
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 сентября 2017 года N 471

Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
"Формирование современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы

(с изменениями на 28 октября 2019 года)

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.10.2017 N 545, от 31.01.2018 N 26, от 23.03.2018 N 110, от 07.05.2018 N 166,
от 20.08.2018 N 337, от 26.12.2018 N 621, от 29.03.2019 N 200, постановления
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2019 N 626)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кемеровской области
- Кузбасса "Формирование современной городской среды Кузбасса" на 2018 -
2024 годы.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
29.03.2019 N 200, постановления Правительства Кемеровской области -
Кузбасса от 28.10.2019 N 626)

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Кемеровской области разработать (актуализировать) и
утвердить муниципальные программы, направленные на реализацию
мероприятий по благоустройству территорий соответствующих
муниципальных образований, в сроки, установленные действующим
законодательством.

(п. 2 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
26.12.2018 N 621)

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Кемеровской области В.Н.Телегина.

(п. 4 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
26.12.2018 N 621)

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

И.о. Губернатора
Кемеровской области
В.Н.ЧЕРНОВ

Государственная программа Кемеровской
области - Кузбасса "Формирование
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современной городской среды Кузбасса" на
2018 - 2024 годы

Утверждена
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 6 сентября 2017 г. N 471

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.10.2017 N 545, от 31.01.2018 N 26, от 23.03.2018 N 110, от 07.05.2018 N 166,
от 20.08.2018 N 337, от 26.12.2018 N 621, от 29.03.2019 N 200, постановления
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2019 N 626) 

Паспорт государственной программы Кемеровской
области - Кузбасса "Формирование современной
городской среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
28.10.2019 N 626)

Наименование
государственной
программы

Государственная программа Кемеровской области -
Кузбасса "Формирование современной городской
среды Кузбасса" на 2018 - 2024 годы (далее -
Государственная программа)

Директор
Государственной
программы

Первый заместитель Губернатора Кемеровской
области

Ответственный
исполнитель
(координатор)
Государственной
программы

Департамент жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области

Исполнители
Государственной
программы

Департамент жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области,

департамент строительства Кемеровской области,

департамент по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Кемеровской области,

Администрация Кемеровской области (главное
управление по работе со средствами массовой
информации Администрации Кемеровской области),
главное управление архитектуры и
градостроительства Кемеровской области,

Государственная жилищная инспекция Кемеровской
области

Формирование современной городской среды;

благоустройство территорий муниципальных
образований Кемеровской области
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Региональные
проекты,
реализуемые в
рамках
Государственной
программы

Региональный проект "Формирование комфортной
городской среды"

Ведомственные
проекты,
реализуемые в
рамках
Государственной
программы

Ведомственный региональный проект цифровизации
городского хозяйства "Умный город"

Цели
Государственной
программы

Создание условий для повышения качества и
комфорта городской среды на всей территории
Кемеровской области путем реализации комплекса
первоочередных мероприятий по благоустройству в
муниципальных образованиях Кемеровской области;

повышение уровня благоустройства территории
муниципальных образований Кемеровской области,
развитие благоприятных, комфортных и безопасных
условий для проживания

Задачи
Государственной
программы

Повышение уровня благоустройства мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных
и дворовых территорий (набережные, центральные
площади, парки и др.) на территории Кемеровской
области с учетом приоритетов территориального
развития;

создание механизмов развития комфортной
городской среды, комплексного развития городов и
других населенных пунктов с учетом индекса
качества городской среды;

сокращение количества городов с неблагоприятной
городской средой;

улучшение условий жизни граждан за счет создания
качественных и современных общественных
пространств, формирования новых возможностей
для отдыха, занятия спортом, самореализации
людей;

создание механизма вовлечения граждан в решение
вопросов городского развития (за счет вовлечения в
процесс отбора территорий для представления на
конкурс, подготовку и реализацию программы и
иное);

сохранение и восстановление исторических
территорий муниципалитетов;

развитие и повышение качества инфраструктуры
городской среды, улучшение условий проживания;

благоустройство городских территорий



Срок реализации
Государственной
программы

2018 - 2024 годы



Объемы и
источники
финансирования
Государственной
программы в
целом и с
разбивкой по
годам ее
реализации

Общий объем финансирования Государственной
программы - 3 194 860,5 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:

2018 год - 1 245 602,7 тыс. рублей;

2019 год - 1 789 357,6 тыс. рублей;

2020 год - 159 900,2 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета -

1 003 241,2 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2018 год - 380 466,2 тыс. рублей;

2019 год - 478 864,8 тыс. рублей;

2020 год - 143 910,2 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

иные не запрещенные законодательством источники
финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета -

1 830 026,4 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2018 год - 735 064,2 тыс. рублей;

2019 год - 1 094 962,2 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов -

361 592,9 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:

2018 год - 130 072,3 тыс. рублей;

2019 год - 215 530,6 тыс. рублей;

2020 год - 15 990,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;



2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Государственной
программы

Повышение уровня комфортности городской среды к
концу 2024 года на 30 процентов посредством
повышения индекса качества городской среды;

создание механизма прямого участия граждан в
формировании комфортной городской среды;

увеличение доли граждан, принимающих участие в
решении вопросов развития городской среды, до 30
процентов к концу 2024 года;

реализация мероприятий по благоустройству мест
массового отдыха населения (городских парков),
общественных и дворовых территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.) на территории
Кемеровской области с учетом приоритетов
территориального развития. Всего планируется
благоустроить к концу 2024 года более 540
общественных и дворовых территорий, мест
массового отдыха населения (набережные,
центральные площади, парки и др.)

1. Характеристика текущего состояния в Кемеровской
области сферы деятельности, для решения задач
которой разработана Государственная программа, с
указанием основных показателей и формулировкой
основных проблем

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
29.03.2019 N 200)

В составе Кемеровской области находятся 16 городских округов, 18
муниципальных районов, 22 городских поселения и 154 сельских поселения с
более чем 60 тысячами многоквартирных домов с разной степенью
благоустройства дворовых территорий. Область отличается самой высокой
за Уралом плотностью населения (29,5 человека на 1 кв. км), 85% которого
сосредоточено в городской местности.

В настоящее время на территории Кемеровской области имеется ряд
дворовых территорий и территорий общего пользования, благоустройство
которых не в полной мере отвечает современным требованиям, и имеется
необходимость комплексного подхода к благоустройству таких территорий.

В среднем по Кемеровской области доля благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов составляет около 18% от общего
количества дворовых территорий многоквартирных домов, доля
благоустроенных общественных пространств составляет около 25% от общего
количества общественных пространств.

В Кемеровской области сформирована многолетняя положительная практика
трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по
благоустройству общественных пространств, муниципальных территорий
общего пользования.
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Каждый год, особенно в весенний период, на территории Кемеровской
области организуются субботники, в ходе которых граждане и организации
принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к домам,
офисам, и территорий общего пользования.

Ежегодно в рамках взаимодействия с органами территориального
общественного самоуправления проводятся смотры-конкурсы, в том числе с
номинацией на лучший двор, участвуя в которых граждане проявляют
инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов.
Аналогичные конкурсы периодически проводятся и среди управляющих
организаций.

Уровень благоустройства территории городов и районов в Кемеровской
области зависит прежде всего от состояния дворовых территорий и проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния
общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское
значение.

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую
влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные
условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При
этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к
многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях
зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем
современным требованиям.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, мест массового отдыха населения, а также
общественных территорий осуществляется с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, а также мест
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий, а также мест
массового отдыха, отвечающих современным требованиям, позволит создать
городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а
также комфортное современное общественное пространство.

В настоящее время во всех муниципальных образованиях Кемеровской
области проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, а
также недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По
результатам инвентаризации каждое муниципальное образование
Кемеровской области сформировало адресные перечни дворовых и
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и
общественных территорий являются:

изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки
транспортных средств;



неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей
концепции озеленения;

недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем
планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на
повышение уровня и качества благоустройства территорий муниципальных
образований Кемеровской области.

Основными приоритетами политики в сфере благоустройства являются:

создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и
жизнедеятельности населения;

благоустройство территорий с учетом мнения граждан, территориального
общественного самоуправления;

реализация мероприятий по благоустройству, отвечающих современным
требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и
предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных
мероприятий, увеличение объема реализуемых мероприятий и улучшение
качества среды проживания в населенных пунктах;

сохранение природных объектов, в том числе объектов озеленения;

поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния
территории.

За два года реализации проекта выполнены работы по благоустройству 676
дворовых территорий, 102 общественных территорий, 3 парков.

Кроме того, Минстроем России в 2018 году проводился Всероссийский
конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах, исторических поселениях. Победителем от Кемеровской области был
признан проект "Благоустройство парка им. Попова" - г. Салаир. В 2019 году 14
малых городов Кемеровской области приняли решение об участии в данном
конкурсе.

2. Описание целей и задач Государственной программы

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
29.03.2019 N 200)

Целями Государственной программы являются:

создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на
всей территории Кемеровской области путем реализации комплекса
первоочередных мероприятий по благоустройству в муниципальных
образованиях Кемеровской области;

повышение уровня благоустройства территории муниципальных образований
Кемеровской области, развитие благоприятных, комфортных и безопасных
условий для проживания.
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Для достижения целей Государственной программы необходимо решение
следующих задач:

повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения
(городских парков), общественных и дворовых территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.) на территории Кемеровской области с
учетом приоритетов территориального развития;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного
развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества
городской среды;

сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и
современных общественных пространств, формирования новых возможностей
для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

создание механизма вовлечения граждан в решение вопросов городского
развития (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для
представления на конкурс, подготовку и реализацию программы и иное);

сохранение и восстановление исторических территорий муниципалитетов;

развитие и повышение качества инфраструктуры городской среды,
улучшение условий проживания;

благоустройство городских территорий.

3. Перечень подпрограмм Государственной программы
с кратким описанием подпрограмм, основных
мероприятий и мероприятий Государственной
программы

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
29.03.2019 N 200)

Для решения задач, поставленных в рамках достижения указанной цели
Государственной программы, планируется осуществление следующих
мероприятий Государственной программы.

N
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Краткое описание
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Порядок
определения

(формула)

1 2 3 4 5
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1 Цель: создание условий для повышения качества и комфорта городской среды
на всей территории Кемеровской области путем реализации комплекса
первоочередных мероприятий по благоустройству в муниципальных
образованиях Кемеровской области

1.1 Задача: повышение уровня благоустройства мест массового отдыха
населения (городских парков), общественных и дворовых территорий
(набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кемеровской
области с учетом приоритетов территориального развития

1.2 Задача: создание механизмов развития комфортной городской среды,
комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса
качества городской среды

1.3 Задача: сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой

1.4 Задача: улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и
современных общественных пространств, формирования новых возможностей
для отдыха, занятия спортом, самореализации людей

1.5 Задача: создание механизма вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для
представления на конкурс, подготовку и реализацию программы и иное)

1.6 Задача: сохранение и восстановление исторических территорий
муниципалитетов

1 Подпрограмма
"Формирование
современной
городской
среды"

Мероприятия
подпрограммы
направлены на
реализацию
регионального
проекта
"Формирование
комфортной
городской среды"
в рамках
федерального
проекта
"Формирование
комфортной
городской среды"

Среднее
значение
индекса
качества
городской среды
по Кемеровской
области,
процентов

Среднее
значение
индекса
качества
городской среды
формируется на
основе средних
значений
индекса по
муниципальным
образованиям
Кемеровской
области,
которые, в свою
очередь,
формируются из
значений
индекса по
городам,
расположенным
на территории
муниципальных
образований
Кемеровской
области



1.1 Региональный
проект
"Формирование
комфортной
городской
среды"

Доля городов с
благоприятной
средой от
общего
количества
городов,
процентов

Количество
городов с
благоприятной
средой к общему
количеству
городов в
Кемеровской
области * 100%

1.1.1 Мероприятие
"Поддержка
государственной
программы
Кемеровской
области и
муниципальных
программ
формирования
современной
городской
среды"

Организация
благоустройства
дворовых
территорий,
общественных
пространств и
иных объектов
городской среды,
предусмотренных
муниципальными
программами
формирования
современной
городской среды

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий,
единиц

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий всех
муниципальных
образований

Доля
благоустроенных
дворовых
территорий в
общем
количестве
дворовых
территорий,
процентов

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий всех
муниципальных
образований от
общего
количества
дворовых
территорий всех
муниципальных
образований *
100%

Количество
благоустроенных
иных объектов
городской
среды, единиц

Количество
благоустроенных
иных объектов
городской среды
всех
муниципальных
образований

Доля
благоустроенных
иных объектов
городской среды
в общем
количестве иных
объектов
городской
среды,
процентов

Количество
благоустроенных
иных объектов
городской среды
всех
муниципальных
образований от
общего
количества иных
объектов
городской среды
всех
муниципальных
образований *
100%



Количество
благоустроенных
общественных
пространств,
включенных в
государственные
(муниципальные)
программы
формирования
современной
городской
среды, единиц

Количество
благоустроенных
общественных
пространств в
муниципальных
образованиях
Кемеровской
области

Доля граждан,
принявших
участие в
решении
вопросов
развития
городской
среды, от
общего
количества
граждан в
возрасте от 14
лет,
проживающих в
городах, на
территории
которых
реализуются
проекты по
созданию
комфортной
городской
среды,
процентов

Количество
граждан (тыс.
человек),
принявших
участие в
решении
вопросов
развития
городской
среды, от
общего
количества
граждан в
возрасте от 14
лет,
проживающих в
городах, на
территории
которых
реализуются
проекты по
созданию
комфортной
городской среды
* 100%

1.1.2 Мероприятие
"Поддержка
обустройства
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков)"

Организация
обустройства
мест массового
отдыха
населения,
предусмотренных
муниципальными
программами

Количество
обустроенных
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков), единиц

Количество
обустроенных
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков)

Количество
обустроенных
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков),

тыс. кв. метров

Площадь
обустроенных
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков)



Доля
обустроенных
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков) от
общего
количества таких
территорий,
процентов

Площадь
обустроенных
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков) в
муниципальных
образованиях от
общей площади
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков) всех
муниципальных
образований *
100%

1.1.3 Мероприятие
"Реализация
проектов
создания
комфортной
городской среды
в малых городах
и исторических
поселениях -
победителях
Всероссийского
конкурса лучших
проектов
создания
комфортной
городской
среды"

Организация
реализации
проектов
создания
комфортной
городской среды
в малых городах
и исторических
поселениях -
победителях
Всероссийского
конкурса лучших
проектов
создания
комфортной
городской среды

Количество
реализованных
комплексных
проектов
создания
комфортной
городской
среды,
отобранных на
конкурсной
основе, единиц

Количество
реализованных
комплексных
проектов
создания
комфортной
городской
среды,
отобранных на
конкурсной
основе

2 Цель: повышение уровня благоустройства территории муниципальных
образований Кемеровской области, развитие благоприятных, комфортных и
безопасных условий для проживания

2.1 Задача: развитие и повышение качества инфраструктуры городской среды,
улучшение условий проживания

2.2 Задача: благоустройство городских территорий

2 Подпрограмма
"Благоустройство
территорий
муниципальных
образований
Кемеровской
области"

Мероприятия
подпрограммы
направлены на
развитие и
благоустройство
территорий в
муниципальных
образованиях
Кемеровской
области

Количество
благоустроенных
территорий в
муниципальных
образованиях
Кемеровской
области, единиц

Количество
благоустроенных
территорий в
муниципальных
образованиях
Кемеровской
области



2.1 Мероприятие
"Развитие
инфраструктуры
муниципальных
образований
Кемеровской
области"

Выполнение
работ по
развитию
инфраструктуры
муниципальных
образований
Кемеровской
области

 

4. Ресурсное обеспечение реализации
Государственной программы

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
28.10.2019 N 626)

N п/п Наименование
Государственной
программы, подпрограммы,
основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного
проекта, мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная
программа Кемеровской
области - Кузбасса
"Формирование
современной городской
среды Кузбасса" на 2018 -
2024 годы

Всего 1 245
602,7

1 789
357,6

159
900,2

- - - -

областной бюджет 380
466,2

478
864,8

143
910,2

- - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

735
064,2

1 094
962,2

- - - - -

местный бюджет 130
072,3

215
530,6

15
990,0

- - - -
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средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1 Подпрограмма
"Формирование
современной городской
среды"

Всего 1 245
602,7

1 400
468,7

159
900,2

- - - -

областной бюджет 380
466,2

128
864,8

143
910,2

- - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

735
064,2

1 094
962,2

- - - - -

местный бюджет 130
072,3

176
641,7

15
990,0

- - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1 Региональный проект
"Формирование
комфортной городской
среды"

Всего 1 245
602,7

1 400
468,7

159
900,2

- - - -

областной бюджет 380
466,2

128
864,8

143
910,2

- - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

735
064,2

1 094
962,2

- - - - -

местный бюджет 130
072,3

176
641,7

15
990,0

- - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - -



1.1.1 Мероприятие "Поддержка
государственной
программы Кемеровской
области и муниципальных
программ формирования
современной городской
среды"

Всего 1 193
515,3

1 300
468,7

159
900,2

- - - -

областной бюджет 377
086,8

33
864,8

143
910,2

- - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

688
564,9

1 094
962,2

- - - - -

местный бюджет 127
863,6

171
641,7

15
990,0

- - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.1 Анжеро-Судженский
городской округ

Всего 17
111,4

31
115,0

- - - - -

областной бюджет 5
449,5

840,1 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

9
950,8

27
163,4

- - - - -

местный бюджет 1
711,1

3
111,5

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.2 Беловский городской округ Всего 95
840,8

80
788,7

- - - - -

областной бюджет 30
522,4

2
181,3

- - - - -



иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

55
734,3

70
528,5

- - - - -

местный бюджет 9
584,1

8
078,9

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.3 Березовский городской
округ

Всего 13
064,0

6
157,8

- - - - -

областной бюджет 4
160,5

166,3 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

7
597,1

5
375,7

- - - - -

местный бюджет 1
306,4

615,8 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.4 Калтанский городской округ Всего 15
619,4

