
Национальный проект «Жильё и городская среда» 

 

  В 2019 году все 3 показателя национального проекта, установленные 

городскому округу, выполнены на 100 и более процентов. 

Одним из показателей реализации проекта является количество введенного 

жилья. В 2019 году на территории городского округа введено жилья общей 

площадью 30,13 тыс. кв. м, что составляет 103,9% от плана на 2019 год (29,0 тыс. 

кв. м): 

 14-этажный дом со встроенными пристроенными нежилыми помещениями по 

ул. Свердлова, д. 17 общей площадью 13 316,2 кв. м (264 квартиры); 

 108 жилых домов индивидуальной застройки общей площадью  

16 814 кв. м (108 квартир). 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в городском 

округе реализуется программа «Формирование комфортной городской среды»: 

благоустраиваются дворовые территории многоквартирных домов (благоустроены 

все 9 запланированных территорий): 

1. ул. Ворошилова, 2    

2. ул. Егорова,18, ул. Бочарикова, 4А, ул. Бочарикова, 4, ул. Бочарикова, 2А,  ул. 

Бочарикова, 2 

3. ул. Калинина, 3Б 

4. ул. Бочарикова, 8А, ул. Бочарикова, 10,         

5. ул. Бочарикова, 12А,                                                                                                                                                                                           

6. ул. Строителей, 13А,  

7. ул. Свердлова, 19, ул.Свердлова, 19А, ул. Свердлова, 21, ул. Свердлова, 21А;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8. ул. Егорова,8; 

9. ул.Кирова, 9, ул.Кирова, 11, ул.Миронова, 28, ул. Миронова, 28А.  

                                                                                                                                                                                    

а также благоустраиваются и общественные территории городского округа (по 

итогам 2019 г. выполнены работы на 11 общественных пространствах): 

1. Сквер за ДК - мемориальный комплекс  «Афганцам»   

2. Бульвар на пр. Победы 

3. Аллея на ул. Гагарина 

4. Сквер в районе треста № 25 

5. Сквер за зданием по ул. Миронова, 23 

6. Бульвар по ул. Суворова 

7. Аллея на ул. Островского 

8. Сквер «Слава труду» 

9. Площадка на озере Сакулино 

10. Сквер на ул. Свердлова 

11. Бульвар на пр. Мира 



На реализацию муниципальной программы в 2019 году из бюджетов всех уровней 

было направлено около 74,6 млн. рублей.  

 

На 2020 год из декомпозированных 3 показателей на 01.06.2020 выполнено на 

37,7% - 1 показатель; и два показателя по программе «Формирование комфортной 

городской среды» не выполнены, по причине начала работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий в мае 2020 года. Данные показатели будут 

выполнены до конца августа текущего года.  

Ведутся работы по направлениям:  

1. благоустройство 8 дворовых территорий (16 МКД) при запланированных 7 

по видам работ: ремонт внутриквартальных дорог, ремонт пешеходных 

дорожек, устройство автопарковок, восстановление освещения, установка 

урн и лавочек с объёмом финансирования 11,95 млн. рублей. 

2. благоустройство общественных территорий с объёмом финансирования 71,8 

млн. рублей восьми общественных территорий: 

 Парк «Солдатский лес» 

 Набережная в РЖС Гранный 

 Сквер за ДК – мемориальный комплекс «Вечный огонь» 

 Бульвар на ул. Миронова 

 Сквер в районе реабилитационного центра «Наш дом» 

 Площадь им. Гореченкова 

 Аллея на ул. Коммунистическая 

 Сквер им. Миронова 

 

План по вводу жилья на 2020 год установлен на уровне 31,3 тыс. кв. м. 

По состоянию на 01.06.2020 ввод ИЖС составляет 11,802 тыс. кв. м. (37,7% от 

плана). До конца года ожидается ввод в эксплуатацию ЖК «Романтики»  

(14,5 тыс. кв.м). 

 


