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ПАСПОРТ 

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды в 

городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области 

 на 2018 – 2026 годы 
 

Наименование         

Программы            

Программа «Формирование современной городской среды в 

городе Малоархангельске Малоархангельского района 

Орловской области на 2018 – 2026 годы». 

 

Заказчик Администрация Малоархангельского района Орловской области. 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация Малоархангельского района Орловской области. 

 

Участники Программы - Подрядные организации; 

- ООО «Жилфонд»; 

- МУП «Коммунальник». 

 

Принципы разработки 

муниципальной Программы 

- полнота и достоверность информации; 

- прозрачность и обоснованность решений органов местного 

самоуправления о включении объектов благоустройства в 

муниципальную программу; 

- приоритет комплексности работ при проведении 

благоустройства; 

- эффективность расходования федеральной субсидии путем 

обеспечения высокой степени готовности к реализации 

региональной программы на стадии ее формирования. 

 

Цели Программы Повышение качества и комфорта городской среды для жителей 

на территории города Малоархангельска, а также улучшение его 

благоустройства. 

 

Задачи Программы - Обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального образования, 

включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории; 

- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования.    

                                         



Целевые индикаторы и 

показатели Программы 
1. Безопасность: 

- защита в рамках дорожного движения от несчастных случаев: 

средства защиты пешеходов; 

- защита от преступности и насилия: постоянное присутствие 

людей; просматриваемость территории из прилегающих 

объектов; пересечение по времени различных видов 

использования территории; хорошее освещение; 

- защита от неблагоприятных физических ощущений: укрытие 

от ветра, дождя или снега, холода, жары; загрязненности 

окружающей среды, пыли, шума, яркого света. 

 

2. Комфорт: 

- возможность для прогулки: наличие пространства для 

прогулок, отсутствие физических препятствий, хорошее 

покрытие, доступность для всех, в том числе представителей 

маломобильных групп населения, привлекательные фасады; 

- возможность постоять, задержаться ненадолго: наличие 

понятной границы, рамки пространства, привлекательные для 

пребывания точки, возможность прислониться, облокотиться; 

- возможность посидеть, провести некоторое время: наличие зон 

с сидячими местами, существование причины задержаться - 

привлекательный вид, солнце, люди, удобные скамейки для 

отдыха; 

- возможность для обзора: разумная удаленность от объектов, 

свободный обзор, интересные виды, освещенность (в темное 

время суток); 

- возможность говорить и слушать: низкий уровень шума, 

уличная мебель, образующая "пространство для разговора"; 

- возможность для игр и тренировок: инфраструктура для 

тренировок, физической активности, упражнений и игр, 

доступная круглые сутки в течение года; 

 

3. Удовольствие: 

- правильный масштаб: строения и площадки, сомасштабные 

человеку; 

- возможность наслаждаться: тенью или солнцем, теплом или 

прохладой, свежим ветром; 

- положительное воздействие на органы чувств: качественный 

дизайн и детализация, добротные материалы, приятные виды, 

наличие деревьев, растений, воды. 

 

Сроки реализации     

Программы     

        

2018 - 2026 годы, в том числе: 

I-ый этап: 2018 - 2020 годы; 

II-ой этап: 2021 - 2026 годы.                                      



Источники и объемы 

финансирования Программы 

Общая сумма финансирования программы – 137 385,35755 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год – 1 462,87 тыс. рублей; 

2019 год – 1 951,596 тыс. рублей; 

2020 год – 2 319,478 тыс. рублей; 

2021 год – 52 199,032 тыс. рублей; 

2022 год – 2 549,69488 тыс. рублей; 

2023 год – 72 266,27511 тыс. рублей; 

2024 год – 2 321,75367 тыс. рублей; 

2025 год – 2 314,65789 тыс. рублей. 

Источники финансирования на 2022 год всего — 2 549,69488 

тыс. руб., в т.ч.: 

- средства федерального бюджета — 1 141,61927 тыс. руб., 

- средства областного бюджета — 1 382,57866 тыс. руб., 

- средства городского бюджета — 25,49695 тыс. руб. 

Источники финансирования на 2023 год всего — 72 297,98082 

тыс. руб., в т.ч.: 

- средства федерального бюджета — 71 081,51977 тыс. руб., 

- средства областного бюджета — 1 112,91753 тыс. руб., 

- средства городского бюджета — 103, 54352тыс. Руб. 

