
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л  ОМОН № ЩО

г. Вятские Поляны

О внесении и утверждении изменении в муниципальную программу 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7,16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», приказом министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 

№ 691 «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 2018-2022 годы, постановлением Правительства 

Кировской области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении 

государственной программы Кировской области «Формирование 

современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на



2018-2022 годы, постановлением администраций города Вятские Поляны 

от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области», 

постановлением администрации города Вятские Поляны от 19.05.2015 

№ 949 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области», решением Вятскополянской городской Думы 

от 12.12.2017 № 19/177 «О бюджете муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 05.04.2018 

№ 24/226), администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в муниципальную программу 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018- 

2022 годы (в редакции постановлений администрации города Вятские 

Поляны от 29.12.2017 № 21065 от 27.03.2018 № 510) согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин

Сд
\Хо\ о



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
администрации города 
Вятские Поляны 
от 26.04.2018 № 700

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Вятские Поляны 
от 25.10.2017 № 1638 (в редакции постановлений администрации города 

Вятские Поляны от 29.12.2017 № 2106, от 27.03.2018 № 510)

(далее — программа)

1. В паспорте программы:

1.1 В разделе «Целевые показатели эффективности реализации 

программы»:

1.1.1. После абзаца «количество благоустроенных общественных 

территорий» дополнить абзацем следующего содержания:

«количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков)».

1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований программы»:

1.2.1. В абзаце первом слова «10278,60 тыс. рублей» заменить словами 

«35893,30 тыс. рублей».

1.2.2. В абзаце третьем слова «9667,96 тыс. рублей» заменить словами 

«33611,66 тыс. рублей».

1.2.3. В абзаце четвертом слова «508,84 тыс. рублей» заменить словами 

«1768,94 тыс. рублей».

1.2.4. В абзаце пятом слова «101,80 тыс. рублей» заменить словами 

«512,70 тыс. рублей».

1.3. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы»:



1.3.1. После абзаца «количество благоустроенных общественных 

территорий составит 18 ед.» дополнить абзацем следующего содержания:

«количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков) 

составит 1 ед.».

2. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации программы, в 

том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития»:

2.1. В абзаце двадцатом слова «парк «Победы» в районе улицы 

Молодежной» заменить словами «сквер Победы в районе улицы Молодежной».

3. В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов программы, 

сроков и этапов реализации программы»:

3.1. Предложение «Целевыми показателями эффективности 

реализации программы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий;

доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства 

дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые 

требуют благоустройства;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения муниципального образования);

количество благоустроенных общественных территорий»

дополнить абзацем следующего содержания:

«количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков)».

3.2. После абзаца «4. Показатель «количество благоустроенных 

общественных территорий» определяется количеством благоустроенных 

общественных территорий в отчетном году по состоянию на 31 декабря 

отчетного года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами,

К - количество благоустроенных общественных территорий, ед.»
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дополнить абзацем следующего содержания:

«5. Показатель «количество обустроенных мест массового отдыха 

(городских парков)» определяется количеством благоустроенных мест 

массового отдыха (городских парков) в отчетном году по состоянию на 31 

декабря отчетного года в соответствии с заключенными муниципальными 

контрактами,

К - количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков),

ед.»

3.3. Предложение «В рамках реализации программы будут достигнуты 

следующие конечные результаты:

за период 2018-2022 годов ожидается:

количество благоустроенных дворовых территорий составит 267 единиц; 

доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами 

благоустройства от общего количества дворовых территорий, которые требуют 

благоустройства, к концу 2022 года составит 100 %;

доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности населения муниципального 

образования, к концу 2022 года составит 100 %;

количество благоустроенных общественных территорий составит 18 

единиц»

дополнить абзацем следующего содержания:

«количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков) 

составит 1 ед.».

4. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий программы»:

4.1. После абзаца «Адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах (приложение № 5 к программе)» дополнить 

абзацами следующего содержания:

«На основании протокола заседания общественной комиссии по 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
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среды» от 15.12.2017 № 2, на 2018 год в муниципальную программу включено 

благоустройство 7 дворовых территорий, расположенных по адресам: 

ул. Азина, 50; ул. Школьная, 82; ул. Школьная, 46/80; ул. Азина, 13/15; 

ул. Урицкого, 20а; ул. Урицкого, 18б; ул. Гагарина, 2.

С учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2018 году, 

на основании протокола заседания общественной комиссии по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

от 10.04.2018 № 4, в муниципальную программу на 2018 год включается 

благоустройство 3 дворовых территорий, расположенных по адресам: 

ул. Азина,50; ул. Школьная, 82; ул. Школьная, 46/80».

4.2. В абзаце двадцать первом после слов «в соответствии с текущим 

состоянием территории» дополнить словами «ресурсного обеспечения 

муниципальной программы».

4.3. После абзаца «Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, 

включенных в программу на 2018-2022 годы, содержащие текстовое и 

визуальное описание предлагаемого проекта, перечня элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 

территории, разрабатываются, обсуждаются с заинтересованными лицами, и 

утверждаются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 

администрации города от 14.08.2017 № 1226» дополнить абзацами следующего 

содержания:

«Мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)».

Для создания новой общественно значимой и красивой зоны отдыха 

горожан предлагается главный парк города -  парк Победы. Необходимо вернуть 

парку былое величие, привнести новизну и узнаваемость парку, чтобы в 

дальнейшем это место использовалось не только для празднования Дня Победы, 

но и являлось местом притяжения граждан для отдыха, общения, прогулок с 

детьми, занятий спортом, местом проведения праздничных и других значимых 

мероприятий. Парковый ансамбль, состоящий из красивых аллей с элементами 

парковой архитектуры, пешеходных и беговых дорожек, площади с различными
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цветочными клумбами и многим другим всегда будет привлекательным и 

запоминающимся.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы» предлагается провести следующие работы 

по благоустройству городского парка:

вырубка ветхих деревьев с последующей высадкой новых, поэтапная 

замена существующих видов деревьев на аналогичные, без вреда для экологии 

городской среды;

замена ограждения парка вдоль улицы Ваганова; 

установка малых архитектурных форм (беседки, скамейки).

Дизайн-проект обустройства парка и перечень мероприятий по 

благоустройству парка, подлежащих реализации в 2018 году, утверждаются с 

учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 

30 дней со дня объявления обсуждений».

5. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы»:

5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Планируемый объем финансирования муниципальной программы на

2018 -  2022 годы составит 35893,30 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета -  33611,66 тыс. рублей; 

средства областного бюджета -  1768,94 тыс. рублей; 

средства городского бюджета -  512,70 тыс. рублей; 

внебюджетные источники -  0,00 тыс. рублей».

5.2. В абзаце втором после слов «и подлежащих благоустройству в 

указанный период» дополнить словами следующего содержания:

«и в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному 

бюджету из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового 

отдыха (городских парков) между муниципальным образованием и 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области».

5.3. Предложение:
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«Распределение объема средств, полученных субъектом Российской 

Федерации в 2018-2022 годах в качестве субсидии, муниципальному 

образованию городскому округу город Вятские Поляны, предусматривается 

следующим образом:

всего: 10278,60 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  6852,40 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой -  3426,20 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 9667,96 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  6445,30 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой -  3222,66 тыс. рублей,

из областного бюджета - 508,84 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  339,20 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий -  169,64 тыс. рублей,

из городского бюджета - 101,80 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  67,90 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий -  33,90 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:

«Распределение объема средств в 2018-2022 годах предусматривается 

следующим образом:

всего: 35893,30 тыс. рублей:
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7

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  22667,10 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой -  11333,50 тыс. рублей,

на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха (городских парков) -  1892,70 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 33611,66 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  21318,30 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой -  10659,06 тыс. рублей,

на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха (городских парков) -  1634,30 тыс. рублей;

из областного бюджета - 1768,94 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  1121,90 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий -  561,04 тыс. рублей, 

на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха (городских парков) -  86,00 тыс. рублей;

из городского бюджета - 512,70 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  226,90 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий -  113,40 тыс. рублей, 

на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха (городских парков) -  172,40 тыс. рублей».

6. Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1.



7. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2.

8. Приложение № 3 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3.

9. Приложение № 4 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4.

10. Приложение № 5 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5.

11. Приложение № 6 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6.