11
669,9

- - - - -

областной бюджет 4
974,3

315,1 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

9
083,2

10
187,8

- - - - -



местный бюджет 1
561,9

1
167,0

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.5 Город Кемерово Всего 370
594,2

282
529,3

159
900,2

- - - -

областной бюджет 118
023,0

7
628,3

143
910,2

- - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

215
511,8

246
648,1

- - - - -

местный бюджет 37
059,4

28
252,9

15
990,0

- - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.6 Киселевский городской
округ

Всего 25
628,1

33
186,3

- - - - -

областной бюджет 8
072,5

884,6 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

14
740,4

28
601,9

- - - - -

местный бюджет 2
815,2

3
699,8

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.7 Ленинск-Кузнецкий
городской округ

Всего 26
091,5

40
111,4

- - - - -



областной бюджет 8
099,5

1
083,0

- - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

14
789,8

35
017,3

- - - - -

местный бюджет 3
202,2

4
011,1

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.8 Междуреченский городской
округ

Всего 25
930,6

93
586,4

- - - - -

областной бюджет 6
647,4

1
091,5

- - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

12
138,2

35
292,1

- - - - -

местный бюджет 7
145,0

57
202,8

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.9 Мысковский городской
округ

Всего 12
300,0

16
920,3

- - - - -

областной бюджет 3
913,4

456,8 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:



федеральный
бюджет

7
146,0

14
771,5

- - - - -

местный бюджет 1
240,6

1
692,0

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.10 Новокузнецкий городской
округ

Всего 322
037,7

346
562,1

- - - - -

областной бюджет 102
559,4

9
357,2

- - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

187
274,6

302
548,7

- - - - -

местный бюджет 32
203,7

34
656,2

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.11 Осинниковский городской
округ

Всего 13
183,1

19
288,7

- - - - -

областной бюджет 4
198,4

520,8 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

7
666,4

16
839,0

- - - - -

местный бюджет 1
318,3

1
928,9

- - - - -



средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.12 Прокопьевский городской
округ

Всего 55
346,3

99
607,7

- - - - -

областной бюджет 16
442,4

2
689,4

- - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

30
024,0

86
957,5

- - - - -

местный бюджет 8
879,9

9
960,8

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.13 Полысаевский городской
округ

Всего 7
652,8

11
322,0

- - - - -

областной бюджет 2
437,1

305,7 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

4
450,1

9
884,1

- - - - -

местный бюджет 765,6 1
132,2

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.14 Тайгинский городской округ Всего 6
831,2

9
861,2

- - - - -

областной бюджет 2
175,5

266,3 - - - - -



иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

3
972,5

8
608,8

- - - - -

местный бюджет 683,2 986,1 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.15 Юргинский городской округ Всего 21
174,7

33
377,6

- - - - -

областной бюджет 6
743,5

901,2 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

12
313,8

29
138,6

- - - - -

местный бюджет 2
117,4

3
337,8

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.16 Краснобродский городской
округ

Всего 3
691,0

5
271,9

- - - - -

областной бюджет 1
175,5

142,3 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

2
146,4

4
602,4

- - - - -



местный бюджет 369,1 527,2 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.17 Беловский муниципальный
район

Всего 6
872,2

9
975,8

- - - - -

областной бюджет 2
310,0

284,3 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

4
218,0

9
192,7

- - - - -

местный бюджет 344,2 498,8 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.18 Сосновское
сельское
поселение,
Гурьевский
муниципальный
район

Всего 2
427,9

- - - - - -

областной бюджет 816,2 - - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

1
490,3

- - - - - -

местный бюджет 121,4 - - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -



1.1.1.19 Гурьевское
городское
поселение,
Гурьевский
муниципальный
район

Всего 7
740,2

11
027,9

- - - - -

областной бюджет 2
599,6

314,3 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

4
746,9

10
162,2

- - - - -

местный бюджет 393,7 551,4 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.20 Салаирское
городское
поселение,
Гурьевский
муниципальный
район

Всего 1
921,9

4
392,7

- - - - -

областной бюджет 646,1 105,0 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

1
179,7

3
394,4

- - - - -

местный бюджет 96,1 893,3 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.21 Ижморское
городское
поселение,
Ижморский
муниципальный
район

Всего 2
660,5

4
106,1

- - - - -



областной бюджет 894,4 117,0 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

1
633,1

3
783,8

- - - - -

местный бюджет 133,0 205,3 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.22 Кемеровский
муниципальный
район

Всего 34
027,4

17
135,5

- - - - -

областной бюджет 9
169,9

488,4 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

16
744,2

15
790,3

- - - - -

местный бюджет 8
113,3

856,8 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.23 Крапивинский
муниципальный
район

Всего - 8
556,2

- - - - -

областной бюджет - 243,9 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:



федеральный
бюджет

- 7
884,5

- - - - -

местный бюджет - 427,8 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.24 Зеленогорское
городское
поселение,
Крапивинский
муниципальный
район

Всего 6
164,6

- - - - - -

областной бюджет 1
998,2

- - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

3
648,8

- - - - - -

местный бюджет 517,6 - - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.25 Ленинск-Кузнецкий
муниципальный
район

Всего 4
206,8

- - - - - -

областной бюджет 1
414,2

- - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

2
582,3

- - - - - -

местный бюджет 210,3 - - - - - -



средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.26 Чусовитинское
сельское
поселение,
Ленинск-Кузнецкий
муниципальный
район

Всего - 7
857,7

- - - - -

областной бюджет - 223,9 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

- 7
240,8

- - - - -

местный бюджет - 393,0 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.27 Красноорловское
сельское
поселение,
Мариинский
муниципальный
район

Всего - 928,9 - - - - -

областной бюджет - 26,5 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

- 856,0 - - - - -

местный бюджет - 46,4 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -



1.1.1.28 Калининское
сельское
поселение,
Мариинский
муниципальный
район

Всего 3
981,6

994,7 - - - - -

областной бюджет 1
338,5

28,3 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

2
444,1

916,7 - - - - -

местный бюджет 199,0 49,7 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.29 Мариинское
городское
поселение,
Мариинский
муниципальный
район

Всего 6
746,4

19
092,4

- - - - -

областной бюджет 2
267,9

544,1 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

4
141,2

17
593,7

- - - - -

местный бюджет 337,3 954,6 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -



1.1.1.30 Промышленновское
городское
поселение,
Промышленновский
муниципальный
район

Всего 10
544,4

17
414,8

- - - - -

областной бюджет 3
544,6

496,3 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

6
472,4

16
047,8

- - - - -

местный бюджет 527,4 870,7 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.31 Мундыбашское
городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный
район

Всего 3
434,7

1
827,5

- - - - -

областной бюджет 1
154,6

52,1 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

2
108,4

1
684,0

- - - - -

местный бюджет 171,7 91,4 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -



1.1.1.32 Таштагольское
городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный
район

Всего 30
115,6

10
131,4

- - - - -

областной бюджет 10
123,7

268,8 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

18
486,0

8
690,2

- - - - -

местный бюджет 1
505,9

1
172,4

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.33 Шерегешское
городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный
район

Всего 8
038,6

4
144,1

- - - - -

областной бюджет 2
702,3

118,1 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

4
934,4

3
818,8

- - - - -

местный бюджет 401,9 207,2 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -



1.1.1.34 Спасское
городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный
район

Всего - 695,2 - - - - -

областной бюджет - 19,8 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

- 640,4 - - - - -

местный бюджет - 35,0 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.35 Казское городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный
район

Всего - 1
712,4

- - - - -

областной бюджет - 48,8 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

- 1
578,0

- - - - -

местный бюджет - 85,6 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.36 Темиртауское
городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный
район

Всего - 1
586,5

- - - - -



областной бюджет - 45,2 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

- 1
462,0

- - - - -

местный бюджет - 79,3 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.37 Белогорское
городское
поселение,
Тисульский
муниципальный
район

Всего - 8
740,0

- - - - -

областной бюджет - 219,5 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

- 7
098,2

- - - - -

местный бюджет - 1
422,3

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.38 Топкинский
муниципальный
район

Всего - 16
013,2

- - - - -

областной бюджет - 456,4 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:



федеральный
бюджет

- 14
756,1

- - - - -

местный бюджет - 800,7 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.39 Топкинское
городское
поселение

Всего 10
844,2

- - - - - -

областной бюджет 3
220,5

- - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

5
880,7

- - - - - -

местный бюджет 1
743,0

- - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.40 Тяжинское
городское
поселение,
Тяжинский
муниципальный
район

Всего 4
499,8

8
201,9

- - - - -

областной бюджет 1
512,6

233,8 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

2
762,1

7
558,0

- - - - -

местный бюджет 225,1 410,1 - - - - -



средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.41 Чебулинский
муниципальный
район

Всего - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

- - - - - - -

местный бюджет - - - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.42 Юргинский
муниципальный
район

Всего 5
442,3

7
835,7

- - - - -

областной бюджет 1
829,5

223,3 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

3
340,7

7
220,6

- - - - -

местный бюджет 272,1 391,8 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.43 Яйское
городское
поселение,
Яйский
муниципальный
район

Всего 4
595,7

6
512,4

- - - - -



областной бюджет 1
544,9

185,6 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

2
821,0

6
001,2

- - - - -

местный бюджет 229,8 325,6 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.1.44 Яшкинское
городское
поселение,
Яшкинский
муниципальный
район

Всего 7
153,7

10
229,4

- - - - -

областной бюджет 2
404,8

291,5 - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

4
391,2

9
426,4

- - - - -

местный бюджет 357,7 511,5 - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.2 Мероприятие
"Поддержка
обустройства
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков)"

Всего 22
087,4

- - - - - -

областной бюджет 3
379,4

- - - - - -



иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

16
499,3

- - - - - -

местный бюджет 2
208,7

- - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

Беловский
городской округ

Всего 22
087,4

- - - - - -

областной бюджет 3
379,4

- - - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

16
499,3

- - - - - -

местный бюджет 2
208,7

- - - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

1.1.3 Мероприятие
"Реализация
проектов
создания
комфортной
городской среды
в малых городах
и исторических
поселениях -
победителях
Всероссийского
конкурса лучших
проектов
создания
комфортной
городской среды"

Всего 30
000,0

100
000,0

- - - - -



областной бюджет - 95
000,0

- - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

30
000,0

- - - - - -

местный бюджет - 5
000,0

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

Салаирское
городское
поселение,
Гурьевский
муниципальный
район

Всего 30
000,0

100
000,0

- - - - -

областной бюджет - 95
000,0

- - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

30
000,0

- - - - - -

местный бюджет - 5
000,0

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

2 Подпрограмма
"Благоустройство
территорий
муниципальных
образований
Кемеровской
области"

Всего - 388
888,9

- - - - -

областной бюджет - 350
000,0

- - - - -



иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

- - - - - - -

местный бюджет - 38
888,9

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

2.1 Мероприятие
"Развитие
инфраструктуры
муниципальных
образований
Кемеровской
области"

Всего - 388
888,9

- - - - -

областной бюджет - 350
000,0

- - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

- - - - - - -

местный бюджет - 38
888,9

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

2.1.1 Благоустройство
территории
общего
пользования на
пересечении пр.
Притомского и ул.
Терешковой,
город Кемерово

Всего - 97
000,0

- - - - -

областной бюджет - 87
300,0

- - - - -



иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

- - - - - - -

местный бюджет - 9
700,0

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

2.1.2 Благоустройство
территории
общего
пользования на
участке левого
берега р.
Большая
Камышная от ул.
Красноармейской
до пр.
Советского,
город Кемерово

Всего - 291
888,9

- - - - -

областной бюджет - 262
700,0

- - - - -

иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

- - - - - - -

местный бюджет - 29
188,9

- - - - -

средства
юридических и
физических лиц

- - - - - - -

 

5. Сведения о планируемых значениях целевых
показателей (индикаторов) Государственной
программы (по годам реализации Государственной
программы)



(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
29.03.2019 N 200)

N
п/п

Наименование
Государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Плановое значение целевого показателя
(индикатора), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная
программа
Кемеровской
области -
Кузбасса
"Формирование
современной
городской среды
Кузбасса" на
2018 - 2024 годы

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2019

N 626)

1 Подпрограмма
"Формирование
современной
городской
среды"

Среднее
значение
индекса
качества
городской среды
по Кемеровской
области

процентов N N +
2

N +
5

N +
10

N +
15

N +
20

N +
30

1.1 Региональный
проект
"Формирование
комфортной
городской
среды"

Доля городов с
благоприятной
средой от
общего
количества
городов

процентов - 25 30 40 45 50 60
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1.1.1 Мероприятие
"Поддержка
государственной
программы и
муниципальных
программ
формирования
современной
городской
среды"

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий

единиц 298 301 315 1340 1340 1340 1359

Доля
благоустроенных
дворовых
территорий в
общем
количестве
дворовых
территорий

процентов 18 - - - - - -

Количество
благоустроенных
иных объектов
городской среды

единиц 55 - - - - - -

Доля
благоустроенных
иных объектов
городской среды
в общем
количестве иных
объектов
городской среды

процентов 25 - - - - - -

Количество
благоустроенных
общественных
пространств,
включенных в
государственные
(муниципальные)
программы
формирования
современной
городской среды

единиц - 59 50 94 94 94 95



Доля граждан,
принявших
участие в
решении
вопросов
развития
городской
среды, от
общего
количества
граждан в
возрасте от 14
лет,
проживающих в
городах, на
территории
которых
реализуются
проекты по
созданию
комфортной
городской среды

процентов - 9 12 15 20 25 30

1.1.2 Мероприятие
"Поддержка
обустройства
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков)"

Количество
обустроенных
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков)

единиц 1 - - - - - -

Количество
обустроенных
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков)

тыс. кв.
метров

5,9 - - - - - -

Доля
обустроенных
мест массового
отдыха
населения
(городских
парков) от
общего
количества таких
территорий

процентов 2 - - - - - -



1.1.3 Мероприятие
"Реализация
проектов
создания
комфортной
городской среды
в малых городах
и исторических
поселениях-
победителях
Всероссийского
конкурса лучших
проектов
создания
комфортной
городской
среды"

Количество
реализованных
комплексных
проектов
создания
комфортной
городской
среды,
отобранных на
конкурсной
основе

единиц - 1 - - - - -

2 Подпрограмма
"Благоустройство
территорий
муниципальных
образований
Кемеровской
области"

Количество
благоустроенных
территорий в
муниципальных
образованиях
Кемеровской
области

единиц - 1 - - - - -

2.1 Мероприятие
"Развитие
инфраструктуры
муниципальных
образований
Кемеровской
области"

6. Методика оценки эффективности Государственной
программы

Методика оценки эффективности Государственной программы определяет
алгоритм оценки эффективности Государственной программы и основана на
оценке степени достижения целей и решения задач Государственной
программы.

Оценка эффективности Государственной программы проводится
ответственным исполнителем (координатором) Государственной программы
ежегодно.

Оценка эффективности Государственной программы проводится в два этапа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач
Государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной
программы определяется на основании сравнения фактически достигнутых
значений целевых показателей (индикаторов) с планируемыми:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:



СДЦ - степень достижения планируемых значений целевых показателей
(индикаторов) в целом по Государственной программе;

СДП1 - степень достижения целевого показателя (индикатора)
Государственной программы;

N - количество целевых показателей (индикаторов) Государственной
программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) Государственной
программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора)
Государственной программы;

ЗП - планируемое значение целевого показателя (индикатора)
Государственной программы (для целевых показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений).

При сопоставлении плановых и фактических значений целевых показателей
(индикаторов) необходимо учитывать, что не все мероприятия могут быть
оценены количественно. Для таких мероприятий положительное значение
целевого показателя (индикатора) принимается за равное 1, отрицательное -
0.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств областного бюджета

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств областного бюджета определяется
путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
Государственной программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:

УФ - уровень финансирования реализации Государственной программы;

ФФ - фактический объем финансирования, направленный на реализацию
Государственной программы на соответствующий отчетный период;

ФП - плановый объем финансирования на соответствующий отчетный
период.



По результатам оценки степени достижения целей и решения задач
Государственной программы и оценки степени соответствия
запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
областного бюджета рассчитывается эффективность Государственной
программы:

ЭГП = (СДЦ / УФ) * 100%,

где:

СДЦ - степень достижения планируемых значений целевых показателей
(индикаторов) в целом по Государственной программе;

УФ - уровень финансирования реализации Государственной программы.

Вывод об эффективности Государственной программы определяется на
основании следующих критериев.

Эффективность Государственной программы Критерии оценки
эффективности

Неэффективная менее 50%

Уровень эффективности удовлетворительный 50% - 74%

Эффективная 75% - 100%

Высокоэффективная более 100%

7. Правила предоставления и распределения субсидий
из бюджета Кемеровской области бюджетам
муниципальных образований Кемеровской области на
поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
29.03.2019 N 200)
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7.1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия
предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области
(в том числе за счет средств федерального бюджета в соответствии с
Правилами 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,
являющимися приложением N 15 к государственной программе Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710)
в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
(далее - региональный проект) бюджетам муниципальных образований на
поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования
современной городской среды (далее - субсидии из бюджета Кемеровской
области).

7.2. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Кемеровской области, связанных с реализацией муниципальных программ,
направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных,
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее -
общественные территории), дворовых территорий и мероприятий по
строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального
строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных
территорий (далее соответственно - строительство объектов капитального
строительства, объекты капитального строительства), а также по
осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов
капитального строительства.

В случае если муниципальные образования Кемеровской области не
являются монопрофильными образованиями и административным центром
Кемеровской области и имеют уровень бюджетной обеспеченности больше
или равный 1,5, субсидии из бюджета Кемеровской области на указанные
цели не предоставляются.

7.3. Для целей настоящих Правил:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам;

под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус
города с численностью населения до 100 тыс. человек включительно.

