6х8 – 1шт 

3. Скамейки - 9 шт 

12 

с. Ленино-

Кокушкино, ул. 

Молодежная, д. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13, 

- 137 

1. Асфальтирование 

(проездов) –  255 м2 

 - 

13 

с. Кощаково, ул. 

Центральная, д.4,6,8 

- 125 

1. Асфальтирование 

(проездов) – 7000 

м2 

 

1. Озеленение-1000 м2 

2. Детская площадка - 40х50м – 1шт.  

3. Освещение (светильники)- 65 шт.  

4. Скамейки- 12 шт.,  

5. Урн- 12 шт. 

14 

с. Кощаково, 

ул.Центральная, 17, 19 

- 67 

1. Асфальтирование 

(проездов) – 597 м2 

1.  Озеленение - 50 м2 

2. Детская площадка - 10х7 – 1 шт. 

3. Освещение (светильники)- 5 шт.  

4. Скамейки- 4 шт.,  

5. Урны - 4 шт. 
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15 

с. Кощаково, ул. 

Комсомольская, 

18,20, 22 - 130 

1. Асфальтирование 

(проездов) – 618 м2 

 

1. Озеленение - 150 м2, 

2. Детская площадка - 20х20м – 1 шт.   

3. Освещение (светильники)- 6 шт.  

4. Скамейки- 9 шт.,  

5. Урн - 9 шт.  

16 

с. Кощаково, ул. 

Центральная, д. 32, 

34,36,38,40 - 176 

1. Асфальтирование 

(проездов) – 2010 м2 

 

1. Озеленение-900 м2, 

2. Детская площадка - 10х20 м. - 3 шт.  

3. Освещение (светильники)- 10 шт. 

4. Скамейки- 10 шт.,  

5. Урн - 10 шт. 

17 

с. Кощаково, ул. 

Центральная, д.15, 

30 - 42 

1. Асфальтирование 

(проездов) – 597 м2 

 

1. Озеленение - 150 м2, 

2. Детская площадка- 20х30 м. – 1 шт.  

3. Освещение (светильники)- 4шт. 

4. Скамейки - 6 шт.,  

5. Урн- 6 шт. 

18 

с. Кощаково, ул. 

Комсомольская, 

д.2,4 
- 35 

1. Асфальтирование 

(проездов) – 1600 м2 

 

1. Озеленение - 50 м2, 

2. Оборудование 

3. Детская площадка - 10х7 м. – 1 шт.  

4. Освещение (светильники) - 4 шт.  

5. Скамейки - 4 шт.,  

6. Урн- 4 шт. 

19 

д. Званка, ул. 

Каменная, д.23 

- 35 

1. Асфальтирование 

(проездов) – 8600 м2 

 

1. Озеленение - 500 м2, 

2. Детская площадка - 20х35м. – 1 шт.   

3. Освещение (светильники)- 4 шт.  

4. Скамейки - 4 шт.,  

5. Урн- 4 шт. 

20 

с. Кулаево,  

ул.Профсоюзная, 

д. 32,33,34,35,36,37 

ул. Молодежная, д. 

1, 2, 3 

ул. Дорожная,д.1 

- 391 

1. Асфальтирование 

(проездов) – 7350 м2 

2. Детская площадка - 20х20м. - 2шт.  

3. Освещение (светильники) - 21шт. 

4. Скамейки -21шт,  

5. Урны - 21шт 
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Приложение №2 

 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в Пестречинском муниципальном 

районе в 2018-2022 годах 

 

№ 

Адрес и название объекта, являющегося объектом 

муниципального имущества муниципального 

образования (далее – объект) или адрес 

общественной территории 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. с. Пестрецы, ул. Казанская, Парк у мечети «Дуслык»      

       

2. 
с. Пестрецы, ул. Пионерская, Сквер «Центральная 

районная больница» 

     

       

3. с. Пестрецы, Набережная, р. Меша      

  
     

4. с. Ленино-Кокушкино, Парк «Детство»      

       

5. с. Ленино-Кокушкино, «Парк победы»      

       

6. с. Пестрецы, Благоустройство оврага совместно с 

детским парком.  
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Утверждена постановлением  
Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан  

№ ____________от_______ 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской 

среды на территории Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017-2022 годы» 

 

Наименование муниципальной 

Программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории Пестречинского 

муниципального района Республики 

Татарстан на 2018-2022 годы» 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Татарстан. 

Соисполнители Программы  

Муниципальный заказчик 

Программы 

Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района 

Ответственный разработчик 

Программы 

Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района 

Цель Программы  Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий и территорий 

общего пользования Пестречинского 

муниципального района.  

