
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от,{d.,0d,,&0/9 Ns,..r/

г, Ленинск-Кузнецкий

о внесении изменений в пост&lовление
ад\4инистраJIии Ленинск-Крнецкого
городского окр}та от 30,03.2018 ЛЬ 526
<Об 1тверждении программы мероприя-
туй кФормирование современной
городской среды мунициааJ,Iьного

образования Ленинск-Кузнецкий
городской округ на 201 8-2022 годы>

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ кОб

общих принципах оргiшизации местного саLrоуправления в Российской Фелерашии>,

пост.tновлением Правительства Российской Федерапии от l0,02.20l7 Ne l69 кОб 1твер-

жд9нии Правил предоставления и распределения субсидий из фед9рального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственньп программ

субъектов Российской Федераuии и м}ниципальных програtr.{м формирования современ-

ной городской среды>, статьей 8 Устава муниципаJIьного образования Ленинск-

Кузнецкий городской окр)т п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа от 30.03.20 l 8 }Ф 526 <Об 1"гверждении програ]vtмы мероприягий <Формирова-

ние современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий

городской округ на 2018-2022 годы> (в редакции постановлений от l0.05.201 8 Ns 774; от

26.07.2018 N9 l 18l, от 07,08.20l8 N9 l227, от 14.09.2018 Nч l4l4):

1. l . В программу мероприятий <Формирование современной горолской среды му-

ниципаJIьного образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 20l8-2022 годtы>,

}твержденную постановлением, внести следуюrцие изменения :

1.1.1. В паспорте программы меролриятий <Формирование современной горол-

ской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской окрlт на 20 l 8-

2022 годы>:

позицию к!иректор Программы> изложить в следующей редакции:

(

flиректор Программы йвьй за}.{еститель главы Ленинск-кузнецкого городского

);

изложить в сле-позицию <объемы

щющей редакции:

(

и источники финалсирования Программы>

l,1.2. В разделе l кХарактеристика текуrцего состояflия сектора благоустройства.

Объемы и источники фи-
нансирования Программы '12З06,045'| тыс. руб., в том числе:

по годам реfulизации:
20l8 год * 2'7447,1457 тыс. руб.,
2019 год - 4l 358.q тыс, руб.,
2020 год - 3500 тыс, руб.,
202l год - 0,0 тыс. руб.,
2022 год- 0,0 тыс, руб,;

об,цrй "бr* ф"*пi"роuuпr" Программы jтЬтавит

по источникам финансирования ;

1) 49807,0849 тыс. руб. из федерального бюджета, в том чис-

ле по годам ремизации:
2018 год- 14789,79358 тыс. руб.,
20l9 год, ]5017,29lЗ2 тыс. руб.,
2020 год 0,0 тыс. руб.,
202l год - 0,0 тыс. руб.,
2022 год- 0,0 тыс, руб.;
2) 9l82,5l52 тыс, руб, из областного бюджета, в том числе

по годам реализации:
20 l 8 год - 8099,50652 тыс. руб,,
20l9 год - l083,00868 тыс, руб.,
2020 год - 0,0 r ыс, руб.,
202l год - 0,0 тыс, руб.,
2022 год - 0.0 тыс, руб.:
3) 107lз,27б75 тыс, руб. из бюдкета городского окр)та, в

том числе по годам реализации:
20l8 год - З202,116'15 тыс, руб.,
2019 год-4011,1 тыс. руб.,
2020 год - 3500 тыс. руб.,
202l год,0,0 тыс, руб.,
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
4) 2603,16885 тыс. руб. средства заинтересованньж,,лиц, в

том числе по годам реаJIизации:
20l8 год- lЗ55,66885 тыс, руб,,
2019 год l247,5 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
202l год 0,0 тыс. руб,,
2022 год - 0,0 тыс.