7.4. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Кемеровской
области на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области как получателю
средств бюджета Кемеровской области, на цели, указанные в пункте 7.2
настоящих Правил.
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7.5. При планировании направления субсидий из бюджета Кемеровской
области на софинансирование строительства объектов капитального
строительства муниципальные образования Кемеровской области
дополнительно представляют в департамент жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кемеровской области следующие сведения и документы
в отношении каждого объекта капитального строительства:

наименование объекта капитального строительства;

мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в
эксплуатацию;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

размер бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области,
планируемых на финансирование объекта капитального строительства;

копия положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой
экспертизы является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации);

документы об утверждении проектной документации в соответствии с
законодательством Российской Федерации (в случае если подготовка
проектной документации является обязательной в соответствии с
законодательством Российской Федерации);

копия положительного заключения о достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства;

титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального
строительства, утвержденные заказчиком;

документ, содержащий результаты оценки эффективности использования
бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством
экономического развития Российской Федерации;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

Перечень объектов капитального строительства муниципальной
собственности, софинансирование строительства которых осуществляется за
счет субсидии из бюджета Кемеровской области, согласовывается с
Министерством экономического развития Российской Федерации и
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и утверждается департаментом жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (далее -
перечень объектов капитального строительства).



В перечень объектов капитального строительства могут быть внесены
изменения, которые согласовываются с Министерством экономического
развития Российской Федерации (за исключением изменения наименования
объекта капитального строительства в связи с корректировкой проектной
документации, не ведущей к изменению мощности такого объекта и (или) его
сметной стоимости) и утверждаются Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Предложения о
внесении изменений в перечень объектов капитального строительства
представляются администрацией муниципального образования Кемеровской
области в департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области не позднее 1 августа года предоставления субсидии из
бюджета Кемеровской области.

7.6. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются при
соблюдении муниципальным образованием Кемеровской области следующих
условий:

а) наличие утвержденной нормативным правовым актом муниципального
образования Кемеровской области муниципальной программы;

б) наличие в бюджете муниципального образования Кемеровской области
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального образования Кемеровской области по финансовому
обеспечению мероприятий, указанных в пункте 7.2 настоящих Правил,
софинансирование которых осуществляется из бюджета Кемеровской
области, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер
планируемой к предоставлению субсидии из бюджета Кемеровской области;

в) заключение соглашения между департаментом жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кемеровской области и уполномоченным органом
муниципального образования Кемеровской области о предоставлении
субсидии из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального
образования Кемеровской области (далее - соглашение).

7.7. Оценка эффективности использования субсидии из бюджета
Кемеровской области осуществляется путем сравнения фактически
достигнутых в отчетном году и установленных соглашением значений
показателей результативности использования субсидии из бюджета
Кемеровской области согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.

7.8. Предоставление субсидий из бюджета Кемеровской области
осуществляется на основании соглашения, содержащего следующие
положения:

а) размер субсидии из бюджета Кемеровской области, порядок, условия и
сроки ее перечисления, а также объем бюджетных ассигнований бюджету
муниципального образования Кемеровской области на исполнение
соответствующих расходных обязательств;

предельный уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования Кемеровской области из бюджета Кемеровской
области (в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета)
составляет:

по городским округам - 90%;

по муниципальным районам, городским поселениям, сельским поселениям -
95%;



б) значения показателей результативности использования субсидии из
бюджета Кемеровской области, предусмотренных приложением N 1 к
настоящим Правилам, и обязательства муниципального образования
Кемеровской области по их достижению;

в) обязательства муниципального образования Кемеровской области по
согласованию с департаментом жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области муниципальных программ, софинансируемых
за счет средств бюджета Кемеровской области, и внесения в них изменений,
которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей
результативности муниципальных программ муниципальных образований и
(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые
предоставляются субсидии из бюджета Кемеровской области;

г) обязательства муниципального образования Кемеровской области:

завершить в полном объеме реализацию мероприятий муниципальных
программ формирования современной городской среды, предусмотренных в
отчетном году;

обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из
минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий
(ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий,
установка скамеек, урн, ремонт автомобильных парковок, озеленение
территорий, ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт твердых
покрытий аллей, ремонт отмостки), софинансируемых за счет средств
субсидии из бюджета Кемеровской области (далее - минимальный перечень
работ по благоустройству дворовых территорий), в также общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве;

представлять не позднее 1 ноября текущего финансового года в департамент
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области для
участия в конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству
информацию о реализованных в текущем году проектах по благоустройству
общественных территорий;

обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальных
программ, в том числе за ходом реализации конкретных мероприятий в рамках
указанных программ, а также предварительное рассмотрение и согласование
отчетов о реализации муниципальных программ, направляемых в департамент
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области,
общественной муниципальной комиссией, созданной в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 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";

обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома, софинансирование работ по
благоустройству дворовых территорий которых осуществляется бюджету
муниципального образования Кемеровской области из бюджета Кемеровской
области;
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обеспечить размещение в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации регионального
проекта на территории муниципального образования Кемеровской области с
учетом методических рекомендаций о размещении информации в
государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации;

обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории
муниципальных образований Кемеровской области условий для привлечения
добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий,
предусмотренным пунктом 7.2 настоящих Правил;

выполнять иные обязательства, связанные с обеспечением реализации
мероприятий в рамках муниципальной программы;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов
бюджета муниципального образования Кемеровской области, источником
финансового обеспечения которых является субсидия из бюджета
Кемеровской области, а также о достижении значений показателей
результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области;

е) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным
образованием условий, установленных при предоставлении субсидии из
бюджета Кемеровской области, в том числе порядок представления отчетов
об исполнении муниципальной программы муниципального образования
Кемеровской области в течение срока реализации такой программы;

ж) последствия недостижения муниципальным образованием Кемеровской
области установленных значений показателей результативности
использования субсидии из бюджета Кемеровской области;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

и) условие о вступлении в силу соглашения;

к) рекомендации по обеспечению привлечения к выполнению работ по
благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

л) условия об обязательном установлении минимального 3-летнего
гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств
субсидии из бюджета Кемеровской области;

м) условия о предельной дате заключения соглашений по результатам
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации муниципальных программ:

не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения
соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения
соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных
территорий;



за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и
(или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

7.9. Распределение субсидий из бюджета Кемеровской области
осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных образований -
получателей субсидии из бюджета Кемеровской области согласно
приложению N 2 к настоящим Правилам, в который в обязательном порядке
включается:

административный центр Кемеровской области;

монопрофильные муниципальные образования или муниципальные районы, в
состав которых входят монопрофильные муниципальные образования;

муниципальные образования - победители Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды. При этом условием
предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области муниципальному
образованию - победителю Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды является реализация проекта
муниципального образования - финалиста Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в году, следующем за годом,
в котором муниципальное образование было признано победителем.

Муниципальные районы, в состав которых входят монопрофильные
муниципальные образования, при получении субсидии из бюджета
Кемеровской области в обязательном порядке направляют ее в том числе на
выполнение работ в монопрофильных муниципальных образованиях.

Распределение субсидий из бюджета Кемеровской области осуществляется
с учетом предоставления приоритета муниципальным образованиям, в
муниципальные программы которых включены комплексные проекты
благоустройства общественных территорий, предусматривающие
использование различных элементов благоустройства, а также
функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения
привлекательности общественной территории для разных групп населения,
мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством
внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее -
цифровизация городского хозяйства) из перечня мероприятий,
предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации
городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее -
мероприятия по цифровизации городского хозяйства).

7.10. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются согласно
следующим перечням работ:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий (далее - минимальный перечень работ):

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;



ремонт автомобильных парковок;

озеленение территорий;

ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт твердых покрытий аллей;

ремонт отмостки.

Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству
дворовых территорий в соответствии с минимальным перечнем работ
софинансируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного
дома;

б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
(далее - дополнительный перечень работ):

ремонт пешеходных мостиков;

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

установка дополнительных элементов благоустройства, малых
архитектурных форм;

иные виды работ, предусмотренные муниципальными программами
формирования современной городской среды.

Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству
дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ
софинансируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного
дома.

7.11. Предусматривается возможность осуществления расходов местных
бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых
территорий, софинансирование которых осуществляется из бюджета
Кемеровской области путем:

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том
числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального
задания;

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций
казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных
учреждений);



предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория
образована земельными участками, находящимися полностью или частично в
частной собственности).

7.12. На уровне муниципальных образований Кемеровской области должны
быть утверждены порядки расходования средств местных бюджетов,
софинансирование которых осуществляется из бюджета Кемеровской
области, по направлениям, предусмотренным в пункте 7.11 настоящих Правил.

7.13. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в форме
финансового и (или) трудового участия. Финансовое участие осуществляется
следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ администрация муниципального
образования вправе предусмотреть софинансирование заинтересованными
лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустройству
дворовой территории;

2) в рамках дополнительного перечня работ:

на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от
09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее
5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за
счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной
документации и работ по проверке достоверности определения сметной
стоимости выполняемых работ по благоустройству;

на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от
09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее
20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме
за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной
документации и работ по проверке достоверности определения сметной
стоимости выполняемых работ по благоустройству.

Для работ, предусмотренных абзацами третьим, четвертым подпункта "б"
пункта 7.10 настоящих Правил, - обязательное софинансирование
заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых
для выполнения работ.

Формами трудового участия в рамках минимального и дополнительного
перечней работ могут быть:
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предоставление материалов, техники и т.д.

7.14. Обязательства муниципального образования Кемеровской области -
получателя субсидии из бюджета Кемеровской области:

а) муниципальным образованиям с численностью населения свыше 20 тыс.
человек обеспечить проведение ежегодного голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных
территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в
порядке, установленном правовым актом Кемеровской области:

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных
территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по
результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного
в 2018 году;

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных
территорий, включенных в муниципальные программы по результатам
голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году,
предшествующем году реализации указанных мероприятий;

б) обеспечить проведение общественных обсуждений проектов
муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней
со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе
при внесении в них изменений;

в) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

г) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной
программы общественной комиссией, созданной в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169,
включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

д) подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект
благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную
программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а
также дизайн-проект благоустройства общественной территории. В указанные
дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых
проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на соответствующей территории;

е) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для
маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а
также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография",
"Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные
дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с
перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по
синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных
программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации;
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ж) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной
программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными,
региональными и муниципальными программами (планами) строительства
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных
на соответствующей территории;

з) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения;

и) обеспечить актуализацию муниципальных программ по результатам
проведения голосования по отбору общественных территорий, а также
продление срока их действия на срок реализации федерального проекта.

7.15. Муниципальная программа должна предусматривать в том числе:

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ
(очередность благоустройства определяется в порядке поступления
предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных
работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее
благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 N 564 "Об утверждении
Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения";

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной
территории и необходимость ее благоустройства определяются по
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в
порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 25.10.2017 N 564 "Об утверждении Порядка
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения";

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего
года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в
соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании
правил благоустройства территории;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями)
земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года
реализации федерального проекта в соответствии с требованиями
утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства
территории;
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д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного
самоуправления Кемеровской области;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле
участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ;

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле
участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ;

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или
государственных нужд в соответствии с генеральным планом
соответствующего поселения, при условии одобрения решения об исключении
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и
общественных территорий межведомственной комиссией в порядке,
установленном такой комиссией;

и) право муниципального образования исключать из адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от
благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей
программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в
сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно
только при условии одобрения соответствующего решения муниципального
образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой
комиссией;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству
дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Кемеровской
области;

л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации муниципальных программ, за исключением случаев обжалования
действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки
товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений
продлевается на срок указанного обжалования:

не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения
соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных
территорий;

не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения
соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

7.16. Размер субсидии i-му муниципальному образованию (Ci)
рассчитывается по формуле:



,

где:

Собщ - объем бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области на
текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на
соответствующий год;

Bi - численность населения, проживающего на территории i-го муниципального
образования;

Ккор - коэффициент корректировки, рассчитывается по формуле:

Ккор = Кмкд x Кмг x Кмо,

где:

1) Кмкд - индекс, присваиваемый муниципальному образованию в
зависимости от количества многоквартирных домов, включенных в
муниципальные программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, утвержденные в установленном жилищным
законодательством порядке:

Кмкд = 1,0, если количество многоквартирных домов в программе i-го
муниципального образования менее среднего значения количества
многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмкд = 1,05, если количество многоквартирных домов в программе i-го
муниципального образования от одного до двух средних значений количества
многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмкд = 1,10, если количество многоквартирных домов в программе i-го
муниципального образования от двух до трех средних значений количества
многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмкд = 1,15, если количество многоквартирных домов в программе i-го
муниципального образования от трех до четырех средних значений
количества многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмкд = 1,20, если количество многоквартирных домов в программе i-го
муниципального образования от четырех до пяти средних значений
количества многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмкд = 1,25, если количество многоквартирных домов в программе i-го
муниципального образования от пяти до шести средних значений количества
многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмкд = 1,30, если количество многоквартирных домов в программе i-го
муниципального образования от шести и выше средних значений количества
многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;



2) Кмг - индекс, присваиваемый i-му монопрофильному муниципальному
образованию в зависимости от численности населения этого муниципального
образования по данным Федеральной службы государственной статистики.

Кмг = 1,00, если количество жителей в монопрофильных муниципальных
образованиях менее или равно 50000 человек.

Если количество жителей в монопрофильных муниципальных образованиях
составляет более 50000 человек, то Кмг = 1 + 0,1 за каждые следующие 50000
человек, но не более 1,4;

3) Кмо - индекс, который определяется по i-му муниципальному образованию
с учетом:

реализованных ранее проектов и их финансирования за предшествующие
периоды;

планируемых значимых мероприятий (в том числе регионального значения), а
также юбилейных и памятных дат на территории i-го муниципального
образования;

включения в муниципальные программы муниципальных образований
комплексных проектов благоустройства общественных территорий,
предусматривающих использование различных элементов благоустройства, а
также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях
обеспечения привлекательности территории для разных групп населения.

7.17. Увеличение размера средств бюджетов муниципальных образований,
направляемых на реализацию муниципальных программ, не влечет
обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из бюджета
Кемеровской области.

7.18. В случае неисполнения муниципальными образованиями обязательств,
предусмотренных в соглашениях, заключенных с департаментом жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, и
невозможности использования в полном объеме средств субсидий из
бюджета Кемеровской области в соответствии с распределением согласно
настоящим Правилам, муниципальные образования Кемеровской области в
срок до 1 июня текущего года сообщают в письменной форме в департамент
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области о
невозможности использования субсидии из бюджета Кемеровской области,
указывая размер субсидии, который не будет использован.

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской
области уведомляет муниципальные образования о возможности подготовки
заявки в целях получения дополнительных средств субсидии из бюджета
Кемеровской области на реализацию мероприятий муниципальных программ
формирования современной городской среды.

Муниципальные образования Кемеровской области направляют заявки в
департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской
области с указанием мероприятий (соответствующих условиям, указанным в
подпункте "м" пункта 7.8 настоящих Правил), планируемых к реализации до
конца текущего периода, и объема средств, необходимых для их реализации.

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской
области осуществляет рассмотрение поступивших заявок и в соответствии с
условиями настоящих Правил осуществляет перераспределение субсидии.



7.19. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
Кемеровской области на финансовое обеспечение расходного обязательства
муниципального образования Кемеровской области, софинансируемого за
счет субсидии из бюджета Кемеровской области, утверждается нормативным
правовым актом муниципального образования Кемеровской области о
бюджете муниципального образования Кемеровской области (определяется
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования
Кемеровской области), исходя из необходимости достижения установленных
соглашением значений показателей результативности использования
субсидии из бюджета Кемеровской области.

7.20. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии из бюджета Кемеровской области подлежит возврату в бюджет
Кемеровской области уполномоченным органом муниципального образования
Кемеровской области, за которым в соответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов
бюджета муниципального образования по возврату остатков целевых
средств.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
бюджета Кемеровской области, указанные средства подлежат взысканию в
доход бюджета Кемеровской области в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

7.21. За недостижение показателей результативности (результатов)
использования субсидии к муниципальным образованиям применяются меры
ответственности в порядке, предусмотренном Правилами формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999
"О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

7.22. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления, а также в случае
несоблюдения муниципальным образованием своих обязательств подлежит
взысканию в доход бюджета Кемеровской области в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.

7.23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
Кемеровской области целей, условий и порядка предоставления субсидий
осуществляется департаментом жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области и контрольными финансовыми органами в
рамках их компетенции.

7.24. В случае выявления в результате проведения проверок фактов
представления муниципальным образованием Кемеровской области
недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в бюджет Кемеровской
области уполномоченным органом местного самоуправления в полном объеме
независимо от степени достижения показателей результативности
использования субсидии.