Источники финансирования на 2024 год всего — 2 321,75367 

тыс. руб., в т.ч.: 

- средства федерального бюджета — 1 195,48734 тыс. руб., 

- средства областного бюджета — 1 114,06872 тыс. руб., 

- средства городского бюджета — 12, 19761тыс. Руб. 

Источники финансирования на 2025 год всего — 2 314,65789 

тыс. руб., в т.ч.: 

- средства федерального бюджета — 1 188,53277 тыс. руб., 

- средства областного бюджета — 1 113,99847 тыс. руб., 

- средства городского бюджета — 12, 12665 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 - улучшение экономических, демографических и социальных 

показателей; 

- создание современных условий проживания для жителей 

города Малоархангельска; 

- улучшение благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов и внутриквартальных проездов 

в городе Малоархангельске;       

- улучшение благоустройства общественных пространств;                  

- модернизация и обновление энергоснабжения в городе 

Малоархангельске; 

- создание условий для культурного отдыха жителей и 

спортивно-игрового развития детей в городе Малоархангельске; 

- снижение жалоб и обращений жителей города 

Малоархангельска по вопросам благоустройства и уличного 

освещения.                 

 

Общая часть 

 

Программа «Формирование современной городской среды в городе 

Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области на 2018 - 

2026 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 



2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", приказом Минстроя России от 

06.04.2017г. N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной 

городской среды" на 2018 - 2026 годы" и в целях создания благоприятных и 

современных условий для проживания жителей города Малоархангельска, а 

также улучшения его благоустройства. Программа разработана в 

соответствии с «Правилами благоустройства города Малоархангельска», 

утверждёнными решением Малоархангельского городского Совета народных 

депутатов от 27 октября 2017 года № 16/72-ГС в рамках реализации на 

территории города Малоархангельска мероприятий по развитию города в 

соответствии с Генеральным планом города Малоархангельска и Правилами 

землепользования и застройки города Малоархангельска Малоархангельского 

района Орловской области. 

В настоящее время в городе Малоархангельске остро стоит проблема 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 

внутриквартальных проездов. Во многих дворах многоквартирных домов 

отсутствует твёрдое покрытие, дворовое уличное освещение, нет пешеходных 

дорожек. В значительной части дворов асфальтовое покрытие пришло в 

негодность. Требуется ремонт общественных пространств трёх парков 

(Победы, им. А.С. Пушкина и парка 21 века), площади Ленина, территории 

родника «Трубочка», городского пруда, которые являются местами массового 

отдыха горожан. 

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской 

среды для жителей на территории города Малоархангельска, а также 

улучшение его благоустройства, привлечение средств как бюджетных, так и 

внебюджетных источников. 

Программой предусматривается строительство, модернизация и 

реконструкция объектов электроснабжения, улучшение благоустройства, 

создание условий для культурного отдыха жителей и спортивно-игрового 

развития детей во дворах  многоквартирных жилых домов города 

Малоархангельска, в трёх общественных пространствах: в парке Победы, 

парке им. А.С. Пушкина и парке 21 века. Разработка программы выполнялась 

в соответствии с «Правилами благоустройства города Малоархангельска», 

утверждёнными решением Малоархангельского городского Совета народных 

депутатов от 27 октября 2017 года № 16/72-ГС (с последующими 

изменениями), со схемой территориального планирования 

Малоархангельского района и Генеральным планом города 

Малоархангельска. 

Реализацию программных мероприятий предусматривается 

осуществлять за счет средств федерального бюджета, а также бюджета 

области, района, города и внебюджетных источников. 



Программа «Формирование современной городской среды в городе 

Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области на 2018 - 

2026 годы» включает: 

- паспорт Программы; 

- общую часть; 

- Программу строительства, реконструкции и модернизации объектов 

электроснабжения, благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 

благоустройства общественных пространств на 2018 - 2026 годы по городу 

Малоархангельску, включающую следующие разделы: 

- уличное освещение дворовых территорий многоквартирных жилых 

домов и внутриквартальных проездов, а также общественных пространств;                                                  

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов 

и внутриквартальных проездов; 

- оборудование детских, спортивных площадок и площадок для отдыха; 

- устройство парковок для автотранспорта, площадок для твёрдых 

коммунальных отходов; 

- благоустройство общественных пространств.   

Необходимость разработки и реализации Программы на территории 

города обусловлена перспективой развития города Малоархангельска, общим 

состоянием уровня благоустройства в городе Малоархангельске. 