)



3

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения):

предложение 14 изложить в следlтощей редакции:

квьшолнение работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках

прогр.lN{мы при условии финансового rlастия (софинансирования) заинтересованньц

лиц в выполнении укiцанньrх видов работ в размере 20 процентов от общей стоимости

соответств},ющего вида работ, а также оплаты в полном объеме за счет средств заинтере-

coBaHHbIx лиц рtх}работки проектно-сметной докуtллевтации и работ по проверке досто-

верностИ определениЯ сметноЙ стоимостИ выполшIемьн работ по благоустройству,ll;

таблицу 1 <Нормативнм стоимость (единичные расценки) работ по благоустрой-

ству, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ) изложить в

след}.ющей редакции:

(нормативная стоимость (единичные расuенки) работ по благоустройству, вхо_

дящих в состав миним:L,Iьного и дополнительного перечня работ

]'аблиrrа l

N9

п/п
Вид работ Единица

измеDения
Единичная расuенка, руб

l 2 3 4 5

l Строительство вrrутри-

квартаJIьного, дворового
проезда, с асфмьтобетон-
HьIM покрытием

1 кв.м с бордюром
2517

без борлюра
l 330

2 Ремонт вн)триквартмь-
ного, дворового проезда, с

фрезерованием верхнего
слоя и асфмьтобетонным
покрытием

1 кв.м с борлюром
2929

без борлюра
869

3 установка скаrrлейки 1 шт. l l

4 стоимость скамейки l шт, 8550

5 стоимость скамейки без

сIIинки
1 шт. 65 50

6 Стоимость )?ны для му-
сора с установкой

l шт, 4647

,| установка светильника
(над подъездом дома)

l пог.м 1l867

8 стоимость светильника l шт, 452з

9 ремонт автомобильньгх
парковок

l кв.м 1400-2770

10 Озеленение территорий

посадка дер9вьев l шт. l 024

4

l 2 з 4

сa)кенцы деревьев l пrт. l 26+4600

устроиство газона l кв.м 448 :ii

ll Ремонт тротуаров (без
боолюоа)

1 кв.м l 408

l2 Ремонт отмостки (без

боолюпа)
l кв,м 1 350

13 Устройство автомобиль-
ньп парковок

l кв.м l57 |+2120

));

дополнить текстом след},ющего содержания:

кАдминистрация Ленинск-Кузнецкого городского округа вправе искJIющть из

адресного перечня дворовых и общественньrх территорий, подлежащих благоустр.ойству

в рамках реализаl]ии програI4мных мероприятий, территории, расположенныеj.fЬлизи

многоквар,гирных ломов, физический износ основных консlруктивных элемецтов:{кры-

ша, стены, фунламент) которьн превышает 70 процентов, а также территории, кЙороrе

планируются к изъятию для мутlиципzuIьньж нужд в соответствии с генераJIьным пла-

ном, при условии одобрения решения об иск.гlючении )тазанЕьtх территорий из адресно-

го перечня дворовых и общественньtх территорий общественной комиссией.

Администрация Ленинск-Кузнецкого городского окр}та вправе исклюIпrтф ад-

ресного перечня двOровых территорий, подлежащих благоустройству в рамках рфлиза-

ции программньп мероприятий, дворовые территории, собственники помещений мяого-

квартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства двЬрвой

территории в рамках реализации соответств),юцих программных мероприятий или не

приняли решения о блалоустройстве дворовой территории в установленные срокв. При

этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, лодпежащих

благоустройству в рамках реfulизации програJчfмных мероприятий, возможно rопЙ np"

условии одобрения соответств},ющего решения общественной комиссией.

По результатам закупки товаров, работ и ус,т}т для обеспечения муниципаJБных

нужд в целях реализации программных мероприятий муниципальный контракт заклдоча-

ется не позднее l июля года предоставления субсидии на выполнение работ по благоус-

тройству обшIественных территорий, не позднее l мая года предоставления субсиJщи на

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. за исключением сJ_Iучаев

обжмования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по ос}rцествленЕю за-

",S'купок и (или) оператора электронной плошадки при осуществлении закупки товаров,
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работ, усJryг в порядке, установленном законодательством Российской Федерачии, при

которых срок заклiочеriия таких контрактов продлевается на срок указанного обжалова-

Еия.)).

1.1.3, В рzвделе 5 <Прогноз ожидаемых результатов ремизации Программы> таб-

лицу 2 (Показатсли реализации ПрограI4мы)) изложить в слсд),1ощей редакции:

<Показатели реаJIизации Программы

1.1.4, Раздел 9 кРесlрсное обсспечение rтрограммы мероприятий <Формирование

современной городской среды муниципrшьного образования Ленинск-Кузнецкий город-

скоЙ окруТ на2018-2О22 Годы) изложитЬ в новоЙ редакции согласно приложению Nч 1,

1.1.5, Визуализироваяный перечень образuов элементов благоустройства, предла-

гаемьж к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформирован-

ный исходя из миниммьного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,

явJUIющиЙсЯ приложеЕиеМ N! 2 к програМме мероприятий кФормирование современной

6

городской среды муниципаrIьного образования JIенинск-Кузнецкий городской округ на

20l 8-2022 годы), изложить в новой редакции согласно приложению Nл 2.