Приложение N 1. Показатели результативности использования
субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам
муниципальных образований на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды
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Приложение N 1
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
из бюджета Кемеровской области
бюджетам муниципальных
образований на поддержку
муниципальных программ
формирования современной
городской среды

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ
БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

N
п/п

Наименование показателя Плановое значение
показателя
результативности

1 Доля реализованных проектов
благоустройства дворовых территорий
(полностью освещенных, оборудованных
местами для проведения досуга и отдыха
разными группами населения (спортивные
площадки, детские площадки и т.д.),
малыми архитектурными формами) в общем
количестве реализованных в течение
планового года проектов благоустройства
дворовых территорий

100% 1

2 Доля реализованных комплексных проектов
благоустройства общественных территорий
в общем количестве реализованных в
течение планового года проектов
благоустройства общественных территорий

100% 1

3 Доля дворовых территорий,
благоустройство которых выполнено при
участии граждан, организаций в
соответствующих мероприятиях, в общем
количестве реализованных в течение
планового года проектов благоустройства
дворовых территорий

100% 1

Приложение N 2. Распределение субсидий из бюджета
Кемеровской области бюджетам муниципальных образований на
реализацию мероприятий муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2019 год и на
плановый период 2020 - 2021 годов



Приложение N 2
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
из бюджета Кемеровской области
бюджетам муниципальных
образований на поддержку
муниципальных программ
формирования современной
городской среды

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
28.10.2019 N 626)

Наименование
муниципального
образования

Источник
финансирования

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5

Мероприятие "Поддержка государственной программы Кемеровской
области и муниципальных программ формирования современной
городской среды"

Анжеро-Судженский
городской округ

Всего 28
003,5

- -

областной бюджет 840,1 - -

федеральный
бюджет

27
163,4

- -

Беловский городской
округ

Всего 72
709,8

- -

областной бюджет 2
181,3

- -

федеральный
бюджет

70
528,5

- -
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Березовский городской
округ

Всего 5
542,0

- -

областной бюджет 166,3 - -

федеральный
бюджет

5
375,7

- -

Калтанский городской
округ

Всего 10
502,9

- -

областной бюджет 315,1 - -

федеральный
бюджет

10
187,8

- -

Город Кемерово Всего 254
276,4

143
910,2

-

областной бюджет 7
628,3

143
910,2

-

федеральный
бюджет

246
648,1

- -

Киселевский городской
округ

Всего 29
486,5

- -

областной бюджет 884,6 - -

федеральный
бюджет

28
601,9

- -

Ленинск-Кузнецкий
городской округ

Всего 36
100,3

- -

областной бюджет 1
083,0

- -

федеральный
бюджет

35
017,3

- -

Междуреченский
городской округ

Всего 36
383,6

- -

областной бюджет 1
091,5

- -



федеральный
бюджет

35
292,1

- -

Мысковский городской
округ

Всего 15
228,3

- -

областной бюджет 456,8 - -

федеральный
бюджет

14
771,5

- -

Новокузнецкий
городской округ

Всего 311
905,9

- -

областной бюджет 9
357,2

- -

федеральный
бюджет

302
548,7

- -

Осинниковский
городской округ

Всего 17
359,8

- -

областной бюджет 520,8 - -

федеральный
бюджет

16
839,0

- -

Прокопьевский
городской округ

Всего 89
646,9

- -

областной бюджет 2
689,4

- -

федеральный
бюджет

86
957,5

- -

Полысаевский
городской округ

Всего 10
189,8

- -

областной бюджет 305,7 - -

федеральный
бюджет

9
884,1

- -

Тайгинский городской
округ

Всего 8
875,1

- -



областной бюджет 266,3 - -

федеральный
бюджет

8
608,8

- -

Юргинский городской
округ

Всего 30
039,8

- -

областной бюджет 901,2 - -

федеральный
бюджет

29
138,6

- -

Краснобродский
городской округ

Всего 4
744,7

- -

областной бюджет 142,3 - -

федеральный
бюджет

4
602,4

- -

Беловский
муниципальный район

Всего 9
477,0

- -

областной бюджет 284,3 - -

федеральный
бюджет

9
192,7

- -

Гурьевское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

Всего 10
476,5

- -

областной бюджет 314,3 - -

федеральный
бюджет

10
162,2

- -

Салаирское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

Всего 3
499,4

- -

областной бюджет 105,0 - -

федеральный
бюджет

3
394,4

- -



Ижморское городское
поселение, Ижморский
муниципальный район

Всего 3
900,8

- -

областной бюджет 117,0 - -

федеральный
бюджет

3
783,8

- -

Кемеровский
муниципальный район

Всего 16
278,7

- -

областной бюджет 488,4 - -

федеральный
бюджет

15
790,3

- -

Крапивинский
муниципальный район

Всего 8
128,4

- -

областной бюджет 243,9 - -

федеральный
бюджет

7
884,5

- -

Чусовитинское
сельское поселение,
Ленинск-Кузнецкий
муниципальный район

Всего 7
464,7

- -

областной бюджет 223,9 - -

федеральный
бюджет

7
240,8

- -

Красноорловское
сельское поселение,
Мариинский
муниципальный район

Всего 882,5 - -

областной бюджет 26,5 - -

федеральный
бюджет

856,0 - -

Калининское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район

Всего 945,0 - -



областной бюджет 28,3 - -

федеральный
бюджет

916,7 - -

Мариинское городское
поселение, Мариинский
муниципальный район

Всего 18
137,8

- -

областной бюджет 544,1 - -

федеральный
бюджет

17
593,7

- -

Промышленновское
городское поселение,
Промышленновский
муниципальный район

Всего 16
544,1

- -

областной бюджет 496,3 - -

федеральный
бюджет

16
047,8

- -

Мундыбашское
городское поселение,
Таштагольский
муниципальный район

Всего 1
736,1

- -

областной бюджет 52,1 - -

федеральный
бюджет

1
684,0

- -

Таштагольское
городское поселение,
Таштагольский
муниципальный район

Всего 8
959,0

- -

областной бюджет 268,8 - -

федеральный
бюджет

8
690,2

- -

Шерегешское
городское поселение,
Таштагольский
муниципальный район

Всего 3
936,9

- -

областной бюджет 118,1 - -



федеральный
бюджет

3
818,8

- -

Спасское городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный район

Всего 660,2 - -

областной бюджет 19,8 - -

федеральный
бюджет

640,4 - -

Казское городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный район

Всего 1
626,8

- -

областной бюджет 48,8 - -

федеральный
бюджет

1
578,0

- -

Темиртауское
городское поселение,
Таштагольский
муниципальный район

Всего 1
507,2

- -

областной бюджет 45,2 - -

федеральный
бюджет

1
462,0

- -

Белогорское городское
поселение, Тисульский
муниципальный район

Всего 7
317,7

- -

областной бюджет 219,5 - -

федеральный
бюджет

7
098,2

- -

Топкинский
муниципальный район

Всего 15
212,5

- -

областной бюджет 456,4 - -



федеральный
бюджет

14
756,1

- -

Тяжинское городское
поселение, Тяжинский
муниципальный район

Всего 7
791,8

- -

областной бюджет 233,8 - -

федеральный
бюджет

7
558,0

- -

Юргинский
муниципальный район

Всего 7
443,9

- -

областной бюджет 223,3 - -

федеральный
бюджет

7
220,6

- -

Яйское городское
поселение, Яйский
муниципальный район

Всего 6
186,8

- -

областной бюджет 185,6 - -

федеральный
бюджет

6
001,2

- -

Яшкинское городское
поселение, Яшкинский
муниципальный район

Всего 9
717,9

- -

областной бюджет 291,5 - -

федеральный
бюджет

9
426,4

- -

Мероприятие "Реализация проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды"

Салаирское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

Всего 95
000,0

- -

областной бюджет 95
000,0

- -



федеральный
бюджет

- - -

8. Правила предоставления и распределения субсидий
из бюджета Кемеровской области бюджетам
муниципальных образований на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)

(введен постановлением Коллегии Администрации

Кемеровской области от 31.01.2018 N 26)

8.1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия
предоставления и распределения в 2018 - 2022 годах субсидий из бюджета
Кемеровской области (в том числе за счет средств федерального бюджета в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков), являющимися приложением N 14 к государственной программе
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710)
бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков) (далее - субсидии из
бюджета Кемеровской области).

8.2. В настоящих Правилах под парком понимается озелененная часть
территории природного комплекса, на которой располагаются природные и
искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад,
сквер, бульвар) и которая расположена в городах с численностью населения
до 250 000 человек.

8.3. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований,
направленных на поддержку обустройств мест массового отдыха населения
(городских парков).

8.4. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются
департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской
области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
Кемеровской области на соответствующий финансовый год и плановый
период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
департаменту жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской
области, на цели, указанные в пункте 8.3 настоящих Правил.

8.5. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются на
следующих условиях:

а) наличие в утвержденной муниципальной программе мероприятий,
направленных на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков);
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б) заключение соглашения между департаментом жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кемеровской области и исполнительно-
распорядительным органом муниципального образования Кемеровской
области (далее - уполномоченный орган муниципального образования) о
предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области.

(пп. "б" в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 23.03.2018 N 110)

8.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения,
заключенного между департаментом жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области и уполномоченным органом муниципального
образования Кемеровской области, содержащего следующие положения:

а) размер субсидии из бюджета Кемеровской области, порядок, условия и
сроки ее перечисления, а также объем бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования на исполнение соответствующих расходных
обязательств;

предельный уровень софинансирования расходного обязательства
муниципального образования Кемеровской области из бюджета Кемеровской
области (в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета) на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составляет:

по городским округам - 90%;

по городским поселениям - 95%;

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
23.03.2018 N 110)

б) значение показателей результативности использования субсидии из
бюджета Кемеровской области, предусмотренных приложением N 1 к
настоящим Правилам;

в) обязательства муниципальных образований Кемеровской области -
получателей субсидий:

при наличии единственного на территории города парка, нуждающегося в
благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка, обеспечив
участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем
проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 30
дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 01.03.2018;

при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в
благоустройстве, не позднее 15.02.2018 разработать, утвердить и
опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего
благоустройству в каждый год срока предоставления субсидии;

не позднее 01.04.2018 с учетом результатов общественного обсуждения
принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в каждый год
срока предоставления субсидии, обеспечить утверждение дизайн-проекта
обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка,
подлежащих реализации в каждом году срока предоставления субсидии, с
учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее
30 дней со дня объявления обсуждения;
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обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка в
установленные сроки;

г) сроки и порядок представления отчетности о достижении значений
показателей результативности использования субсидии из бюджета
Кемеровской области;

д) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальными
образованиями Кемеровской области условий, установленных при
предоставлении субсидии;

е) последствия недостижения муниципальными образованиями Кемеровской
области установленных значений показателей результативности
предоставления субсидии;

ж) ответственность сторон за нарушения условий соглашения.

8.7. Методика расчета субсидии i-му муниципальному образованию (Сi):

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.08.2018 N 337)

где:

Собщ - размер бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области на
текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на
соответствующий год;

Bi - численность населения, проживающего в городах с населением до 250
000 человек, на территории i-го муниципального образования Кемеровской
области в соответствии с данными Федеральной службы государственной
статистики;

Ккор - корректирующий коэффициент, определяется по i-му муниципальному
образованию с учетом:

реализованных ранее проектов и их финансирования за предшествующие
периоды;

планируемых значимых мероприятий (в том числе регионального значения), а
также юбилейных и памятных дат на территории i-го муниципального
образования.

8.8. Увеличение размера средств бюджетов муниципальных образований
Кемеровской области, направляемых на реализацию мероприятий по
благоустройству парков, не влечет обязательств по увеличению размера
предоставляемой субсидии.
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8.9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем
сравнения установленных соглашением значений показателей
результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области
на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков), предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам, и
значений показателей результативности использования субсидии, фактически
достигнутых по итогам текущего года.

8.10. Уполномоченный орган муниципального образования Кемеровской
области представляет в департамент жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области ежеквартально не позднее 7-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении условий
предоставления субсидии.

8.11. Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области в установленном порядке осуществляет перечисление
субсидий на счета администраторов доходов муниципальных образований,
открытые в органах Федерального казначейства.

8.12. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии подлежит возврату в бюджет Кемеровской области уполномоченным
органом муниципального образования, за которым в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены
источники доходов бюджета муниципального образования по возврату
остатков целевых средств.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
бюджета Кемеровской области, указанные средства подлежат взысканию в
доход бюджета Кемеровской области в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

8.13. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления, а также в случае
несоблюдения муниципальным образованием своих обязательств подлежит
взысканию в доход бюджета Кемеровской области в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.

8.14. В случае невыполнения в установленный срок обязательств, указанных
в пункте 8.6 настоящих Правил, перечисление средств субсидии из бюджета
Кемеровской области в бюджет муниципального образования
приостанавливается до выполнения указанных обязательств.

8.15. В случае если к муниципальному образованию Кемеровской области
применяются меры ответственности, предусмотренные настоящими
Правилами, департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области сокращает размер субсидии из бюджета Кемеровской
области, предусмотренный муниципальному образованию Кемеровской
области на очередной финансовый год.

8.16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
Кемеровской области условий предоставления субсидий осуществляется
департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской
области и органами государственного финансового контроля.



Приложение N 1. Показатели результативности использования
субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам
муниципальных образований Кемеровской области на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)

Приложение N 1
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
из бюджета Кемеровской области
бюджетам муниципальных
образований на поддержку
обустройства мест массового
отдыха населения

(городских парков)

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ
БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ
ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ
ПАРКОВ)

N
п/п

Наименование
обязательства

Срок
исполнения

Наименование
показателя

Плановое
значение
показателя
результативности

1 Утверждение и
опубликование
порядка и
сроков
представления,
рассмотрения и
оценки
предложений
граждан,
организаций о
выборе парка,
подлежащего
благоустройству,
и перечня работ
по
благоустройству

Не позднее
01.02.2018

Утверждение
нормативного
правового акта
в
установленный
срок

1

2 Принятие
решения о
выборе парка,
подлежащего
благоустройству,
с учетом
результатов
общественного
обсуждения

Не позднее
01.04.2018

100 процентов
муниципальных
образований -
получателей
субсидии
приняли
решение о
выборе парка

1



3 Утверждение
дизайн-проекта
обустройства
парка и перечня
мероприятий по
обустройству,
подлежащих
реализации, с
учетом
результатов
общественных
обсуждений

Не позднее
01.04.2018

100 процентов
муниципальных
образований -
получателей
субсидии
утвердили
дизайн-проект

1

Приложение N 2. Распределение субсидий из бюджета
кемеровской области бюджетам муниципальных образований на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков) на 2018 год и на плановый период 2019 - 2022
годов

Приложение N 2
к Правилам предоставления
и распределения субсидий
из бюджета Кемеровской области
бюджетам муниципальных
образований на поддержку
обустройства мест массового
отдыха населения

(городских парков)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ
ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ
ПАРКОВ) НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2022 ГОДОВ

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
26.12.2018 N 621, постановления Правительства Кемеровской области -
Кузбасса от 28.10.2019 N 626)

Наименование
муниципального
образования

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.
рублей

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Беловский
городской округ

Всего 19
878,7

- - - -

областной
бюджет

3
379,4

- - - -

федеральный
бюджет

16
499,3

- - - -
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9. Результаты инвентаризации

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
28.10.2019 N 626)

9.1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству в указанный период исходя из
минимального перечня работ по благоустройству (очередность
благоустройства определяется в порядке поступления
предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении
указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и
необходимость ее благоустройства определяются по результатам
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке,
установленном нормативным правовым актом Кемеровской
области - Кузбасса)

N
п/п
МО

Наименование
муниципального
образования

Адрес дворовой территории

1 2 3

2019 год

Итого 350

1 Анжеро-Судженский
городской округ

10

ул. Урицкого, 50

ул. Камышенская, 11 - ул.
Камышенская, 13

ул. Матросова, 108 - ул. Матросова,
110 - ул. Матросова, 112

ул. К.Маркса, 9

ул. К.Маркса, 11

ул. Желябова, 19, ул. Солнечная, 5,
пр. Октябрьский, 11

ул. Коммунистическая, 10
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ул. Советская, 1а