Реализация Программы должна обеспечить: 

- улучшение экономических, демографических и социальных 

показателей; 

- создание современных условий проживания для жителей города 

Малоархангельска; 

- улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов и внутриквартальных проездов в городе Малоархангельске;                         

- модернизацию и обновление энергоснабжения в городе 

Малоархангельске; 

- создание условий для культурного отдыха жителей и спортивно-

игрового развития детей в городе Малоархангельске; 

- снижение жалоб и обращений жителей города Малоархангельска по 

вопросам благоустройства и уличного освещения. 

- улучшить условия отдыха в местах массового пребывания горожан в 

общественных пространствах в городских парках Победы, Пушкина и 21 

века.                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Программе «Формирование современной 

 городской среды в городе Малоархангельске 

Малоархангельского района Орловской области 

на 2018 - 2026 годы» 

 

Перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов на территории города 

Малоархангельска Малоархангельского района Орловской области 

 
№ п.п. Адрес многоквартирного дома Площадь дворовой 

территории, кв.м. 

 

Общая площадь дворовой территории
*
 

кадастровая фактическая 

город Малоархангельск  

1. ул. Советская, д. 29 700,0 1400,0 

2. пер. Красноармейский д. 39 538,0 850,0 

3. ул. Калинина, д. 35 383,0 700,0 

4. ул. Калинина, д. 38 2543,0 2543,0 

5. ул. Калинина, д. 40 2441,0 2441,0 

6. ул. Ленина, д.131 1299,0 1900,0 

7. ул. Советская, д. 16 400,0 900,0 

8. ул. Урицкого, д. 49 2849,0 2849,0 

9. ул. Советская, д. 9 681,0 681,0 

10. ул. Калинина, д. 30 4114,0 4500,0 

11. ул. Калинина, д. 32 958,0 1500,0 

12. ул. Калинина, д. 34 990,0 1900,0 

13. ул. Советская, д. 20 2772,0 2772,0 

14. пер. Красноармейский, д. 1 4200,0 4200,0 

15. пер. Красноармейский, д. 2 4200,0 4200,0 

16. пер. Красноармейский, д. 3 4200,0 4200,0 

17. ул. Заводская, д. 3 1805,0 2100,0 

18. ул. К. Либкнехта, д. 60 419,0 750,0 

19. ул. К. Либкнехта, д. 62 376,0 376,0 

20. ул. К. Маркса, д. 69 3684,0 3900,0 

21. ул. К. Маркса, д. 71 435,6 550,0 

22. пер. Октябрьский, д. 16 365,0 950,0 

23. ул. Советская, д. 6 640,0 1100,0 

24. ул. Советская, д.8 310,0 500,0 

25. ул. Советская, д. 7 1679,0 2700,0 

26. ул. Советская, д. 13 36,0 360,0 

27. ул. Ленина, д.135 1694,0 1800,0 

28. ул. Калинина, д. 11 550,0 1100,0 

29. ул. Калинина,  д. 15 741,9 1200,0 

30. ул. Калинина, д. 15-А 6656,0 6656,0 

31. ул. Калинина, д. 28 887,0 950,0 

32. ул. Заводская, д. 7 834,0 1400,0 

33. ул. Заводская, д. 9 1226,0 1500,0 

34. ул. Советская, д 36 247,0 500,0 

35. ул. Ленина, д.133 1546,0 2200,0 

36. ул. Калинина, д.56 1899,0 2400,0 



37. ул. Калинина, д. 50 903,0 2100,0 

38. ул. Советская, д. 47 1903,0 1903,0 

39. ул. Советская, д. 49 459,0 650,0 

40. ул. Заводская, д. 11 1111,0 1600,0 

41. ул. Ленина, д. 78 790,0 790,0 

42. ул. Советская, д. 27 700,0 1100,0 

43. ул. Советская, д. 43 1494,0 1700,0 

44. ул. Советская, д. 45 3000,0 3000,0 

45. ул. Калинина, д. 52 - 1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Программе «Формирование современной 

 городской среды в городе Малоархангельске 

Малоархангельского района Орловской области 

на 2018 - 2026 годы» 

 

Перечень 

мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на 2018 – 2026 годы 

по городу Малоархангельску. 

 
Муници-

пальное 

образование 

(МО) 

Год 

реали-

зации 

Потреб-

ность в 

средст-вах 

(в тыс. 

руб.) 

Объекты 

Количество 

дворовых 

территорий/ 

проездов к 

дворовым 

территориям 

Площадь 

асфаль-

тирова-

ния, м
2 

Потребность 

освещения двора 

 

Потребность 

установки 

скамеек, урн 

 

город 

Малоархан-

гельск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 

360,227 ул. Советская, 

д. 29 

450,0 ж/б опор-3 

СИП-100м 

светильников-1шт. 