1.2, Адресный перечень дворовых территорий многоквартирньж домов, располо-

женньп на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, на которьtх lrланируется

благоустройство в 20l8-2022 годах, рверяценный постановлением, изложитъ в:'новой

редакции согласно приложению N9 J.

l.З, Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и под-

лежащих благоустройству ь 2018-2022 годах, расположенных на территории Ленинск-

Кузгtецкого городского округа, гвер)кденньтй пос-гановJIением, изложить в новой редак-

ции согласно приложению N9 4

2. Разместить нас,гоящее постаIiовление на официальном сайте админиФiрации

Ленинск-Кузнецкого городского окрга в информаuионно-телекоммуникационной сети

кИнтернет>.

3. Контроль за исполнением постаяовления оставляю за собой.

Таблица 2

N9

п/л

наименование показателя Едивица
измерения

значение локазателей
20l8 год 20l9 год

1 Количество и площадь благоустроенных
лвоDовых территорий

ед,/

тыс.кв.м
|ззl490,7 l43l5]0

2 .Щоля благоустроенных дворовьIх терри-
торий от общего количества и площади
двоDовьж территорий

проценты 25,8 26,5

3 Охват населения благоустроенными дво-

ровьIми территориями (доля населения,

проживающего в жилом фонде с блало-

устроенными дворовыми территориями,
от общей численности населения м),ни-

ципаJlьного образования)

проценты
,75

78

4 Количество благоустроенных общест-
венных территорий

ед. |2 l]

5 Плоrцадь благоустроенных обшlествен-

ных территорий
Га

,7 

,1 7,5

6 !оля площади благоустроенньгх общест-
венных территорий к общей площади
общественньп территорий

проценты 50 52

] Площадь благоустроенных общест-
венных территорий, приходящаяся яа
одного жителя муt{иципаJ,Iьного образо-

вания

кв.м 0,1 0,72

8 Объем трулового rlастия заинтересован-
ньгх лиц в выполнснии минимального
перечня работ по благоустройству дво-

оовьж территорий

чел,/часы lз5 l40

)



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению администрации
Ленинск-Кузнецкого городского
округа от{.d,.[,а__аюl9 Л'9 J.r/

9. Ресурсное обеспечепие программы мероприятий
<<Формирование совремепной городской среды мупиципальЕого образования

Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2018-2022 годьоl

наименование ответственный испол-
нитель, м)лиципаJ,Iь-

ньй заказчик

Источник финан-
сирования

Объемы бюджетньп< ассигнований
(тыс. рчблей)

201 8 20l9 2020 2021 2022
l 2 3 4 5 6 ] 8

Формироваrrие современ-
ной городской среды
мутlиципального образова-

всего 27447,1457 4 1 358,9 з500
федеральньй

бюджет
1 4789,79з58 з5017,291з2

ния Ленинск-Кузнецкий
городской окрут на 2018 -
2022гом

областной бюджет 8099,50652 1 08з,00868

бюджет городского
oKnvTa

з202,17675 401 1,1 3500

средства заинтере_
сованЕьгх лиц

l з55,66885 124,7,5

l. Благоустройство дворо-
вьо< территорий

Управлеяие жизне- всего 18,7з7,7з07 20447,5 2500

рашии Ленинск-
федеральный

бюджет
9852,9|51z 16761,6l873

узнсцкоI-о городскоr
округа

областной бюджет 5395,8664 5 l 8,40042
бюджет городского

oKD!Ta
2\зз,280зз l 9 l 9,98085 2500

средства заинтере-
сованных лиц

1 з55,66885
124,7,5

l 2 3 4 5 6 1 8

2. Благоустройство об-
цественЕой теDDитоDии

Комитет по управле-
нию м),ниципаJIьным

всего 8709,4l5 2091 1 ,4 1 000

иму]цеством Ленинск-
Кузнецкого городского

федеральньй
бюджет

493б,87846 |8255,6,7259

окр}та областной бюджет 210з,64012 564,60826

бюджет городского
оmчгя

1 068,89642 209l,1 1 91 5 l 000

И.о. первого зilместитеJul главы
Ленинск-Кузнецкого городского окрга Р.Р.Бадертдинов



l0

],.ý.l

,:i1!