12. Приложение № 9 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 9.
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Приложение № 1 к программе 
в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от 26.04.2018 № 700

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды"

на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия, наименование показателей

Ед.
изме
рени

я

Значение показателей эффективности

Источник информации
вклю
чител

ьно
2017

2018 2019 2020 2021 2022

в результате 
реализации 

Программы (всего с 
2017 по 2022 г.г.)

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской
среды" на 2018-2022 годы

1 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 11 3 66 62 62 63 267 расчетный показатель

2
Доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с 
правилами благоустройства дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства

% 4,2 1,1 26,0 33,1 49,6 100 100 расчетный показатель

3

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения 
муниципального образования)

% 5,3 4,5 22 22 22 24,2 100 расчетный показатель

4 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 6 1 2 3 3 3 18 расчетный показатель

5 Количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков) ед. 1 1 1 расчетный показатель



Приложение № 2 к программе

В редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от 26.04.2018 № 700

План на 2018 год
по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

"Формирование современной городской среды” на 2018-2022 годы
№ п/п Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель 

( должность)
Срок Источники

финансирования
Финансир.

на 2018 
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат реализации 
муниципальной программыначало

реализаци
и

окончание
реализаци

и

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Формирование 
современной городской среды" на 2018-2022 
годы

Первый заместитель главы администрации 
города

2018 2018 всего 11206,50 создание безопасных и комфортных условий 
для проживания населения муниципального 
образования

федеральный бюджет 10469,26
областной бюджет 551,04
городской бюджет 186,20
внебюджетные
источники 0,00

1.1 мероприятие -  благоустройство дворовых 
территорий

Первый заместитель главы администрации 
города

2018 2018 всего 6852,4 благоустройство дворовых территорий по 
адресу: ул. Азина. 50; ул. Школьная. 82; ул. 
Школьная 46/80

федеральный бюджет 6445,3
областной бюджет 339,2
городской бюджет 67,90
внебюджетные
источники 0,00

1.2 мероприятие -  благоустройство общественных 
территорий

Первый заместитель главы администрации 
города

2018 2018 всего 3426,20 благоустройство общественных территорий: 
площадь Труда им. Ф.И. Трещевафедеральный бюджет 3222,66

областной бюджет 169,64
городской бюджет 33,90
внебюджетные
источники 0,00

1,3 мероприятие -  обустройство мест массового 
отдыха (городских парков)

Первый заместитель главы администрации 
города

2018 2018 всего 927,90 обустройство мест массового отдыха 
(городских парков): парк Победыфедеральный бюджет 801,30

областной бюджет 42,20
городской бюджет 84,40
внебюджетные
источники 0,00



Приложение № 3 к программе

в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от 26.04.2018 № 700

Расходы на реализацию муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области "Формирование современной городской среды” на 2018-2022 годы за счет средств городского бюджета

№
п/п

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

в тыс. рублей
Итого по 

программе, руб.2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 муниципальная
программа

"Формирование современной городской среды" на 2018
2022 годы

Администрация 
города Вятские 

Поляны
186,20 123,50 203,00 512 ,70

1.1 мероприятие благоустройство дворовых территорий Администрация 
города Вятские 

Поляны
67,90 82,30 76,70 226 ,90

1.2 мероприятие благоустройство общественных территорий Администрация 
города Вятские 

Поляны
33,90 41,20 38,30 113,40

1,3 мероприятие обустройство мест массового отдыха (городских парков) Администрация 
города Вятские 

Поляны
84,40 0,00 88,00 172,40



Приложение № 4 к программе

в редакции постановления 
администр ации 
города Вятские Поляны 
от 26.04.2018 № 700

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

"Формирование современной городской среды” на 2018-2022 годы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус Наименование
Источники

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2018 год 20 1 9 год 2020 год 2021 год 2022 год итого

1 Муниципальная
программа

" Формирование современной 
городской среды" 
на 2018-2022 годы

всего 11206,50 11260,60 13426,20 35893,30
федеральный бюджет 1 0469,26 10 5 8 0, 3 0 12562,10 33611,66
областной бюджет 551,04 556,80 661,10 1768,94
городской бюджет 186,20 123,50 203,00 512,70
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 мероприятие благоустройство дворовых 
территорий