скамеек-2 

урн-2 

 

392,673 пер. 

Красноармейский 

д. 39 

450,0 ж/б опор-6 

СИП-250м 

светильников-4шт. 

скамеек-2 

урн-2 

 

469,846 ул. Ленина, д.131 480,0 ж/б опор-3 

СИП-90м 

светильников-3шт. 

скамеек-3 

урн-3 

 

240,124 ул. Советская,   

д.16 

440,0 ж/б опор-2 

СИП-60м 

светильников-1шт. 

скамеек-3 

урн-3 

 

Всего 

на 

2018г. 

1 462,87  1 820,0 ж/б опор-14 

СИП-500м 

светильников-

9шт. 

скамеек-10 

урн-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

530,723 ул. Заводская, д. 3 550,0 ж/б опор-7 

СИП-350м 

светильников-4шт. 

скамеек-3 

урн-2 

 

362,686 ул. Советская, 

д. 20 

450,0 ж/б опор-1 

СИП-60м 

светильников-1шт. 

скамеек-2 

урн-2 

 

677,946 ул. Калинина, 

д. 38 и д. 40 

840,0 ж/б опор-3 

СИП-90м 

светильников-2шт. 

скамеек-4 

урн-4 

 

 456,589 ул. Калинина, д. 

15а 

606,5 светильников-2шт. скамеек-2 

урн-2 

Всего 

на 

2019г. 

1 951,596  2446,5 ж/б опор-11 

СИП-500м 

светильников-

9шт. 

скамеек-11 

урн-10 

 

 

 

 

 

2020г. 

198,043 ул. Калинина, д. 

32 

200,0 - 

 

скамеек-2 

урн-2 

372,028 ул. Калинина, д. 

34 

480,0 светильников-1шт. скамеек-2 

урн-2 

927,884 ул. Калинина, д. 

30 

1200,0 светильников-1шт. скамеек-8 

урн-4 

364,933 ул. Советская, 

д. 6, д.8 

350,0 ж/б опор-1 

СИП-120м 

светильников-3шт. 

скамеек-3 

урн-3 

 

Всего 

на 

2020г. 

1 862,888  2 230,0 ж/б опор-1 

СИП-120м 

светильников-

скамеек-15 

урн-11 

 



5шт. 

 

2021г. 

 

 

 

479 543,00 ул. К. Маркса, 

д. 69; д. 71 

370,0 светильников-2шт. скамеек-3 

урн-3 

522 788,00 пер. 

Красноармейский, 

д. 1 

400,0 светильников-2шт. скамеек-2 

урн-2 

 

Всего 

на 

2021г. 

1 002,331  770,0 светильников-

4шт. 

скамеек-5 

урн-5 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 

375,822 ул. К. Либкнехта,   

д. 60 

250,0 ж/б опор-1 

СИП-60м 

светильников-1шт. 

скамеек-2 

урн-2 

 

917,377 ул. Советская, д. 7 350,0 СИП-40м 

светильников-1шт. 

скамеек-11 

урн-6 

 

257,484 ул. Советская, д. 9 250,0 светильников-1шт. скамеек-2 

урн-1 

 

Всего на 

2022г. 

 

1 550,683  850,0 ж/б опор-1 

СИП-100м 

светильников-

3шт. 

скамеек-15 

урн-9 

 

Всего на 

2023г. 

 

1 266,836 ул. Советская, 

д. 27 

300,0 ж/б опор-2 

СИП-80м 

светильников-2шт. 

скамеек-2 

урн-2 

 

Всего на 

2024г. 

1171,75367 пер. Октябрьский, 

д. 16 

300,0 ж/б опор-3 

СИП-100м 

светильников-2шт. 

скамеек-2 

урн-1 

 

Всего на 

2025г. 

1164,65789 ул. Ленина, д.135 350,0 ж/б опор-4 

СИП-150м 

светильников-4шт. 

скамеек-6 

урн-3 

 

 420,0 ул. Ленина, д. 78 300,0 ж/б опор-2 

СИП-100м 

светильников-2шт. 

скамеек-2 

урн-2 

 

400,0 ул. Калинина, 

д. 11 

250,0 ж/б опор-1 

СИП-30м 

светильников-1шт. 

скамеек-2 

урн-2 

 

590,0 ул. Советская, 

д. 47;  д. 49 

500,0 ж/б опор-4 

СИП-120м 

светильников-3шт. 

скамеек-3 

урн-3 

 

480,0 ул. Заводская, 

 д. 11 

350,0 ж/б опор-2 

СИП-80м 

светильников-2шт. 