,.i
ПРИЛоЖЕНиЕNs3ii

к постановлению админис,трации
Ленинск-Кузнецкого городо*ого
округа oTJJ,C&.d0l9 Л! ij/

ПРИЛОЖýццр д" 2

к постановлению адмиltистрации
Ленинск-Кузнецкого городского
окрга oTil,,i,0d,,dop N, Jcl

<ПРИЛОЖЕНI,1g N" 2
к программе мероприятий кФор_
мирование современной город-
ской среды мунцципа,rьного об_

разования Лечинск_кузнецкий
городскоЙ окр)т на 20l 8_

2022 годы>

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцоВ элементоВ благоустройсТва, предлагаеМых к размещеНИЮ На {9бр6з9й терри-

тории многокВартирногО лома, сформиРованныЙ исходя иЗ мИНИМаЛЬНого перечня работ
по благоустройству дворовьIх территориЙ

Урна для мусора Светильниц

Скамейка

И.о. первого зtlп,tестителя главы
Ленинск-Кузнецкого городского округа

кУТВЕРЖ{ЕН 
:<_

постановлением ад.rинисrýфии
Ленинск-Кузнецкого городСi(ого
округаот 30.0З,20l8 N9 526

АДРВСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирньIх домов, расположенньLх на территоркп

Ленинск-Кузнецкого городского округа, на которьж планируется
благоустройство в 20 l 8-2022 годах

2018 год

ул. Лесной городок, l; ул. Лесной городок,2; ул. Лесной городок,3; ул, ЛЕ*iой
городок,4; ул, Пушкияа,5; ул. Пl.rлкина, la; ул. Пушкина,68; ул. Пушкин4,i70;

ул. Пуrпкина,72; uр. Кирова,'77;пр. Ленина, 59/l; ул. Чекмарева, 13;б-р Химиков;1,1Р/2l

ул. Топкинская, 160а; пр. Кирова, l22; пр, Текстильщиков,7lЗ;ул. Лесной горолоii]22;
пр. Ленияа, 6312: пр. Кольчугинский, 5; пр. Ленина, 82; ул. Зварыгина, 2; пр, Тексrиль-

щиков, 1/1; пр. Текстильщиков,3/l; пр. Текстильщиков,3l2; пр. Текстильпшков,9/1;
б-р Химиков, 6.

2019 l,од

ул.Григорченкова,3lа,пр.Кирова,90; пр.Кирова,1l6;пр,Кирtlва,124lпр.Ки-
рова, l26; пр. Ленина, 5912; пр. Лепина, бlll; ул, Менлеlrеева, 1; ул,Пушкин4 2;

ул.Ilушкина, 80; ул.Пушкина, 82; пр. Текстильщиков, 8/ l ; б-р Химиков, 1 0/ l ; ул. Шовцо-
вой, 9.

2020-2022 годьt

ул.8 Марта,32; лер. Водопьянова, l4; ул. Гагарина,8; ул. Гагарина, l2; ул. Горького,10;

ул, I-орького, l9; ул. Горького,28; ул. Горького,40; ул, Горького,53; ул. Григорченко-
ва, 3 l; ул, Ломоносова, 6; ул. I-ригорченкова, ] lб; ул, Григорченкова, 35; ул. ЗВары-

гина,4; ул. Зварыгина, lба; ул. Зварыгина, l8; ул. Зварыгина,20; ул, Зварыгин4,:22;

ул, Земцова,10; ул, Иртышская, ll; ул. Иртышская, l3; пр. Кирова. З8; пр. Кирова" 39:

пр. Кирова,46; пр. Кирова,79; пр, Кирова,79а; пр, Кирова,8l; пр. Кирова, 90а;

пр. Кирова, 96а; пр, Кирова, 97; пр. Кирова" l00a; пр.Кирова, l08; пр. Кирова, 108а;

пр. Кирова, l l 2; пр. Кирова, l l 4; пр. Кирова, l l 8; ул. Коростылева, l l ; ул. Коростыле-
ва, l3; ул, Красвоармейская, 1; пер, Крупина, 29; ул. Левитана, 42; пр. Ленин4 3l

пр. Ленина, 26; пр, Ленина, 28; пр, Ленина, 30; пр. Ленина, 37; пр. Ленинц 45;

пр. Ленина,47; пр, Ленина,48; пр, Лениrlа,48а; пр. Ленина,49; пр. Ленина,51; пр, Ле-
нина,53/l; пр. Ленина,55/l; пр, JIенина,57ll; пр, Ленина,58; пр. Ленина,59/3; пр.Ле-