пер. Верный, 3 - пер. Верный, 5

ул. Мира, 12

2 Беловский городской
округ

33

ул. 60 лет Комсомола, 2

ул. 60 лет Комсомола, 1

ул. Светлая, 9

ул. Светлая, 7

ул. Светлая, 23

ул. Светлая, 20

ул. Люксембург, 34г

ул. Ленина, 67а

ул. Октябрьская, 14

пер. Цинкзаводской, 6

ул. Седова, 44

ул. Октябрьская, 29

ул. Гражданская, 10

ул. Светлая, 21

ул. Октябрьская, 65

пер. Весенний, 8

ул. Профсоюзная, 1



ул. Энергетическая, 27

пер. Толстого, 12

ул. Маркса, 8

ул. Тухачевского, 8

ул. Киевская, 57

ул. Б.Хмельницкого, 7

ул. Б.Хмельницкого, 9

ул. Б.Хмельницкого, 4

пер. Толстого, 6

ул. Юности, 15

пер. Почтовый, 2

мкр. Финский, 17

мкр. Финский, 19

ул. Шевцова, 51

ул. Шевцова, 56

ул. Юбилейная, 10а

3 Березовский городской
округ

2

пр. Шахтеров, 6

пр. Шахтеров, 10

4 Калтанский городской
округ

5

пр. Мира, 41



пр. Мира, 43

пр. Мира, 39

ул. Комсомольская, 37

ул. Калинина, 16

5 Город Кемерово 30

б-р Строителей, 6

ул. Ворошилова, 6а, 10а

пр. Октябрьский, 17

ул. Н.Островского, 30

ул. С.Тюленина, 2, 4

ул. Леонова, 1

пр. Московский, 17

пр. Ленина, 117, 117б

ул. Волгоградская, 21

ул. Волгоградская, 21а

пр. Ленина, 113а

пр. Ленина, 109б

ул. Волгоградская, 31а

ул. Гагарина, 138, ул. Терешковой, 36

ул. Черемховская, 2, 4, ул.
Инициативная, 23

ул. Халтурина, 37



пр. Шахтеров, 26, 28, 30, пер. 2-й
Волкова, 7

пр. Московский, 39б, 39в, 39г

пр. Ленина, 39б, 41а, 41б

пр. Ленина, 51, 53

ул. Пролетарская, 18

ул. Леонова, 20, 22

ул. Металлистов, 5, 7

пер. Нартова, 1б

ул. Стахановская, 23б

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 324, 326

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 328а

ул. Муромцева, 4

пр. Московский, 41а

пр. Ленина, 76в

6 Киселевский городской
округ

24

ул. Панфилова, 4

ул. Томская, 17

ул. Томская, 23

ул. Томская, 21

ул. Гагарина, 18



ул. Тульская, 20

ул. Черняховского, 17

ул. Инженерная, 4а

ул. Инженерная, 6а

ул. Багратиона, 25

ул. Багратиона, 38

п/к Транспортный, 1

п/к Транспортный, 5

п/к Транспортный, 3

ул. Коваленко, 4

ул. Коваленко, 7

ул. Ленина, 46

ул. Ленина, 40а

ул. Ленина, 40

ул. Советская, 14

ул. Советская, 16

ул. Советская, 16а

ул. Советская, 18

ул. Советская, 20

7 Краснобродский
городской округ

1

ул. Комсомольская, 18



8 Ленинск-Кузнецкий
городской округ

13

ул. Григорченкова, 31

пр. Ленина, 61/1

пр. Ленина, 59/2

ул. Пушкина, 2

ул. Пушкина, 80

пр. Кирова, 90

пр. Кирова, 116

пр. Кирова, 124

пр. Кирова, 126

ул. Менделеева, 1

пр. Текстильщиков, 8/1

б-р Химиков, 10/1

ул. Шевцовой, 9

9 Междуреченский
городской округ

12

ул. Лазо, 25

пр. 50 лет Комсомола, 44

пр. 50 лет Комсомола, 48

пр. 50 лет Комсомола, 70

пр. Коммунистический, 6

пр. Коммунистический, 11



ул. Ермака, 17

ул. Карташова, 6

ул. Юности, 14

пр. Строителей, 16

пр. Строителей, 32

ул. Комарова, 17

10 Мысковский городской
округ

4

ул. Первомайская, 28

ул. Мира, 13

ул. Восточная, 37

17-й квартал, 13

11 Новокузнецкий городской
округ

79

пр. Пионерский, 39

пр. Октябрьский, 8

ул. Транспортная, 51

ул. Глинки, 2

ул. Мурманская, 15

ул. Павловского, 10, ул. Павловского,
12, ул. Павловского, 14

ул. Кирова, 115, ул. Кирова, 119

ул. Грдины, 3



ул. Радищева, 20

ул. 40 лет ВЛКСМ, 6, ул. 40 лет
ВЛКСМ, 8

пр. Дружбы, 20, пр. Дружбы, 22

пр. Дружбы, 14, пр. Дружбы, 20а

ул. Кирова, 91

ул. Кирова, 93

ул. Кирова, 95

ул. Кирова, 52

ул. Грдины, 12

ул. Кутузова, 43

ул. Циолковского, 21

ул. Кузнецова, 25, ул. Кузнецова, 27

ул. Кузнецова, 29

ул. Чекистов, 1, ул. Чекистов, 3

ул. Вокзальная, 33

пр. Строителей, 65, пр. Строителей,
61

пр. Строителей, 63

ул. Орджоникидзе, 48

ул. Спартака, 26

пр. Дружбы, 12а



пр. Строителей, 40

ул. Косыгина, 51

пр. Дружбы, 67

ул. Кирова, 25

ул. Тореза, 34

ул. Тореза, 40

пр. Пионерский, 14, пр. Пионерский,
16

ул. Олимпийская, 16

ул. Шолохова, 1

ул. Шолохова, 3

пр. Октябрьский, 10

пр. Октябрьский, 12, ул.
Циолковского, 51, ул. Циолковского,
55

ул. Циолковского, 53

ул. Циолковского, 57

пр. Октябрьский, 16

ул. 40 лет Победы, 25

ул. Дузенко, 37

ул. Тольятти, 53

ул. Хитарова, 50

пр. Кузнецкстроевский, 26, ул.
Тольятти, 45



ул. 40 лет ВЛКСМ, 96

пр. Пионерский, 37

ул. Тореза, 44

ул. Разведчиков, 58

пр. Строителей, 80

ул. Циолковского, 68

ул. Циолковского, 60

ул. Тореза, 37

ул. Суворова, 6

ул. Шункова, 1

ул. Шункова, 1а

ул. Тореза, 111а

ул. Вокзальная, 6

пер. Трестовский, 12

ул. Кулакова, 4

ул. Радищева, 10

ул. Тореза, 97

ул. Белградская, 7, ул. Ярославская,
18, ул. Ярославская, 20

ул. Дорстроевская, 1

ул. Батюшкова, 6

ул. Ленина, 25



ул. Курбатова, 2

ул. Тольятти, 37

ул. Транспортная, 113б

пр. Металлургов, 35

ул. Транспортная, 13

ул. Обнорского, 64

ул. Косыгина, 37

ул. Воробьева, 8

пр. Шахтеров, 26

ул. Косыгина, 39

12 Осинниковский городской
округ

5

ул. Тобольская, 3

ул. Тобольская, 5

ул. Тобольская, 20

ул. Тобольская, 22

ул. Тобольская, 24

13 Полысаевский городской
округ

1

ул. Космонавтов, 90, ул. Космонавтов,
90а

14 Прокопьевский городской
округ

50

ул. Транспортная, 1



ул. Транспортная, 15

ул. Транспортная, 21

ул. Шишкина, 17

ул. Шишкина, 31

ул. Шишкина, 35

ул. Шишкина, 37

ул. Стартовая, 10а

ул. Стартовая, 12а

ул. Стартовая, 12

ул. Социалистическая, 3

ул. Социалистическая, 5

п/к Стартовый, 9

п/к Стартовый, 14

п/к Стартовый, 14а

пр. Ленина, 11

пр. Ленина, 13

ул. Вершинина, 11

ул. пл. Мясокомбината, 20

пр. Строителей 85а/1, 85а/2

ул. Кустарная, 33

ул. Институтская, 56



ул. Институтская, 1

ул. Институтская, 3

ул. Институтская, 100

ул. Институтская, 99

ул. Институтская, 102

ул. Институтская, 109

ул. Союзная, 62

ул. Союзная, 64

ул. Союзная, 66

ул. Союзная, 68

ул. Баргузинская, 129

ул. Баргузинская, 131

ул. Петренко, 3

ул. Петренко, 5

ул. Петренко, 7

ул. Петренко, 8

ул. Петренко, 9

ул. Петренко, 14

ул. Вокзальная, 14

ул. Вокзальная, 15

ул. Вокзальная, 17



ул. Российская, 50

ул. Звенигородская, 1

ул. Павлова, 7

ул. Обручева, 4

ул. Горняцкая, 3

ул. Студенческая, 44

ул. Яворского, 3

15 Тайгинский городской округ 4

пр. Кирова, 40

пр. Кирова, 40а

пр. Кирова, 41

ул. 40 лет Октября, 29а

16 Юргинский городской округ 5

ул. Зеленая, 20а

ул. Кирова, 25, 27, 29

б-р Металлургов 6, 8

пр. Победы, 36а

ул. Машиностроителей, 51а, 53

17 Беловский муниципальный
район

3

с. Мохово, ул. Шоссейная, 1а, 2а

с. Мохово, ул. Шоссейная, 3а



с. Мохово, ул. Шоссейная, 4а

18 Белогорское городское
поселение, Тисульский
муниципальный район

4

ул. Юбилейная, 2

ул. Юбилейная, 3

ул. Юбилейная, 6

ул. Юбилейная, 17

19 Гурьевское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

8

ул. Кирова, 35

ул. 30 лет Победы, 36

ул. 30 лет Победы, 38

ул. 30 лет Победы, 4

ул. Партизанская, 8

ул. Партизанская, 21

ул. Партизанская, 10

пер. Автомобилистов, 1

20 Салаирское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

3

ул. Комсомольская, 15

ул. Коммунистическая, 25

ул. Матросова, 5



21 Ижморское городское
поселение, Ижморский
муниципальный район

1

Микрорайон 13

22 Калининское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район

1

п. Калининский, ул. Студенческая, 4б

23 Кемеровский
муниципальный район

17

д. Береговая, ул. Строительная, 1

д. Береговая, ул. Строительная, 2

д. Береговая, ул. Строительная, 3 - 4

д. Береговая, ул. Строительная, 5

д. Мозжуха, ул. Трудовая, 3

д. Мозжуха, ул. Трудовая, 5

д. Мозжуха, ул. Трудовая, 9

д. Мозжуха, ул. Трудовая, 11

с. Ягуново, ул. Новая, 7

с. Ягуново, ул. Новая, 9

с. Ягуново, ул. Новая, 11

с. Ягуново, ул.Новая, 12

с. Ягуново, ул. Новая, 14

с. Ягуново, ул. Новая, 16

с. Ягуново, ул. Новая, 18



с. Ягуново, ул. Новая, 20

с. Ягуново, ул. Угловая, 2

24 Крапивинский
муниципальный район

4

пгт Зеленогорский, ул. Центральная,
10а

пгт Зеленогорский, ул. Центральная,
14

пгт Зеленогорский, ул. Центральная,
406

пгт Зеленогорский, ул. Центральная,
425

25 Мариинское городское
поселение, Мариинский
муниципальный район

4

ул. Юбилейная, 4а

ул. Тургенева, 31, 33, 35

ул. Энгельса, 1, 2, 3, 4

ул. Покрышкина, 7, 9

26 Спасское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

1

ул. Урушская, 5

27 Казское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

2

ул. Ленина, 4

ул. Ленина, 6



28 Темиртауское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

2

ул. Центральная, 15

ул. Центральная, 17

29 Таштагольское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

3

ул. Матросова, 38

ул. Суворова, 21

ул. Суворова, 23

30 Мундыбашское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

1

ул. Ленина, 6

31 Шерегешское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

1

ул. Советская, 3

32 Промышленновское
городское поселение,
Промышленновский
муниципальный район

5

мкр. Южный, 5

мкр. Южный, 3

ул. Лесная, 1а

ул. Коммунистическая, 90

ул. Механическая, 1, 3

33 Топкинский
муниципальный район

7



г. Топки, ул. Советская, 56а

г. Топки, мкр. Красная горка, 1

г. Топки, мкр. Красная горка, 14

г. Топки, мкр. Красная горка, 15

г. Топки, мкр. Красная горка, 24

г. Топки, мкр. Красная горка, 26

г. Топки, мкр. Красная горка, 27

34 Тяжинское городское
поселение, Тяжинский
муниципальный район

1

ул. Первомайская, 10

35 Чусовитинское сельское
поселение, Ленинск-
Кузнецкий
муниципальный район

2

ул. Школьная, 1, 2, 3, 4, 26

ул. Школьная, 5, 6, 7

36 Яйское городское
поселение, Яйский
муниципальный район

1

пгт Яя, пер. Клубный, 5

37 Яшкинское городское
поселение, Яшкинский
район

1

ул. Куйбышева, 8а

2020 - 2024 годы

Итого 2396



1 Анжеро-Судженский
городской округ

284

ул. 50 лет Октября, 6

ул. Л.Чайкиной, 50

ул. Челинская, 13

ул. Шахтерская, 16, ул. Шахтерская,
18

ул. Победы, 2

пр. Октябрьский, 2

ул. 50 лет Октября, 5

ул. 50 лет Октября, 13

ул. 50 лет Октября, 6а

ул. 50 лет Октября, 7

ул. Урицкого, 48

ул. М.Горького, 31

ул. Камышенская, 14

ул. Камышенская, 17

ул. Просвещения, 215

ул. Просвещения, 227

ул. Лазо, 26

ул. Лазо, 28

ул. Лазо, 35

ул. Ватутина, 1а



пер. Профессиональный, 4

ул. Матросова, 103

ул. Лазо, 2а

ул. Ватутина, 27

ул. Матросова, 101

ул. Войкова, 5 - ул. Войкова, 3

ул. Мира, 8

ул. Кадровая, 16

ул. К.Маркса, 6

ул. К.Маркса, 7

ул. Ушакова, 6

ул. Ушакова, 9

ул. Желябова, 15 - ул. 50 лет Октября,
15

ул. Ленина, 30 - ул. Ленина, 30а - ул.
Ленина, 28а

ул. С.Перовской, 33 - ул. Садовая, 4

ул. Ленина, 24 - ул. 50 лет Октября, 3

ул. 50 лет Октября, 1

ул. 50 лет Октября, 9 - ул. 50 лет
Октября, 11

ул. 50 лет Октября, 8 - ул. 50 лет
Октября, 12



ул. 50 лет Октября, 14 - ул. 50 лет
Октября, 10

ул. 50 лет Октября, 2 а - ул.
Желябова, 9 а

ул. Желябова, 9 - ул. Желябова, 7

ул. Желябова, 7 а - ул. Желябова, 5

ул. Ломоносова, 5а - ул. Ломоносова,
3а

ул. Ломоносова, 6а - ул. Желябова, 3а
- ул. Желябова, 3б, ул. Желябова, 3

ул. Желябова, 1 - пер. Электрический,
9 - пер. Электрический, 7 - пер.
Электрический, 7а

ул. Гагарина, 1 - ул. Пушкина, 3

ул. С.Перовской, 5 - ул. Пушкина, 5

ул. Пушкина, 7 - пер. Пушкина, 2

ул. Шоссейная, 2 - ул. Шоссейная, 4

ул. Желябова, 17

ул. Желябова, 30

ул. Желябова, 32

ул. Желябова, 34

ул. Желябова, 34а

ул. Желябова, 36

ул. Желябова, 36а

ул. Желябова, 38

пр. Октябрьский, 1



пр. Октябрьский, 4

пр. Октябрьский, 6

пр. Октябрьский, 8

пр. Октябрьский, 10

ул. Солнечная, 3

ул. Ленина, 32

ул. Ленина, 36а

ул. Ленина, 28

ул. Ленина, 26

ул. 50 лет Октября, 4

ул. Желябова, 11

ул. Ломоносова, 1

ул. Ломоносова, 1а

ул. Ломоносова, 4а

ул. Ленина, 12

пер. Электрический, 1

пер. Электрический, 5

ул. С.Перовской, 32

ул. С.Перовской, 3

ул. С.Перовской, 30

ул. Шоссейная, 1



ул. Крестьянская, 84 - ул.
Крестьянская, 86

ул. Крестьянская, 68а - ул.
Крестьянская, 68б

ул. Звеньевая, 7 - ул. Звеньевая, 8 -
ул. Звеньевая, 9 - ул. Звеньевая, 10

ул. Тепличная, 10 - ул. Тепличная, 11

ул. Тепличная, 12 - ул. Тепличная, 15

ул. Тепличная, 13 - ул. Тепличная, 14

ул. Мира, 24 - ул. Китайская, 14 - ул.
Первомайская, 29

ул. Мира, 14 - ул. Победы, 1

ул. Мира, 1б - ул. Мира, 1в

ул. Мира, 2 - ул. Тяжинская, 1 - ул.
Тяжинская, 3

ул. Мира, 1 - ул. Мира, 3

ул. Крестьянская, 88

ул. Шевченко, 1

ул. Шевченко, 2

ул. Мира, 5

ул. Мира, 11

ул. Мира, 6

ул. Мира, 10

ул. Мира, 11

ул. Мира, 16



ул. Мира, 18

ул. Мира, 24

ул. Мира, 26

ул. Мира, 30

ул. Мира, 32

ул. Мира, 36

ул. Кадровая, 15

ул. Кадровая, 37а

ул. Парковая, 2

ул. Парковая, 2а

ул. Первомайская, 62

ул. Первомайская, 66

ул. Первомайская, 70

ул. Первомайская, 19

ул. Победы, 3

ул. Черениченко, 9 - ул. Черениченко,
11/1 - ул. Черениченко, 13 - ул.
Черениченко, 11/2

ул. Черениченко, 34 - ул. Крылова, 1 -
ул. Черениченко, 36

ул. Черениченко, 38 - ул. Черениченко,
40 - ул. Черениченко, 42 - ул. К.Маркса,
2

ул. Черениченко, 9/1 - ул. Черениченко,
9/2



ул. Крылова, 8 - ул. Крылова, 10

ул. Крылова, 12 - ул. Крылова, 16

ул. Крылова, 19 - ул. Крылова, 23

ул. Крылова, 21 - ул. Крылова, 25

ул. К.Маркса, 20 - ул. Крылова, 29

ул. К.Маркса, 8 - ул. К.Маркса, 10

ул. К.Маркса, 12 - ул. К.Маркса, 14

ул. К.Маркса, 4 - ул. К.Маркса, 6 - пер.
Крылова, 3

ул. Черениченко, 15

ул. Крылова, 3

ул. Крылова, 5

ул. Крылова, 7

ул. Крылова, 9

ул. Крылова, 11

ул. Крылова, 13

ул. Крылова, 15

ул. Крылова, 17

ул. Крылова, 17а

ул. Крылова, 27

ул. К. Маркса, 7а

ул. К. Маркса, 18а



ул. К. Маркса, 22

ул. Угольная, 3 - пер. Воронежский, 3

пер. Воронежский, 2 - ул. Воронежская, 79

ул. Угольная, 7 - ул. Воронежская, 80

ул. Воронежская, 82 - ул. Воронежская, 84
- ул. Фурманова, 18

ул. Куйбышева, 65а - ул. Куйбышева, 67а

ул. Куйбышева, 65 - ул. Куйбышева, 67 -
ул. Куйбышева, 69

ул. Куйбышева, 68 - ул. Куйбышева, 70 -
ул. Куйбышева, 72

ул. Куйбышева, 74 - ул. Куйбышева, 76

ул. Куйбышева, 90 - ул. Куйбышева, 92 -
ул. Куйбышева, 94

ул. М.Горького, 32

ул. 137 ОСБ, 11 - ул. 137 ОСБ, 9

ул. М.Горького, 34 - ул. Коммунальная, 41

ул. Куйбышева, 63

ул. Ванцетти, 4

ул. Ванцетти, 5

ул. Ванцетти, 6

ул. Угольная, 5

ул. М.Горького, 24

ул. М.Горького, 26



ул. М.Горького, 33/1

ул. М.Горького, 33/2

ул. 137 ОСБ, 1

ул. Урицкого, 52

ул. Урицкого, 54

ул. Заречная, 16

ул. М.Горького, 36

ул. М.Горького, 38

ул. М.Горького, 40

ул. Кубанская, 1

ул. Кубанская, 2а

ул. Кубанская, 2

ул. Кубанская, 4

ул. Кубанская, 6

ул. Кемсеть, 4 - ул. Кемсеть, 5

ул. Матросова, 99

ул. Матросова, 103 - ул. Матросова, 105 -
ул. Матросова, 114 - ул. Матросова, 104 -
ул. Матросова, 106

ул. Матросова, 109 - ул. Матросова, 111

ул. Матросова, 113 - ул. Матросова, 115

ул. им. 50-летия ВЛКСМ, 1 - ул. им. 50-
летия ВЛКСМ, 3 - ул. им. 50-летия
ВЛКСМ, 5 - ул. Лазо, 24