скамеек-2 

урн-2 

 

350,0 ул. Советская, 

д. 13 

200,0 ж/б опор-2 

СИП-100м 

светильников-1шт. 

скамеек-1 

урн-1 

 

500,0 ул. Советская, 

д. 43, д. 45 

450,0 ж/б опор-1 

СИП-30м 

светильников-3шт. 

скамеек-3 

урн-3 

 

420,0 ул. Урицкого, 

д. 49 

320,0 ж/б опор-1 

СИП-30м 

светильников-1шт. 

скамеек-2 

урн-1 

 

480,0 ул. Калинина, 

д. 50 

450,0 ж/б опор-5 

СИП-150м 

светильников-4шт. 

скамеек-3 

урн-3 

 

350,0 ул. К. Либкнехта, 

д. 62 

200,0 ж/б опор-1 

СИП-60м 

светильников-1шт. 

скамеек-1 

урн-1 

 

1400,0 ул. Заводская, 

д. 7,9, 

ул. Советская, 

д. 36 

1500,0 ж/б опор-6 

СИП-200м 

светильников-5шт. 

 

скамеек-5 

урн-5 

 



430,0 ул. Калинина, 

д. 35 

450,0 ж/б опор-4 

СИП-200м 

светильников-2шт. 

Скамеек-2 

 

урн-2 

450,0 ул. Ленина, д.133, 

ул. Калинина, д.56 

400,0 ж/б опор-4 

СИП-200м 

светильников-4шт. 

скамеек-4 

урн-4 

 

1610,0 пер. 

Красноармейский, 

д. 2; 3 

1300,0 светильников-4шт. скамеек-6 

урн-6 

 

350,0 ул. Калинина, 

д. 28 

500,0 ж/б опор-2 

СИП-60м 

светильников-2шт. 

скамеек-2 

урн-2 

 

750,0 ул. Калинина,   

д. 15, 

600,0 ж/б опор-2 

СИП-150м 

светильников-4шт. 

скамеек-4 

урн-4 

 

300,0 ул. Калинина, 

д. 52 

200,0 ж/б опор-4 

СИП-200м 

светильников-2шт. 

скамеек-2 

урн-1 

 

9 280,0  8920,0   

Итого 20 713,61556  17 036,5 ж/б опор-77 

СИП-3 980м 

светильников-

77шт. 

скамеек-102 

урн-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Программе «Формирование современной 

 городской среды в городе Малоархангельске 

Малоархангельского района Орловской области 

на 2018 - 2026 годы» 

Перечень 

мероприятий по благоустройству общественных пространств на территории города 

Малоархангельска Малоархангельского района Орловской области на 2018 – 2026 годы. 

 
Муниципальное 

образование 

(МО) 

Год 

реализации 

Потребность 

в средствах 

(в тыс. руб.) 

Наименование общественных 

пространств 

Адрес объекта 

 

 

 

 

Городское 

поселение город 

Малоархангельск 

 

2020г. 

 

456,590 

 

Общественная территория 

г.Малоархангельск, 

ул. Калинина 

2021г. 1 196,701 Площадь Ленина г.Малоархангельск, 

ул. Урицкого 

 

2021г. 

 

50 000,0 

Парк им. А.С. Пушкина 

(Малоархангельский парк) 

г.Малоархангельск, 

ул. К. Маркса 

 

2022г. 

 

1 868,719 

Благоустройство общественной 

территории «Трубочка» на территории 

г. Малоархангельска 

Малоархангельского района Орловской 

области (1 этап). 

г.Малоархангельск, 

ул. Ленина 

2023г. 1 160,754 Благоустройство общественной 

территории родника «Трубочка» на 

территории г. Малоархангельска 

Малоархангельского района Орловской 

области (2 этап). 

г.Малоархангельск,

ул. Ленина 

2023г. 70 000,0 Благоустройство общественной 

территории «Бирюза»  на территории г. 

Малоархангельска Малоархангельского 

района Орловской области 

г.Малоархангельск, 

ул. Ленина 

2024г. 1 150,0 Благоустройство общественной 

территории родника «Трубочка» на 

территории г. Малоархангельска 

Малоархангельского района Орловской 

области (3 этап). 

г.Малоархангельск, 

ул. Ленина 

2025г. 1 150,0 Благоустройство общественной 

территории родника «Трубочка» на 

территории г. Малоархангельска 

Малоархангельского района Орловской 

области (4 этап). 

г.Малоархангельск, 

ул. Ленина 

Итого:  126 982,764   
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