Задачи Программы   повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий Пестречинского 

муниципального района. 

 повышение уровня благоустройства 

территорий общего пользования 

(парков, скверов, площадей и др.) 

Пестречинского муниципального 

района.  

 повышение уровня вовлеченности 

организаций и граждан в реализацию 

мероприятий по благоустройству 

территории Пестречинского 

муниципального района 
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Сроки и этапы реализации 

Программы 

2018-2022 гг.  

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы на 

реализацию Программы 

Источниками финансирования являются: 

средства федерального, регионального и 

местного бюджетов, средства 

собственников помещений МКД, 

направляемые на выполнение 

дополнительного перечня работ.  

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой эффективности 

Программы. 

Реализация мероприятий Программы 

позволит по итогам 2022 года увеличить:  

 количество благоустроенных мест 

массового отдыха населения (скверы, 

парки, набережные и т.д.) - на 4 ед.;  

 общую площадь благоустроенных 

территорий общественного 

пространства.  

Мероприятия программы будут 

способствовать:  

 улучшению внешнего облика 

Пестречинского муниципального 

района; 

 благоустройство территорий станет 

одним из наиболее эффективных 

инструментов повышения 

привлекательности района для 

проживания, работы и проведения 

свободного времени;  

 повышению стоимости недвижимости, 

снижению затрат на поддержание 

порядка и безопасности на территории; 
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том 

числе проблемы, на решение которых направлена Программа 

 

Среда обитания — это и пространство для проживания, и очень 

важный̆ источник ресурсов, она имеет большое влияние на духовный̆ мир 

людей̆, на их здоровье и работоспособность.  

Сегодня за человеческий капитал конкурирует не только бизнес, но и 

города и страны. Именно поэтому, Стратегией социально-экономического 

развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом 

Республики Татарстан от 17.06.2015 года №40-ЗРТ, Стратегией социально-

экономического развития Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года, 

утверждённой решением Совета муниципального образования 

«Пестречинский муниципальный̆ район» от 30.09.2016 №58, 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, все начинается с дворов, современные общественные зоны, личная 

ответственность сформулированы в приоритетном проекте «Формирование 

комфортной городской среды».  

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 Пестречинского муниципального района.  

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 

задач: 

 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

 Повышение уровня благоустройства общественных пространств; 
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 Повышение уровня вовлеченности организаций и граждан в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.  

Реализация мероприятий Программы позволит по итогам 2018-2022 

годы увеличить: 

 Общую площадь благоустроенных дворовых территорий; 

 Общую площадь благоустроенных территорий общественных 

пространств.  

Срок реализации программы: 2018-2022 годы.  

Реализация программы предполагает выполнение комплекса основных 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий и наиболее 

посещаемых территорий общего пользования.  

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий должно 

осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Источниками финансирования являются средства федерального, 

республиканского и муниципального бюджета.  

Объем финансирования корректируется после разработки проектно-

сметной документации по каждому объекту, а также после утверждения 

суммы субсидии на реализацию муниципально программы.  

4. Механизм реализации Программы. Особенности формирования 

муниципальных Программ на 2018-2022. 

 Механизм реализации Программы предполагает оказание мер 

государственной поддержки в повышении уровня благоустройства 

территорий муниципальных образований Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан путем выполнения мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Главным распорядителем средств бюджета, предоставляемых на 

указанные цели из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан 

(далее - бюджетные средства), является Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.  
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Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 

году, в проект Программы, порядок общественного обсуждения проекта 

Программы утверждаются постановлением Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в Пестречинском муниципальном районе в 2018-2022 годах, 

приведен в Приложении №1 к Программе.  

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, 

собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории многоквартирных домов, подлежащих благоустройству (далее – 

заинтересованные лица), принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в рамках 

перечня работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома в форме трудового участия.  

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в Пестречинском муниципальном районе в 2018-2022 годах, 

приведен в Приложении №2 к 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 (публичных 

слушаний) утверждения (корректировки) органами местного самоуправления 

правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные 

пункты с численностью населения свыше 1000 человек. 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за 

исполнением программы осуществляет Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, который 

уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия Программы. 

Исполнительный комитет Пестречинского 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 

нарастающим итогом и в целом за отчетный год. 
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5. Оценка социальной-экономической эффективности Программы. 

Мероприятия Программы будут способствовать улучшению 

экологического состояния и внешнего облика населенных пунктов 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, созданию 

комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, что, в свою очередь, даст 

мощный толчок дальнейшему развитию населенных пунктов, повышению 

производительности труда, как фактору экономического роста и 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 

позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать 

правильное управленческое решение. 
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