ул. Матросова, 119 - ул. Матросова, 121

ул. Матросова, 123 - ул. Матросова, 125

пер. Профессиональный, 3 - пер.
Профессиональный, 5 - пер.
Профессиональный, 7

ул. им. 50-летия ВЛКСМ, 4 - ул. им. 50-
летия ВЛКСМ, 6

ул. Лазо, 30

ул. Лазо, 34 - ул. Лазо, 32

ул. Лазо, 12 - ул. Ватутина, 29

ул. Лазо, 14 - ул. Лазо, 16 - ул. Лазо, 18 -
ул. Лазо, 20

ул. Лазо, 2а - ул. Лазо, 2 - ул. Лазо, 4 - ул.
Лазо, 6

ул. Лазо, 8 - ул. Лазо, 10

ул. Лазо, 11 - ул. Ватутина, 25

ул. Лазо, 13 - ул. Лазо, 18

ул. Лазо, 19 - пер. Силовой, 5

ул. Лазо, 23 - ул. Лазо, 25

ул. Лазо, 29 - ул. Лазо, 31

пер. Профессиональный, 13 - пер.
Профессиональный, 9

пер. Силовой, 24 - пер. Силовой, 26 - пер.
Силовой, 28

пер. Газовый, 11 - пер. Газовый, 13

пер. Профессиональный, 11



ул. Просвещения, 201

пер. Газовый, 1

пер. Газовый, 3

пер. Газовый, 5

пер. Газовый, 7

пер. Газовый, 9

пер. Газовый, 15

пер. Газовый, 17

ул. М.Расковой, 87

пер. Силовой, 30

пер. Силовой, 32

пер. Силовой, 34

пер. Силовой, 36

ул. Лазо, 33

ул. Камышенская, 16

ул. Матросова, 117

ул. Кольчугинская, 14 - ул. Кольчугинская,
16

ул. Гурьевская, 7 - ул. Беловская, 21

ул. Топкинская, 20 - ул. Топкинская, 22

ул. Беловская, 15 - ул. Беловская, 17

ул. Киселевская, 16 - ул. Киселевская, 18



ул. Киселевская, 20 - ул. Топкинская, 16

ул. Киселевская, 8 - ул. Киселевская, 10

ул. Киселевская, 15 - ул. Киселевская, 14

ул. Трудовая, 55 - ул. Трудовая, 57

ул. Трудовая, 59 - ул. Топкинская, 12

ул. Станционная, 31 - ул. Станционная,
35а - ул. Станционная, 41б

ул. Водоканальная, 27 - ул.
Водоканальная, 27а

ул. Водоканальная, 65 - ул.
Водоканальная, 67

ул. Водоканальная, 69 - ул.
Водоканальная, 71

ул. Сосновая, 48 - ул. Сосновая, 49 - ул.
Сосновая, 50

ул. Челинская, 11

ул. Челинская, 15

ул. Челинская, 17а

ул. Челинская, 27а

ул. Челинская, 40

ул. Шахтерская, 12

ул. Шахтерская, 14а

ул. Шахтерская, 28

ул. Шахтерская, 30



ул. Гурьевская, 5

ул. Гурьевская, 11

ул. Топкинская, 10

ул. Топкинская, 13

ул. Топкинская, 15

ул. Топкинская, 20а

ул. Беловская, 19а

ул. Беловская, 20

ул. Беловская, 22

ул. Беловская, 22а

ул. Киселевская, 12

ул. Киселевская, 9

ул. Прокопьевская, 63

ул. Прокопьевская, 112

ул. Прокопьевская, 104

ул. Водоканальная, 7а

ул. Водоканальная, 7

ул. Ангарская, 11

ул. Сосновая, 5

ул. Сосновая, 7

ул. Сосновая, 8



ул. Сосновая, 9

ул. Сосновая, 12

ул. Сосновая, 13

ул. Сосновая, 14

ул. Сосновая, 15

ул. Сосновая, 16

ул. Сосновая, 17

ул. Сосновая, 18

ул. Сосновая, 19

ул. Сосновая, 20

ул. Сосновая, 21

ул. Сосновая, 22

ул. Ново-Анжерская Подстанция, 1 - ул.
Ново-Анжерская Подстанция, 2 - ул.
Ново-Анжерская Подстанция, 3