;:

Р,Р.5ддgртдинов
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нина, бЗ/2; пр. Ленина, 6]Uj; пг. Ленипа, б3l4; пр, Ленина, 65; пр. Ленина, 76; пр. Ле-нина,80а; пр, Ленина,88/2; пр. Ленина, 90/2; ул.Ленскм,7; ул. Ленская,9; ул. Лен-ская,11; пер, Ленский, l; пер, Ленский, i; пер, Jlенский,4; пер. Ленский,5;пер, Ленский,6; ул, Лесной,-ородоп,9; уr. Л.споИ городок, ll; ул. Лесной городок, 12;
Ул. Лесной городок, l3; ул, Мендепa.uu, З; ул. Менделеева, 6; ул. Менделеева, 9;
ул. МенделееВа,12; ул. Менделеева, 25; ул. Микрорайон Jф 7, 5; ул, Мусохранова, 7;
ул. Пу_шкина, l l; ул. Пlтпкин4 13; ул. Розы Люксембург, 2l; ул, Розы ЛЙксембlрг, 43;
ул. Рубинштейна,9; ул. Рублинштейна, ll; ул. Рязанскм,З9;ул, Суъорова,5; ул. Суворо-ва, 6; ул, Суворова, 8; ул. Сророва, l0; ул. Суворова, l2/|;ул. Сророва, |2l2; ул. Су-ворова, l2a; ул. Сророва, 2!5; ул, Суворова, 234; ул, Сророй ;з;r';; Суворова,236а; ул. СрОрова" 270; пр, ТекстильЙкоь,2/l; лр.i"п.r"r"щrпоr,Зi:iр,.Текстиль_
щиков,4/l; пр. Текстильщиков,4/2; пр. Текстильщиков, бil; пр. Текстильщпков, 7/|;пр, Текстильщиков, llll; пр Текстильщиков, |l/2; пр. Текстильщиков, l2;
ул, Толбухина, 28а; ул. Толбд_ина,32; ул, Толбухпна,37;ул. Топкинская,6/l; ул. Топ-кинскzш, 6/2:ул. Топкинская, 15З; ул. Топкинская, l55; ул. Топкинская, tiiO; О-р Х"-миков, 3; б-р Химиков, 4; б-р Химиков, 8/l; б-р ХимЙков, 9/3; пр.'Ш*r"роu, +Bu;пр, Шахтеров, 50а; ул. Шилияа, 2; ул, Шилина, О; ул. Шилина, 9; ул. Шиrrrлянников4 l;ул,.Шшlrлянников4 3;ул. Шиш.itянттиковц9; ул. й*пr*оr* ]0; ул, Шишляннико-ва, l2; ул. Шишлянникова, l4; ул. Юргинская, 6; ул. Юргинская, t0.->>,

И.о. первогО з€tN.{естителя главЫ _<--.--:--
ЛеНИнСК-Кузнецкогогородскогоокруга 

":==rrr2r-/)?' р.р,Бадертдинов

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

к постановлению администрации
Ленинск-Кузн.цпоrо .ородЪпо, n
окрла огfi CJ.Jri9 М _4[i

кУТВЕРЖ!ЕН

постановлением адмиЕистрации
JIенинск-Кузнеuкого городского
округаот ]0.03,20l8 Ns 526

,общественньrх территорий, ,r*^"-fi-":"'."*жустройстве и подлежащих блато,уст-
ройству B2018,2022 года,х, расположенных nu,aррrrорr" Ленинск-Кузнецко1.0 го,род-

ского окр}та

20l8 год

городская пJIоU]адь торжеств имени В.П.Мазикина с размец(ецием сквера пацио-
тов кБоевая слава Сибири>

20l9 год

городскiш площадь торжеств имени В,п.мазикина

2020-2022 rодьl

Пионерский парк

Сквер по бульвару Клюева

Сквер З.Туснолобовой по пр. Текстильщиков

Сквер Мартовского восстания по ул.Мусохранова
Сквер у IЦК по пр.Кирова

Сквер по ул. Коммунистическая

парк им.Горького

Место первой шахты Кольчугинского рудника - шахтьJ кУспех>
бульвар Химиков

Парк Здоровья>,

И,о, первого заместит9ля главы
Ленинск-Кузнецкого горолского округа

.',

Р.Р.Бадертдrдов