всего 6852,40 7507,00 8307,70 22667,10
федеральный бюджет 6445,30 7053,50 7819,50 21318,30
областной бюджет 339,20 371,20 411,50 1121,90
городской бюджет 67,90 82,30 76,70 226,90
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 мероприятие благоустройство общественных 
территорий

всего 3426,20 3753,60 4153,70 11333,50
федеральный бюджет 3222,66 3526,80 3909,60 10659,06
областной бюджет 169,64 185,60 205,80 561,04
городской бюджет 33,90 41,20 38,30 113,40
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3 мероприятие обустройство мест массового 
отдыха (городских парков)

всего 927,90 964,80 1892,70
федеральный бюджет 801,30 833,00 1634,30
областной бюджет 42,20 43,80 86,00
городской бюджет 84,40 88,00 172,40
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00



Приложение № 5 
к программе

в редакции постановления 
администрации города Вятские 
Поляны
от 26.04.2018 № 700

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся 

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в указанный период*

№ п/п Адрес объекта
2018 год

1 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город 
Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 50

2 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город 
Вятские Поляны, Улица Ш кольная, Дом 82

3 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город 
Вятские Поляны, Улица Ш кольная, Дом 46/80

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год
*  Включение дворовых территорий в 2018-2022 годах в программу осуществляется в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города от 
02.11.2017 №  1708, на основании Протокола заседания общественной комиссии по обеспечению 
реализации проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы, по итогам проведения инвентаризации дворовых территорий, с учетом  
ресурсного обеспечения муниципальной программы. (Протокол от 10.04.2018 №  4)

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, планируемых к благоустройству в 
2018-2022 годах, в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.



Приложение № 6 
к программе

в редакции постановления 
администрации города Вятские 
Поляны
от 26.04.2018 № 700

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в
указанный период

№ Адрес Наименование общественной 
территории

1 ул. Г агарина, д. 1 Площадь Труда им. Ф.И. Трещева
2 ул. Г агарина, д. 28А Административная площадь 

им. Г.С. Шпагина
3 ул. Мира, д. 17 Детская спортивная площадка
4 ул. Пароходная, д. 30 Сквер у РДК
5 ул. Вокзальная, д. 11 Памятник «Паровоз»
6 ул. Кирова, д. 1 Парк Победы
7 ул. Кирова, д. 10 Детская площадка
8 ул. Дзержинского, д. 55 Детская площадка «Талисмания»
9 ул. Ленина, д. 246 Детская площадка в Усаде
10 ул. Ленина, д. 135 Памятник «Светлой памяти заводчан, 

героев фронта и тыла»
11 ул. Ленина, д. 334 Спортивная площадка
12 ул. Урицкого, д. 16А Детская площадка



Приложение 9 
к программе

в редакции постановления 
администрации города Вятские 
Поляны
от 26.04.2018 № 700

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий, учтенных при инвентаризации общественных 

территорий в городе Вятские Поляны Кировской области

№ Адрес Наименование общественной территория
1 ул. Г агарина, д. 1 Площадь Труда им. Ф.И. Трещева
2 ул. Г агарина, д. 28А Административная площадь 

им. Г.С.Шпагина
3 ул. Мира, д. 17 Детская спортивная площадка
4 ул. Пароходная, д. 30 Сквер у РДК
5 ул. Вокзальная, д. 9 Вокзальная площадь
6 ул. Вокзальная, д. 11 Памятник «Паровоз»
7 ул. Ленина, д. 27 Площадь Влюбленных
8 ул. Кирова, д. 1 Парк Победы
9 ул. Ленина, д. 172 Сквер им. Г.С.Шпагина
10 ул. Кирова, д. 10 Детская площадка
11 ул. Дзержинского, д. 55 Детская площадка «Талисмания»
12 ул. Ленина, д. 246 Детская площадка в Усаде
13 ул. Ленина, д. 135 Памятник «Светлой памяти заводчан, героев 

фронта и тыла»
14 ул. Ленина, д. 162 Мемориальный комплекс «Памятник 1111111»
15 ул. Профсоюзная, д 2 Детская площадка «Малышок»
16 ул. Ленина, д. 334 Спортивная площадка
17 ул. Набережная, д. 2 Набережная
18 ул. Урицкого, д. 16А Детская площадка