пгт Рудничный, ул. Металлургов, 5

пгт Рудничный, ул. Коммунистическая,
2 - пгт Рудничный, ул.
Коммунистическая, 4

пгт Рудничный, ул. Ушакова, 1 - пгт
Рудничный, ул. Ушакова, 3

пгт Рудничный, ул. Ушакова, 5 - пгт
Рудничный, ул. Ушакова, 7

пгт Рудничный, ул. Анжерская, 11а

пгт Рудничный, ул. Советская, 5



пгт Рудничный, ул. Советская, 6 -пгт
Рудничный, ул. Советская, 8

пгт Рудничный, ул. Советская, 9

пгт Рудничный, ул. Советская, 10 - пгт
Рудничный, ул. Советская, 12

пгт Рудничный, ул. Советская, 11 - пгт
Рудничный, ул. Советская, 13

пгт Рудничный, ул. Советская, 14 - пгт
Рудничный, ул. Советская, 15

Беловский городской
округ

392

ул. Октябрьская, 5

ул. Октябрьская, 7

ул. Октябрьская, 13

ул. Октябрьская, 23

ул. Октябрьская, 25

ул. Октябрьская, 27

ул. Октябрьская, 43

ул. Октябрьская, 45

ул. Октябрьская, 51

ул. Октябрьская, 53

ул. Октябрьская, 59

ул. Октябрьская, 63

ул. Советская, 37

ул. Советская, 39



ул. Советская, 55

ул. Советская, 71

пер. Толстого, 15а

ул. Ленина, 2

ул. Шевцовой, 52

пер. Толстого, 10

ул. Октябрьская, 53

ул. 50 лет Октября, 29

ул. Ильича, 31

ул. Киевская, 49

ул. Железнодорожная, 8

ул. Железнодорожная, 10

ул. 3-й микрорайон, 1

ул. 3-й микрорайон, 69

ул. Вахрушева, 22

ул. Вахрушева, 24

ул. Юности, 13

мкр. Финский, 16

ул. Седова, 58

ул. Шевцовой, 59

ул. Ильича, 37



ул. Энергетическая, 25

ул. 3-й микрорайон, 5

ул. Седова, 30

ул. Пржевальского, 19

ул. Ильича, 29

ул. Ильича, 33

ул. Липецкая, 28

ул. 3-й микрорайон, 98

ул. Ленина, 1б

ул. Советская, 39

ул. Пугачева, 7

пер. Почтовый, 6

пер. Почтовый, 8

пер. Советский, 1

пер. Советский, 1а

пер. Советский, 3

пер. Спортивный, 1

пер. Толстого, 1

пер. Толстого, 9

пер. Толстого, 11

пер. Толстого, 15



пер. Цинкзаводской, 1

пер. Цинкзаводской, 3

пер. Цинкзаводской, 9

пер. Цинкзаводской, 13

пер. Цинкзаводской, 15

ул. Беловская, 2а

ул. Беловская, 2б

ул. Беловская, 15

ул. Береговая, 8

ул. Волошиной, 8

ул. Железнодорожная, 7а

ул. Железнодорожная, 11а

ул. Железнодорожная, 12

ул. Железнодорожная, 14

ул. Железнодорожная, 15

ул. Железнодорожная, 23

ул. Железнодорожная, 24

ул. Железнодорожная, 25а

ул. Железнодорожная, 26

ул. Железнодорожная, 28

ул. Железнодорожная, 30



ул. Железнодорожная, 36а

ул. Железнодорожная, 37

ул. Железнодорожная, 40

ул. Железнодорожная, 41

ул. Железнодорожная, 45а

ул. Железнодорожная, 49а

ул. Железнодорожная, 49б

ул. Железнодорожная, 54

ул. Железнодорожная, 56

ул. Каховская, 4

ул. Каховская, 8

ул. Каховская, 8а

ул. Каховская, 37

ул. Каховская, 37а

ул. Каховская, 38а

ул. Маркса, 10

ул. Козлова, 2

ул. Ленина, 4

ул. Ленина, 6

ул. Ленина, 15

ул. Ленина, 24



ул. Ленина, 26

ул. Ленина, 26а

ул. Ленина, 26б

ул. Ленина, 27

ул. Ленина, 33а

ул. Ленина, 42

ул. Ленина, 47

ул. Ленина, 53

ул. Морозова, 9

ул. Московская, 4

ул. Московская, 30

ул. Октябрьская, 47

ул. Полярная, 1

ул. Пролетарская, 1а

ул. Пролетарская, 1б

ул. Пятигорская, 26

ул. Р.Люксембург, 22а

ул. Р.Люксембург, 24а

ул. Р.Люксембург, 29а

ул. Р.Люксембург, 30

ул. Р.Люксембург, 34а



ул. Р.Люксембург, 34б

ул. Советская, 11

ул. Советская, 26

ул. Советская, 58

ул. Советская, 67

ул. Тельмана, 12

ул. Халтурина, 34в

ул. Чкалова, 7

ул. Чкалова, 9

ул. Чкалова, 13

ул. Чкалова, 15

ул. Чкалова, 17

ул. Чкалова, 18

ул. Чкалова, 19

ул. Чкалова, 23

ул. Чкалова, 29

ул. Чкалова, 31

ул. Щетинкина, 60

ул. Юбилейная, 8

ул. Юности, 7

ул. Юности, 8



ул. Юности, 11

ул. Юности, 20

ул. Юности, 21

ул. Юности, 22

ул. Юности, 24

ул. Боевая, 13

ул. Боевая, 20

ул. Боевая, 34

ул. Боевая, 36

ул. Боевая, 38

ул. Боевая, 42

ул. Боевая, 44

ул. Боевая, 46

ул. Вахрушева, 2

ул. Вахрушева, 4

ул. Вахрушева, 5

ул. Вахрушева, 13

ул. Вахрушева, 18

ул. Вахрушева, 20

ул. Доватора, 2

ул. Доватора, 17



ул. Крылова, 86

ул. Тимирязева, 15

ул. Тимирязева, 20

ул. Тимирязева, 22

ул. Тимирязева, 24

ул. Хмельницкого, 1

ул. Хмельницкого, 3

ул. Хмельницкого, 5

ул. Хмельницкого, 6

ул. Хмельницкого, 11

ул. Хмельницкого, 13

ул. Хмельницкого, 13а

ул. Хмельницкого, 15

ул. Хмельницкого, 17

ул. Хмельницкого, 19

ул. Хмельницкого, 20

ул. Хмельницкого, 21

ул. Хмельницкого, 22

ул. Хмельницкого, 24

ул. Хмельницкого, 29

ул. Хмельницкого, 35



ул. Черняховского, 13

ул. Энгельса, 2а

ул. Энгельса, 12

ул. Энгельса, 13

ул. Энгельса, 15

ул. Энгельса, 16

ул. Светлая, 25

ул. Светлая, 26

ул. Светлая, 28

ул. Светлая, 32

ул. Светлая, 36

мкр. Финский, 1

мкр. Финский, 2

мкр. Финский, 3

мкр. Финский, 4

мкр. Финский, 5

мкр. Финский, 6

мкр. Финский, 7

мкр. Финский, 8

мкр. Финский, 9

мкр. Финский, 10



мкр. Финский, 11

мкр. Финский, 12

мкр. Финский, 14

мкр. Финский, 15

мкр. Финский, 27

мкр. Финский, 28

ул. Седова, 18

ул. Седова, 8

ул. Седова, 2

ул. Седова, 20

ул. Седова, 22

ул. Седова, 40

ул. Седова, 54

пер. Седова, 2

пер. Гастелло, 1

пер. Гастелло, 2

пер. Гастелло, 6

пер. Глинки, 1

пер. Глинки, 9

ул. Гастелло, 3

ул. Гастелло, 11



ул. Гастелло, 21

ул. Гастелло, 27

ул. Глинки, 3

ул. Глинки, 5

ул. Гражданская, 2

ул. Гражданская, 4

ул. Гражданская, 8

ул. Гражданская, 9

ул. Гражданская, 11

ул. Гражданская, 12

ул. Гражданская, 21

ул. Гражданская, 25

ул. Гражданская, 33

ул. Гражданская, 37

ул. Тухачевского, 2

ул. Тухачевского, 6

ул. Тухачевского, 11

ул. Тухачевского, 18

ул. Тухачевского, 20

ул. Киевская, 17

ул. Киевская, 25



ул. Киевская, 27

ул. Киевская, 29

ул. Киевская, 32

ул. Киевская, 34

ул. Киевская, 35

ул. Киевская, 36

ул. Киевская, 37

ул. Киевская, 44

ул. Киевская, 48

ул. Киевская, 51

ул. Киевская, 52

ул. Киевская, 53

ул. Киевская, 54

ул. Ермака, 10

ул. Ермака, 14

ул. Ермака, 16

ул. Пржевальского, 10

ул. Пржевальского, 11

ул. Пржевальского, 13

ул. Пржевальского, 16

ул. Пржевальского, 18б



ул. Пржевальского, 26

ул. Дунаевского, 1а

ул. Дунаевского, 8

ул. Дунаевского, 56

ул. Дунаевского, 58

ул. Ильича, 1

ул. Ильича, 1а

ул. Ильича, 3а

ул. Ильича, 5

ул. Ильича, 7

ул. Ильича, 9

ул. Ильича, 10

ул. Ильича, 11

ул. Ильича, 12

ул. Ильича, 13

ул. Ильича, 14

ул. Ильича, 15

ул. Ильича, 18

ул. Ильича, 20

ул. Ильича, 22

ул. Ильича, 24



ул. Ильича, 25

ул. Ильича, 26

ул. Ильича, 27

ул. Илькаева, 3

ул. Илькаева, 4

ул. Илькаева, 5

ул. Илькаева, 6

ул. Илькаева, 7

ул. Илькаева, 8

ул. Илькаева, 10

ул. Инская, 9

ул. Инская, 11

ул. Инская, 14

ул. Инская, 16

ул. Липецкая, 1

ул. Липецкая, 3

ул. Липецкая, 5

ул. Липецкая, 7

ул. Липецкая, 9

ул. Липецкая, 11

ул. Липецкая, 19



ул. Липецкая, 24

ул. Парковая, 1а

ул. Парковая, 3

ул. Парковая, 5

ул. Парковая, 7

ул. Парковая, 9

ул. Приморская, 10

ул. Приморская, 12

ул. Приморская, 15

ул. Приморская, 17

ул. Приморская, 19

ул. Приморская, 20

ул. Приморская, 21

ул. Приморская, 23

ул. Приморская, 25

ул. Приморская, 27

ул. Приморская, 29

ул. Пугачева, 2

ул. Пугачева, 3

ул. Пугачева, 5

ул. Ульяновская, 1а



ул. Фасадная, 2

ул. Фасадная, 6

ул. Фасадная, 8

ул. Фасадная, 10

ул. Фасадная, 14

ул. Фасадная, 16

ул. Фасадная, 31

ул. Чистопольская, 25

ул. Энергетическая, 2

ул. Энергетическая, 4

ул. Энергетическая, 6

ул. Энергетическая, 10а

ул. Энергетическая, 16

ул. Энергетическая, 18

ул. Энергетическая, 22

ул. 60 лет Комсомола, 4

ул. 60 лет Комсомола, 5

ул. 60 лет Комсомола, 7

ул. 60 лет Комсомола, 8

ул. 60 лет Комсомола, 9

ул. 60 лет Комсомола, 11



ул. 60 лет Комсомола, 15

мкр. Ивушка, 1

мкр. Ивушка, 2

мкр. Ивушка, 3

мкр. Ивушка, 5

мкр. Ивушка, 6

мкр. Ивушка, 7

ул. Колмогоровская, 1

ул. Колмогоровская, 1а

ул. Колмогоровская, 2

ул. Колмогоровская, 3

ул. Колмогоровская, 9

ул. Колмогоровская, 10

ул. Колмогоровская, 11

ул. Колмогоровская, 12

ул. Колмогоровская, 13

ул. Колмогоровская, 14

ул. Колмогоровская, 15

ул. Колмогоровская, 17

ул. Колмогоровская, 18

ул. Колмогоровская, 19



ул. Колмогоровская, 20

ул. Колмогоровская, 21

ул. Колмогоровская, 28

ул. Колмогоровская, 30

ул. Колмогоровская, 32

ул. Колмогоровская, 34

ул. Колмогоровская, 36

ул. Колмогоровская, 38

ул. Профсоюзная, 5

ул. Светлая, 3

ул. Светлая, 4

ул. Светлая, 10

ул. Светлая, 11

ул. Светлая, 12

ул. Светлая, 14

ул. Светлая, 15

ул. Светлая, 17

ул. Светлая, 18

ул. Светлая, 19

ул. Светлая, 22

ул. Светлая, 24



3 Березовский городской
округ

14

ул. Фурманова, 3

ул. Фурманова, 1

ул. 8 Марта, 8

пр. Ленина, 28а

ул. Вахрушева, 13

ул. Лужбина, 1а

ул. Больничная, 8

пр. Ленина, 26

ул. Карбышева, 10

ул. Карбышева, 14

ул. Карбышева, 12

ул. Фрунзе, 12

ул. Фрунзе, 10

б-р Комсомольский, 13

4 Калтанский городской
округ

4

пр. Мира 37, 37а, 37б, 39б, 33а

ул. Калинина, 4, пр. Мира, 11

ул. Дзержинского, 36, 38, 40, 42

ул. Комсомольская, 19

5 Город Кемерово 199



пр. Московский, 23

пр. Московский, 25

пр. Московский, 27

пр. Московский, 29

пр. Московский, 35

пр. Московский, 41

пр. Московский, 45

пр. Ленина, 150а

пр. Ленина, 150б

ул. Волгоградская, 28б

ул. Ворошилова, 7а

пр. Московский, 29а

пр. Ленина, 50

пр. Ленина, 52

ул. Мичурина, 29

ул. Мичурина, 31

ул. Орджоникидзе, 7

ул. С.Тюленина, 3

пр. Кузнецкий, 122а

ул. Сарыгина, 5

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22а



пр. Молодежный, 6а

ул. Патриотов, 31

ул. Радищева, 11

ул. В.Волошиной, 28

ул. 1-я Линия, 14

пр. Ленинградский, 5

пр. Ленинградский, 7

ул. Терешковой, 50

б-р Строителей, 26б

б-р Строителей, 26в

ул. Ворошилова, 9б

ул. Ворошилова, 4б

пр. Ленина, 69а

пр. Ленинградский, 3

ул. Ворошилова, 7

б-р Строителей, 23а

ул. Тухачевского, 30

ул. Тухачевского, 34

пр. Кузнецкий, 278

ул. Волгоградская, 24а

ул. Терешковой, 32



ул. Терешковой, 34

пр. Октябрьский, 72

пр. Октябрьский, 74

пр. Октябрьский, 21

пр. Октябрьский, 23

б-р Пионерский, 14

ул. Калинина, 9

ул. Калинина, 5

пр. Молодежный, 8

пр. Ленина, 63б

пр. Ленина, 70в

пр. Октябрьский, 37

ул. Спортивная, 24

пр. Ленина, 77б

пр. Ленина, 94

пр. Ленина, 92

пр. Комсомольский, 49а

пр. Комсомольский, 49б

пр. Комсомольский, 49в

пр. Кузнецкий, 282

ул. Леонова, 24



пр. Московский, 45б

пр. Комсомольский, 15

пр. Октябрьский, 84

пр. Химиков, 24

пр. Ленина, 128

пр. Ленинградский, 40б

пр. Октябрьский, 56а

пр. Ленинградский, 31а

ул. Волгоградская, 8

пр. Ленина, 146

пр. Ленина, 144а

пр. Химиков, 43

б-р Строителей, 40

пр. Октябрьский, 97

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 302

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 300

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 298

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 312

б-р Пионерский, 8а

б-р Пионерский, 9а

ул. Н.Островского, 26



ул. Ноградская, 6

ул. Красная, 2

пр. Ленинградский, 41а

ул. Строительная, 10

пр. Шахтеров, 61а

пр. Шахтеров, 61б

пр. Шахтеров, 69

пр. Ленина, 60б

пр. Ленина, 82

пр. Октябрьский, 41

пр. Ленина, 60

пр. Ленина, 76

пр. Ленина, 70б

ул. Спортивная, 20а

пр. Ленина, 82г

пр. Шахтеров, 67

ул. Красноармейская, 134а

пр. Ленина, 82в

пр. Ленинградский, 41

ул. Федоровского, 4

ул. Сарыгина, 28



ул. Мичурина, 55а

ул. Пролетарская, 28

ул. Сарыгина, 23б

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 6

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14

ул. Пролетарская, 20

ул. Строительная, 8б

пр. Октябрьский, 13

пр. Молодежный, 7/1

ул. Свободы, 27

ул. Гурьевская, 15

ул. Инициативная, 9

ул. Инициативная, 15

пр. Шахтеров, 61

ул. Васильева, 11

пр. Ленина, 133

пр. Ленина, 60в

б-р Строителей, 44а

ул. Инициативная, 111а

ул. Инициативная, 121

ул. Инициативная, 123



ул. Инициативная, 123а

ул. Рекордная, 27а

ул. Рекордная, 33

ул. Тайгинская, 9

ул. Металлистов, 21

ул. Орджоникидзе, 4

ул. Тайгинская, 9а

ул. Инициативная, 11

ул. Инициативная, 17

ул. Инициативная, 27а

ул. Инициативная, 85а

ул. Инициативная, 100

ул. Инициативная, 6

ул. Инициативная, 102

ул. 40 лет Октября, 5а

ул. 40 лет Октября, 5б

ул. Инициативная, 13

пр. Московский, 3

пр. Московский, 5

пр. Московский, 7

ул. Инициативная, 99а



ул. Халтурина, 29б

ул. Леонова, 4

ул. 40 лет Октября, 1а

ул. Инициативная, 44

ул. Инициативная, 19

ул. 40 лет Октября, 17

ул. Потемкина, 8а

пр. Шахтеров, 53

пр. Шахтеров, 65

ул. Ленина, 12

ул. Ударная, 6

ул. Станция Новые Латыши, 2

ул. Станция Новые Латыши, 3

ул. Станция Новые Латыши, 1

ул. Станция Новые Латыши, 4

пр. Ленинградский, 40

пр. Октябрьский, 73а

ул. Инициативная, 94

ул. Инициативная, 98

ул. Инициативная, 98а

пр. Советский, 31



пр. Советский, 33

ул. Ноградская, 4

пр. Ленинградский, 45

пр. Ленинградский, 47в

пр. Ленинградский, 47б

пр. Октябрьский, 52а

пр. Октябрьский, 60

пр. Октябрьский, 62

пр. Ленина, 123

пр. Октябрьский, 72

пр. Октябрьский, 73

пр. Октябрьский, 75

ул. Красноармейская, 99а

ул. Красноармейская, 116

ул. Красноармейская, 112

пр. Ленина, 164а

ул. Рукавишникова, 9

ул. Коммунистическая, 118

ул. Коммунистическая, 124

ул. Коммунистическая, 128

ул. Волгоградская, 11



пр. Ленина, 131

пр. Ленина, 137б

б-р Строителей, 28б

ул. Александрова, 12а

ул. Дзержинского, 9а

ул. Кирова, 34

ул. Кирова, 49

ул. Кирова, 36

ул. Черняховского, 1

ул. Черняховского, 5

6 Киселевский городской
округ

15

ул. Большая Дачная, 64

ул. Новостройка, 13

ул. Панфилова, 1

ул. Унжакова, 16

ул. Новостройка, 3

ул. Новостройка, 13а

ул. Боевая, 20

ул. Боевая, 20/2

ул. Боевая, 22

ул. Макарова, 23



ул. 1 Мая, 9а

ул. 1 Мая, 9б

ул. 1 Мая, 11а

ул. Тульская, 13

ул. Тульская, 20

7 Краснобродский городской
округ

34

ул. Гагарина, 11, 17 - Комсомольская,
20

ул. Гагарина, 12

ул. Гагарина, 13

ул. Гагарина, 14

ул. Комсомольская, 4, 6, 10

ул. Комсомольская, 5, 7 - 1-й квартал,
4

ул. Комсомольская, 16

ул. Краснобродская, 24

ул. Новая, 22, 24

ул. Новая, 26

ул. Новая, 30

ул. Тимофеева, 1

ул. Тимофеева, 2, 6

ул. Тимофеева, 4



ул. Тимофеева, 5

ул. Тимофеева, 6

ул. Тимофеева, 7

ул. Тимофеева, 8

ул. Тимофеева, 9

ул. Тимофеева, 10

ул. Тимофеева, 11

ул. Тимофеева, 12

ул. Тимофеева, 14

ул. Тимофеева, 16

ул. Юбилейная, 2

ул. Юбилейная, 4

ул. Юбилейная, 5

ул. Юбилейная, 6

ул. Юбилейная, 7

ул. Юбилейная, 8

ул. Юбилейная, 9

ул. Юбилейная, 10

ул. Юбилейная, 11

ул. Юбилейная, 12

8 Ленинск-Кузнецкий
городской округ

143



ул. Пушкина, 82

ул. Горького, 19

ул. Горького, 28

ул. Горького, 28а

ул. Мусохранова, 7

пр. Кирова, 100а

ул. Гагарина, 12

ул. Григорченкова, 39

ул. Зварыгина, 4

ул. Зварыгина, 20

пр. Кирова, 88

пр. Кирова, 88а

ул. Суворова, 270

ул. 8 Марта, 32

пер. Водопьянова, 14

ул. Гагарина, 8

ул. Горького, 10

ул. Горького, 40

ул. Горького, 53

ул. Ломоносова, 6

ул. Григорченкова, 31б



ул. Григорченкова, 35

ул. Зварыгина, 16а

ул. Зварыгина, 18

ул. Зварыгина, 22

ул. Земцова, 10

ул. Иртышская, 11

ул. Иртышская, 13

пр. Кирова, 38

пр. Кирова, 39

пр. Кирова, 46

пр. Кирова, 79

пр. Кирова, 79а

пр. Кирова, 81

пр. Кирова, 90а

пр. Кирова, 96а

пр. Кирова, 97

пр. Кирова, 108

пр. Кирова, 108а

пр. Кирова, 112

пр. Кирова, 114

пр. Кирова, 118



ул. Коростылева, 11

ул. Коростылева, 13

ул. Красноармейская, 1

пер. Крупина, 29

пер. Крупина, 29

ул. Левитана, 42

пр. Ленина, 3

пр. Ленина, 26

пр. Ленина, 28

пр. Ленина, 30

пр. Ленина, 37

пр. Ленина, 45

пр. Ленина, 47

пр. Ленина, 48

пр. Ленина, 48а

пр. Ленина, 49

пр. Ленина, 51

пр. Ленина, 53/1

пр. Ленина, 55/1

пр. Ленина, 57/1

пр. Ленина, 58



пр. Ленина, 59/3

пр. Ленина, 63/2

пр. Ленина, 63/3

пр. Ленина, 63/4

пр. Ленина, 65

пр. Ленина, 76

пр. Ленина, 80а

пр. Ленина, 88/2

пр. Ленина, 90/2

ул. Ленская, 7

ул. Ленская, 9

ул. Ленская, 11

пер. Ленский, 1

пер. Ленский, 2

пер. Ленский, 4

пер. Ленский, 5

пер. Ленский, 6

ул. Лесной городок, 9

ул. Лесной городок, 11

ул. Лесной городок, 12

ул. Лесной городок, 13



ул. Менделеева, 3

ул. Менделеева, 6

ул. Менделеева, 9

ул. Менделеева, 12

ул. Менделеева, 25

ул. Микрорайон, 7, 5

ул. Пушкина, 11

ул. Пушкина, 13

ул. Пушкина, 12

ул. Розы Люксембург, 21

ул. Розы Люксембург, 43

ул. Рубинштейна, 9

ул. Рубинштейна, 11

ул. Рязанская, 39

ул. Суворова, 5

ул. Суворова, 6

ул. Суворова, 8

ул. Суворова, 10

ул. Суворова, 12/1

ул. Суворова, 12/2

ул. Суворова, 12а



ул. Суворова, 215

ул. Суворова, 234

ул. Суворова, 236

ул. Суворова, 236а

пр. Текстильщиков, 2/1

пр. Текстильщиков, 3/2

пр. Текстильщиков, 4/1

пр. Текстильщиков, 4/2

пр. Текстильщиков, 6/1

пр. Текстильщиков, 7/1

пр. Текстильщиков, 11/1

пр. Текстильщиков, 11/2

пр. Текстильщиков, 12

ул. Толбухина, 28а

ул. Толбухина, 32

ул. Толбухина, 37

ул. Топкинская, 6/1

ул. Топкинская, 6/2

ул. Топкинская, 153

ул. Топкинская, 155

ул. Топкинская, 156б



б-р Химиков, 3

б-р Химиков, 4

б-р Химиков, 8/1

б-р Химиков, 9/3

пр. Шахтеров, 48а

пр. Шахтеров, 50а

ул. Шилина, 2

ул. Шилина, 6

ул. Шилина, 9

ул. Шишлянникова, 1

ул. Шишлянникова, 3

ул. Шишлянникова, 9

ул. Шишлянникова, 10

ул. Шишлянникова, 12

ул. Шишлянникова, 14

ул. Юргинская, 6

ул. Юргинская, 10

9 Междуреченский
городской округ

64

ул. Лазо, 31

ул. Лазо, 50

ул. Лазо, 54



пр. Строителей, 63

пр. Строителей, 15

ул. Брянская, 24

пр. Коммунистический, 1

пр. Коммунистический, 34

пр. Коммунистический, 36

ул. Космонавтов, 14

ул. Кузнецкая, 26

ул. Кузнецкая, 48

пр. Шахтеров, 15

ул. Лукиянова, 5

ул. Лукиянова, 27

пр. Коммунистический, 2

пр. Коммунистический, 3

пр. Коммунистический, 7

пр. Коммунистический, 8

пр. Коммунистический, 10

пр. Коммунистический, 14

пр. Коммунистический, 16

пр. Коммунистический, 17

пр. Коммунистический, 21



пр. Коммунистический, 30

пр. Коммунистический, 31

пр. Коммунистический, 33

ул. Ермака, 14

ул. Комарова, 18

ул. Комарова, 20

ул. Комарова, 20а

ул. Фестивальная, 16

ул. Кузнецкая, 22

ул. Дзержинского, 1

ул. Дзержинского, 6

ул. Вокзальная, 58

ул. Юности, 13

ул. Пушкина, 27

пр. 50 лет Комсомола, 42

пр. 50 лет Комсомола, 53

пр. Строителей, 2

пр. Строителей, 8

пр. Строителей, 33

пр. Строителей, 35

пр. 50 лет Комсомола, 38



пр. 50 лет Комсомола, 50

пр. 50 лет Комсомола, 58

пр. 50 лет Комсомола, 66

ул. Вокзальная, 60

ул. Вокзальная, 64

ул. Кузнецкая, 18

ул. Кузнецкая, 20

ул. Октябрьская, 8

ул. Октябрьская, 10

ул. Лазо, 43

ул. Дзержинского, 9

ул. Дзержинского, 12

ул. Дзержинского, 14

ул. Дзержинского, 2

ул. Кузнецкая, 57

ул. Кузнецкая, 61

ул. Кузнецкая, 63

ул. Комарова, 21

пр. Строителей, 73

10 Мысковский городской
округ

36

ул. Мира, 1



ул. Кутузова, 17

ул. 17-й квартал, 12

ул. Восточная, 20

ул. Комарова, 16

ул. Центральная, 20

ул. Кутузова, 15

ул. 50 лет Пионерии, 19

ул. Советская, 41

ул. Советская, 39

ул. 17-й квартал, 20

ул. Горького, 6

ул. 11-й квартал, 1

ул. Мира, 26

ул. Вахрушева, 25

ул. Кузбасская, 20

ул. Кузнецкая, 1

ул. 50 лет Пионерии, 2

ул. 50 лет Пионерии, 4

ул. 50 лет Пионерии, 6

ул. 50 лет Пионерии, 8

ул. Кузнецкая, 4



ул. Мира, 30

ул. Пушкина, 2

ул. Пушкина, 4

ул. Ноградская, 3

ул. Ноградская, 4

ул. 17-й квартал, 11

ул. 10-й квартал, 2

ул. 10-й квартал, 3

ул. 50 лет Пионерии, 3

ул. 50 лет Пионерии, 15

ул. 8 Квартал, 3

ул. 8 Квартал, 4

ул. Вахрушева, 23

ул. Энергетиков, 7

11 Новокузнецкий городской
округ

96

пр. Октябрьский, 33

ул. Новобайдаевская, 7

ул. Сеченова, 25а

ул. Зыряновская, 48

ул. Зыряновская, 50

ул. Зыряновская, 52



ул. Зыряновская, 54

ул. Зыряновская, 56

ул. Зыряновская, 58

ул. Зыряновская, 60

ул. Покрышкина, 8

ул. Покрышкина, 10

ул. Покрышкина, 12

ул. Покрышкина, 14

ул. Белана, 19

пр. Барина, 8

ул. 40 лет ВЛКСМ, 44а

ул. Пархоменко, 65

ул. Пархоменко, 71

ул. Пархоменко, 71а

ул. Пархоменко, 73

ул. Пархоменко, 77

пр. Металлургов, 17

пр. Кузнецкстроевский, 44

пр. Пионерский, 46

ул. Дузенко, 6

пр. Октябрьский, 13



ул. Мурманская, 47/2

ул. Запорожская, 31

пр. Октябрьский, 64

ул. Разведчиков, 54

ул. Кутузова, 64а

ул. Энтузиастов, 33

ул. Энтузиастов, 23

ул. Петракова, 47

ул. Ленина, 27

ул. Ленина, 15

ул. Пирогова, 14

ул. В.Соломиной, 35

пер. Трестовский, 1

пр. Октябрьский, 64а

ул. Тушинская, 70

ул. Грдины, 9

пр. Советской Армии, 41

пр. Советской Армии, 54

ул. Хитарова, 26

пр. Металлургов, 33

ул. Энтузиастов, 18



ул. Хитарова, 22

ул. 40 лет ВЛКСМ, 116

ул. 40 лет ВЛКСМ, 116в

ул. 40 лет ВЛКСМ, 116г

ул. 40 лет ВЛКСМ, 116б

пр. Дружбы, 8

ул. Челюскина, 33

ул. Батюшкова, 30

ул. Покрышкина, 3

ул. Ленина, 84

ул. Климасенко, 28

ул. Климасенко, 30

ул. Климасенко, 32

ул. Кутузова, 58

ул. Сеченова, 21

ул. Екимова, 24

пр. Курако, 21

ул. Ноградская, 3

ул. Горьковская, 35

ул. Сеченова, 4

ул. Сеченова, 6



ул. Сеченова, 8

пр. Шахтеров, 24

пр. Курако, 13

пр. Малышей, 2

пр. Пионерский, 27

пр. Барина, 18

ул. 13-й микрорайон, 16

ул. 13-й микрорайон, 17

ул. 13-й микрорайон, 17а

ул. 13-й микрорайон, 18

ул. 13-й микрорайон, 21

ул. Кирова, 6

ул. Смирнова, 3

ул. Кирова, 82

ул. Тушинская, 74

ул. Покрышкина, 25

пр. Курако, 43

ул. Тореза, 48

ул. Чекалина, 14

пр. Библиотечный, 5

ул. Фестивальная, 10



пр. Советской Армии, 55

ул. Радищева, 2

ул. Радищева, 4

ул. Циолковского, 76

ул. Зыряновская, 94

ул. Петракова, 57

12 Осинниковский
городской округ

46

ул. 50 лет Октября, 31

ул. 50 лет Руднику, 4

ул. 50 лет Руднику, 2

ул. Революции, 3

ул. Кирова, 68

п. Тайжина, ул. Коммунистическая, 19

п. Тайжина, ул. Коммунистическая, 22

п. Тайжина, ул. Коммунистическая, 23

п. Тайжина, ул. Коммунистическая, 24

п. Тайжина, ул. Коммунистическая, 35

ул. 50 лет Октября, 10

ул. 50 лет Октября, 12

ул. 50 лет Октября, 12а

ул. Ефимова, 38



ул. Ефимова, 40

ул. Ефимова, 40/1

ул. Ефимова, 40/2

ул. 50 лет Октября, 37

ул. Ефимова, 30

ул. Ефимова, 34

ул. Кирова, 66

ул. Советская, 6

ул. Победы, 24

ул. Победы, 26

ул. Победы, 28

ул. 50 лет Октября, 8, 9, 11, 13, 15, 16,
20а, 22а, 24, 26, 17, 20, 35

ул. Гагарина, 6,16,
28,30,32,34,35,36,37,40

ул. 50 лет Руднику, 14,16,20,22

ул. Кирова, 2,4,7,8,9,10,11,12, 13, 28а,
29, 31, 33, 35, 37, 45, 47, 56, 58, 72, 74,
76, 44, 62

