
 

 

Министерство 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  

 
__________________                           №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

Во исполнение пункта 1.3 Порядка предоставления и распределения 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области на реализацию мероприятий по благоустройству 

сельских территорий, являющегося приложением 4 к подпрограмме «Комплексное 

развитие сельских территорий Нижегородской области» государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области  

от 28 апреля 2014 г. № 280,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

элементы благоустройства, включаемые в общественно значимые проекты по 

благоустройству сельских территорий; 

виды работ, включаемые в общественно значимые проекты по 

благоустройству сельских территорий. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 16 апреля 2020 г. 

 

 

 

Министр     Н.К.Денисов 

 

 

 

  

 
 

 

 

         

 

 Об утверждении элементов благоустройства и 

видов работ, включаемых в общественно 

значимые проекты по благоустройству сельских 

территорий  

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от _______________ № ____ 
 

 

Виды работ, включаемые в общественно значимые проекты по 

благоустройству сельских территорий 

 

1. земляные работы; 

2. работы по ландшафтной организации территории; 

3. планировочные работы; 

4. отделочные работы; 

5. демонтажные работы; 

6. ремонтно- восстановительные работы; 

7. слесарные и слесарно-сборочные работы; 

8. фасадные работы (включая подготовительные работы, 

оформление фасадов: окраска, устройство вентилируемых фасадов, облицовка 

и т.д.); 

9. гидроизоляционные работы; 

10. работы по созданию архитектурно-ландшафтных объектов 

(газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.); 

11. установка водоотводящих устройств; 

12. устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, 

щебня, бетона; 

13. устройство фундаментов под оборудование;  

14. устройство покрытий (включая покрытия из асфальто-бетонной 

смеси, антискользящие покрытия); 

15. устройство ограждений; 

16. монтаж и демонтаж коммунально-бытового, технического, 

спортивного, игрового оборудования; 

17. бурение ям; 

18. установка железобетонных столбов опор, колец; 

19. подвеска самонесущих проводов; 

20. установка, замена элементов освещения; 

21. установка бордюрных и бортовых камней; 

22. розлив вяжущих материалов; 

23. устройство ограждений прилегающей территории; 

24. установка пешеходных ограждений; 

25. устройство элементов сопряжения поверхностей, малых 

архитектурных форм; 

26. установка платформ остановок общественного транспорта; 

27. устройство пологих спусков; 



28. установка наземных тактильных предупреждающих указателей; 

29. прокладка труб; 

30. устройство оголовка, навеса; 

31. установка павильонов для размещения контейнеров для твердых 

коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, контейнерных 

площадок (включая монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом, 

монтаж связей, монтаж кровельного покрытия, облицовку стен 

перфорированным листом, покраску металлических конструкций, установку 

анкеров и т.д.); 

32. устройство конструкций пешеходных мостов; 

33. работы по созданию объектов уличного искусства (в том числе 

эскизов). 

 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

от _______________ № ____ 

 

Элементы благоустройства, включаемые в общественно значимые проекты 

по благоустройству сельских территорий 

 
Направление проекта по благоустройству 

сельских территорий 

Элементы благоустройства 

создание и обустройство зон отдыха, 

спортивных и детских игровых площадок, 

площадок для занятия адаптивной 

физической культурой и адаптивным 

спортом для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

элементы озеленения; 

элементы ландшафтной архитектуры; 

покрытия; 

ограждения (заборы); 

водные устройства; 

уличное коммунально-бытовое (в том числе 

урны) и техническое оборудование; 

игровое и спортивное оборудование (включая 

инклюзивное спортивно-игровое и инклюзивное 

спортивное оборудование); 

элементы освещения (включая осветительное 

оборудование, опоры освещения, светильники); 

средства размещения информации; 

малые архитектурные формы и городская мебель 

(в том числе памятники, обелиски, стеллы, 

скамейки и т.д.); 

некапитальные нестационарные сооружения (в 

том числе беседки, навесы); 

элементы объектов капитального строительства; 

система водоотводных устройств, дождевой 

(ливневой) канализации (в том числе 

водосточные трубы (водостоки), лотки, кюветы, 

быстротоки, дождеприемные колодцы и т.д.); 

элементы сопряжения поверхностей (в том числе 

различные виды бортовых камней, пандусы, 

ступени, лестницы), 

элементы уличного искусства. 

организация освещения территории, включая 

архитектурную подсветку зданий, строений, 

сооружений, в том числе с использованием 

энергосберегающих технологий 

 

 

элементы освещения, включая функциональное, 

декоративное и архитектурное освещение (в том 

числе опоры освещения, светильники, 

техническое оборудование) 

организация пешеходных коммуникаций, в 

том числе тротуаров, аллей, велосипедных 

дорожек, тропинок 

 

 

покрытия, элементы озеленения, ограждения, 

пешеходные мосты, элементы освещения 

(включая осветительное оборудование, опоры 

освещения, светильники), малые архитектурные 

формы (включая скамейки), урны, элементы 

сопряжения поверхностей (в том числе различные 

виды бортовых камней, пандусы, ступени, 

лестницы) 
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создание и обустройство мест 

автомобильных и велосипедных парковок 

 

 

покрытия, элементы освещения, элементы 

озеленения, ограждения, конструкции 

велосипедных стоек, элементы сопряжения 

поверхностей, разделительные элементы, 

информационное оборудование 

 

 

ремонтно-восстановительные работы 

улично-дорожной сети и дворовых проездов 

 

 

твердые виды покрытия дорожного полотна улиц, 

проездов, тротуаров, дорожек, площадок, 

ограждения, элементы освещения и озеленения, 

элементы сопряжения поверхностей (в том числе 

различные виды бортовых камней, пандусы, 

ступени, лестницы) 

организация оформления фасадов (внешнего 

вида) зданий (административных зданий, 

объектов социальной сферы, объектов 

инфраструктуры и др.), находящихся в 

муниципальной собственности, а также 

установка (обустройство) ограждений, 

прилегающих к общественным территориям, 

газонных и тротуарных ограждений 

 

 

элементы объектов капитального строительства: 

фасады, система водоотводных устройств, 

(включая водостоки, сливы), ограждения, 

пандусы, элементы освещения, ограждения 

обустройство территории в целях 

обеспечения беспрепятственного 

передвижения инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 

 

покрытия (включая антискользящие покрытия), 
элементы сопряжения поверхностей (включая 

пандусы, спуски, перила, поручни) места отдыха, 

тактильные указатели, элементы инженерного 

оборудования (включая подъемные площадки для 

инвалидных колясок) 

организация ливневых стоков 

 

 

система водоотводных устройств, дождевой 

(ливневой) канализации (в том числе 

водосточные трубы (водостоки), лотки, кюветы, 

быстротоки, дождеприемные колодцы и т.д.) 

обустройство общественных колодцев и 

водоразборных колонок 

 

 

общественные колодцы, водоразборные колонки, 

навесы, ограждения, покрытия 

обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

павильоны для размещения контейнеров для 

твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритных отходов, контейнерные 

площадки, ограждения, покрытия, навесы 

сохранение и восстановление природных 

ландшафтов и историко-культурных 

памятников 

 

 

малые архитектурные формы (включая 

памятники, обелиски, стеллы, скамейки), 

элементы озеленения, покрытия, элементы 

освещения, элементы инженерной подготовки и 

защиты территории, ограждения, средства 

размещения информации 

 