пер. Комсомольский, 6, 11

ул. Кирова, 1, 3

ул. Королева, 6, 8

ул. Мичурина, 2



ул. Победы, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 21а, 21б, 22, 23, 25, 27, 29а, 29, 32,
34, 35а, 37а, 38, 39а, 40, 42, 44, 46, 2, 4,
6, 48, 52, 54/1, 11, 25, 37

ул. Ефимова, 15, 17, 19, 21, 24/1

ул. Советская, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 19, 21, 16

ул. Революции, 11, 17, 27, 33, 35

ул. Байдукова, 5

ул. Куйбышева, 1, 3

ул. Вокзальная, 5, 10

ул. Ленина, 54, 56, 58, 60, 62, 72, 74,
109, 117, 119, 120, 121, 122, 129, 133,
135, 141, 143, 145, 147, 149, 151

ул. Станционная, 1, 3, 5

ул. Студенческая, 6, 8, 13, 16, 18, 22,
26, 20

п. Тайжина, ул. Дорожная, 1, 4, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 19, 21, 23

п. Тайжина, ул. Коммунистическая, 1, 3,
3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 20, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37,
39, 40, 45, 23, 24, 25, 35, 37/1, 41, 28,
19, 22, 16

13 Полысаевский городской
округ

8

ул. Космонавтов, 92, ул. Космонавтов,
92а

ул. Иркутская, 4а

ул. Республиканская, 2, ул. Крупской
116, 118

ул. Покрышкина, 1,3,5,7



ул. Крупской, 68,70,72,74,76

ул. Космонавтов, 68, ул. Молодежная,
31

ул. Крупской, 108

ул. Крупской, 110

14 Прокопьевский городской
округ

119

ул. Советов, 20

ул. Советов, 26

ул. 10-й микрорайон, 3

ул. Оренбургская, 2

ул. Оренбургская, 3а

ул. Тюленина, 1

ул. Тюленина, 3

ул. Тюленина, 11

ул. Тюленина, 17

ул. Баргузинская, 115

ул. Союзная, 17

ул. Обручева, 15

ул. Обручева, 15а

ул. Обручева, 17

ул. Обручева, 19



ул. Обручева, 24а

пр. Ленина, 26

пр. Ленина, 28

пр. Строителей, 69

пр. Строителей, 87

ул. Гайдара, 6

ул. Клиническая, 6

ул. Юресовская, 11

ул. Союзная, 28

ул. Союзная, 57

ул. Международная, 6

ул. Международная, 14а

ул. Есенина, 32

пр. Строителей, 67

ул. Петренко, 18

ул. Институтская, 107

ул. Мартехова, 9

пр. Строителей, 13

ул. Обручева, 3а

ул. Обручева, 47

ул. Институтская, 72



пр. Ленина, 23б

ул. Яворского, 4

ул. Обручева, 31

пр. Ленина, 25

пр. Ленина, 15

ул. Ближняя, 35а

ул. Институтская, 78

ул. Советов, 24

ул. Баргузинская, 127

ул. Баргузинская, 125

ул. Союзная, 54

ул. Шишкина, 25

ул. Шишкина, 41

пр. Ленина, 12

пр. Ленина, 20

пр. Ленина, 16

ул. Яворского, 1

ул. Ближняя, 39

ул. Институтская, 5

ул. Обручева, 39

ул. Латвийская, 35



ул. Желтовского, 8

ул. Обручева, 20

пр. Шахтеров, 13а

ул. Мартехова, 5

ул. Латвийская, 39

пер. Заводской, 1

ул. Институтская, 31

ул. Союзная, 26

ул. Баргузинская, 113

ул. Обручева, 24

ул. 2-я Кирпичная, 7

ул. Институтская, 82

пр. Гагарина, 27

пр. Гагарина, 35

ул. Сафоновская, 3

ул. Шишкина, 48

ул. Вершинина, 8

ул. Институтская, 10/2

ул. Обручева, 15

ул. Союзная, 58

ул. Жолтовского, 9



ул. Транспортная, 15

ул. Ноградская, 2

ул. Петренко, 10

ул. Обручева, 2а

ул. Союзная, 3

ул. Кавказская, 19

ул. Профсоюзная, 25

ул. Оренбургская, 2а

ул. Грибоедова, 22б

ул. Стартовая, 10

ул. Грибоедова, 26а

пер. Стартовый, 16

ул. Институтская, 84а

ул. Тюленина, 9

ул. Союзная, 60

ул. Шишкина, 45

пр. Гагарина, 31а

ул. Союзная, 25/2

ул. Институтская, 88

ул. Баргузинская, 117

ул. Шишкина, 15



пр. Ленина, 10

ул. Тюленина, 5

ул. Союзная, 32

ул. Петренко, 6

ул. Грибоедова, 16а

ул. Шишкина, 14

ул. Обручева, 8

ул. Советов, 12

ул. Шишкина, 52

ул. Витебская, 13

ул. Павлова, 5

ул. Есенина, 38

ул. Социалистическая, 7

ул. Транспортная, 23

ул. Обручева, 18 - 59

ул. Институтская, 35

ул. Институтская, 7

ул. Институтская, 37

пр. Гагарина, 33

пр. Ленина, 19

15 Тайгинский городской
округ

147



ул. 40 лет Октября, 5

ул. 40 лет Октября, 7

ул. 40 лет Октября, 9

ул. 40 лет Октября, 11

ул. Нарымская, 6а

ул. Нарымская, 6б

ул. Северная, 3а

ул. Северная, 3

ул. Шевченко, 16

ул. Шевченко, 22

ул. 40 лет Октября, 13

ул. 40 лет Октября, 19

ул. 40 лет Октября, 25

ул. 40 лет Октября, 27

ул. 40 лет Октября, 29

ул. 40 лет Октября, 32

ул. 40 лет Октября, 33

ул. Телемзейгера, 13

ул. Телемзейгера, 14

ул. Телемзейгера, 15

ул. Телемзейгера, 16



ул. Телемзейгера, 17

ул. Телемзейгера, 18

ул. Телемзейгера, 19

ул. Телемзейгера, 20

ул. Телемзейгера, 21

ул. Маслова, 2

ул. Строительная, 1

ул. Строительная, 3

ул. Строительная, 39а

ул. Строительная, 41

ул. Строительная, 43

ул. Восточная, 82

ул. Восточная, 84

ул. Герцена, 17

ул. Почтовая, 70

ул. Почтовая, 70/1

ул. Почтовая, 95

ул. Почтовая, 97

ул. Советская, 41

ул. Советская, 51

ул. Советская, 68



ул. Советская, 70

ул. Советская, 72

ул. Советская, 74

ул. Советская, 234а

ул. Советская, 240а

ул. Советская, 240б

ул. 40 лет Октября, 1

ул. Щетинкина, 56

ул. Щетинкина, 60

ул. Щетинкина, 58

ул. Щетинкина, 62

ул. Щетинкина, 63

ул. Щетинкина, 68а

ул. Щетинкина, 68б

ул. Щетинкина, 70

ул. Щетинкина, 72

ул. Щетинкина, 74

ул. Щетинкина, 77

ул. Совхозная, 1

ул. Советская, 78

ул. Савинова, 6



ул. Савинова, 8

ул. Савинова, 10

ул. Почтовая, 101

пр. Кирова, 37

п. Таежный, ул. Школьная, 7

п. Таежный, ул. Школьная, 9

п. Таежный, ул. Школьная, 10

п. Таежный, ул. Школьная, 11

п. Таежный, ул. Школьная, 12

п. Таежный, ул. Школьная, 14

п. Таежный, ул. Школьная, 16

п. Таежный, ул. Народная, 1

ул. Квартал А, 3

ул. Квартал А, 5б

ул. Восточная, 78

пр. Кирова, 36а

пр. Кирова, 38а

ул. Привокзальная, 11а

ул. Привокзальная, 11б

ул. Привокзальная, 13

ул. Никитина, 19



ул. Никитина, 19а

ул. Квартал А, 8

пр. Кирова, 39

ул. Советская, 238

пр. Кирова, 12а

ул. Лермонтова, 12

ул. Лермонтова, 13

ул. Лермонтова, 14

ул. Лермонтова, 16

ул. Лермонтова, 17

ул. Квартал А, 14

ул. Квартал А, 7

ул. Октябрьская, 14

ул. Октябрьская, 16

ул. Октябрьская, 38

ул. Октябрьская, 39

ул. Октябрьская, 53

ул. Октябрьская, 55

ул. Октябрьская, 57

ул. Мира, 3

ул. Мира, 8



ул. Чкалова, 30

ул. Чкалова, 30а

ул. Мира, 2а

ул. Мира, 4

ул. Мира, 1

ул. Лермонтова, 15

ул. Октябрьская, 37

ул. Строительная, 22

ул. Мира, 3в

пр. Кирова, 7

пр. Кирова, 26

пр. Кирова, 49

пр. Кирова, 71

пр. Кирова, 72

пр. Кирова, 74

ул. Ключевая, 46

ул. Строительная, 24

ул. Ключевая, 1

ул. Ключевая, 5

ул. Ключевая, 7

ул. Квартал А, 9



ул. Квартал А, 10

ул. Чкалова, 1

ул. Чкалова, 3

пр. Кирова, 6

ул. Квартал А, 6

ул. Квартал А, 9

ул. Квартал А, 10

ул. Квартал А, 11

ул. Квартал А, 12

ул. Квартал А, 13

ул. Квартал А, 15

ул. Квартал А, 17

ул. Квартал А, 18

ул. Квартал А, 20

ул. Квартал А, 21

пр. Кирова, 13

пр. Кирова, 17

пр. Кирова, 22

пр. Кирова, 32

пр. Кирова, 33

пр. Кирова, 34



16 Юргинский городской
округ

118

ул. Томская, 5

ул. Строительная, 22, 24, пр. Победы,
29, 31

ул. Ленинградская, 40, 42

пр. Победы, 28а, 30

пр. Победы, 32б

пр. Кузбасский, 16

б-р Металлургов, 3

ул. Фестивальная, 1а, 4

ул. Фестивальная, 1, 1б, ул.
Машиностроителей 51, 53а

ул. Волгоградская, 22б

пр. Победы, 1,3

ул. Мира, 15б, 13, 13а, 15, 15а

ул. Ленинградская, 33, 35, 37

пр. Кузбасский, 18а, 16а, 18б

ул. Ленинградская, 46, 48, 50, 52

ул. Кирова, 17, 19, ул. Московская 16,
ул. Комсомольская, 5, 7

ул. Кирова, 31, 35, 37

ул. Кирова 39, 41 ул. Мира, 1

ул. Строительная, 16,18, ул.
Московская, 35



пр. Победы, 11, 7

пр. Победы, 9а, 15, 15а

ул. Комсомольская, 4, 6, 8

ул. Строительная, 21, 25, 27

ул. Московская, 23

ул. Строительная, 20, ул.
Комсомольская, 27

ул. Волгоградская, 17, 19, 21, ул.
Машиностроителей, 43,

ул. Никитина, 32

ул. Максименко, 7, 9

ул. Ленинградская, 36, 38

пр. Кузбасский, 10, 10а, 12, 12а

б-р Металлургов, 2, 4

ул. Павлова, 16, 18

ул. Кирова, 14, 16

ул. Кирова, 2, ул. Заводская, 8

ул. Московская, 12, 14

пр. Победы, 5, 9

ул. Московская, 32, 36, 38

пр. Победы, 23, 25, 27

пр. Победы, 17, 19, 21

ул. Волгоградская, 9,13



ул. Машиностроителей, 57

ул. Максименко, 11, ул. Волгоградская,
7

ул. Максименко, 13,15

ул. Машиностроителей, 16,18, 20, ул.
Московская, 50

ул. Мира, 24, 24а, 26, 26а, 28

ул. Никитина, 28а, ул. Московская 52

ул. Фестивальная, 1, 1б, 1а, ул.
Машиностроителей, 51, 53а

ул. Фестивальная, 12

пр. Кузбасский, 8

ул. Строительная, 43, 47а, 45, 47, 39

ул. Кирова, 27а, 27б, 27в

пр. Победы, 45

ул. Никитина, 73, 75, 69

ул. Волгоградская, 5, ул. Максименко,
24

ул. Московская, 44

пр. Победы, 5,9

ул. Строительная, 41

ул. Павлова, 12,14

ул. Машиностроителей, 10

ул. Максименко, 2, 4, 6, 8



ул. Максименко, 20, 22

ул. Московская, 37, 37а, 39, 41, 43

ул. Московская, 42

ул. Краматорская, 2, 2а

ул. Достоевского, 5, 7

ул. Кирова, 28, ул. Исайченко, 19

ул. Исайченко, 13, 17

ул. Павлова, 2,4

ул. Томская, 5а, ул. Леонова, 8а

ул. Мира, 3а, 5а, 7а

ул. Достоевского, 8

ул. Достоевского, 1а

ул. Исайченко, 3, ул. Московская, 2

ул. Леонова, 3, 5

ул. Леонова, 8

ул. Кирова, 22, 24, 26, 18, 20, 20б

ул. Московская, 4а, 6, 6а, 4

ул. Ленинградская, 11, 15, ул. Кирова,
4

ул. Волгоградская, 9, 13

ул. Московская, 11

ул. Павлова, 6, 8



ул. Фестивальная, 5, 11

ул. Московская, 20, 24, 26

ул. Московская, 27, 29, 27а, 19, 15, 21

пр. Победы, 4, 6

ул. Московская, 18

ул. Исайченко, 5, 7

ул. Московская, 28

ул. Ленинградская, 28а, 30

ул. Заводская, 2, ул. Томская, 1, 2, 3,
ул. Ленинградская, 3

ул. Кирова, 1, 3, 5, ул. Заводская, 12а

ул. Строительная, 49, ул.
Волгоградская, 1

ул. Машиностроителей, 22, 24, 26

б-р Металлургов, 6, пр. Победы, 51, 53

ул. Машиностроителей, 53б,

ул. Павлова, 10, ул. Достоевского, 9,
ул. Комсомольская, 13, 15, 17, 19

ул. Леонова, 9, 11, 13, 15 ул.
Ленинградская, 12

ул. Мира, 3, 5, 6, 8, 7, 9а, 11, 9

ул. Московская, 7, 9, ул. Леонова, 17,
19

ул. Ленинградская, 3а, ул.
Ленинградская, 5, 7, ул. Леонова, 6а



ул. Кирова, 21, ул. Комсомольская, 3,
9, 11, ул. Достоевского, 12, 14

пр. Победы, 6а, 8а, 8, 2, 2а, 4а

пр. Победы, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 18

пр. Победы, 12, 12а, 12б, 10б

ул. Фестивальная, 13

ул. Московская, 8, 10, 12

ул. 2-я Кирпичная, 1, 1а

ул. Комсомольская, 23, 25

ул. Краматорская, 3

ул. Леонова, 2, ул. Заводская, 6, 4, 4а

ул. Московская, 46, ул. Максименко, 3,
5

ул. Волгоградская, 18, ул. Никитина, 34

пр. Кузбасский, 4, 6

б-р Металлургов, 1, ул. Никитина, 69,
76

ул. Машиностроителей, 47, 47б, 49а

ул. Кирова, 23

пр. Победы, 34а, 36, 43, 45

ул. Волгоградская, 24, 24а, 26

ул. Строительная, 31, 33, 35, 37

17 Беловский
муниципальный район

10



п. Старобачаты, пер. Базарный, 13, 15

с. Менчереп, ул. Центральная, 8

с. Менчереп, ул. Центральная, 10

с. Менчереп, ул. Центральная, 16

с. Заринское, ул. Ленина, 4, 5

с. Заринское, ул. Ленина, 6, 7

п. Новый Каракан, ул. Содружества,
13

п. Новый Каракан, ул. Содружества,
25, 26, 27

п. Новый Каракан, ул. Содружества,
32, 33, 34, 35

п. Новый Каракан, ул. Содружества,
36, 37, 38, 39

18 Белогорское городское
поселение, Тисульский
муниципальный район

27

ул. Юбилейная, 14

ул. Юбилейная, 16

ул. Юбилейная, 23

ул. Юбилейная, 4

ул. Юбилейная, 5

ул. Юбилейная, 7

ул. Юбилейная, 8

ул. Юбилейная, 9



ул. Юбилейная, 18

ул. Юбилейная, 24

ул. Юбилейная, 12

ул. Юбилейная, 13

ул. Юбилейная, 20

ул. Юбилейная, 21

ул. Юбилейная, 22

ул. Космонавтов, 2

ул. Космонавтов, 6

ул. Строителей, 1

ул. Строителей, 2

ул. Строителей, 4а

ул. Строителей, 8

ул. Комсомольская, 7

ул. Комсомольская, 14а

ул. Комсомольская, 16

ул. Комсомольская, 15

ул. Комсомольская, 18а

ул. Комсомольская, 20

19 Гурьевское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

38

ул. Чапаева, 6



ул. Чапаева, 8

ул. Ленина, 91

ул. Ленина, 4

ул. 30 лет Победы, 72

ул. 30 лет Победы, 70

ул. 30 лет Победы, 78

ул. Розы Люксембург, 65

ул. Чапаева, 4

ул. Ленина, 59

ул. Кирова, 53

ул. Партизанская, 18

ул. Кирова, 38

ул. Кирова, 40

ул. Кирова, 42

ул. Кирова, 44

ул. Кирова, 46

ул. Кирова, 50

ул. Коммунистическая, 14

ул. Ленина, 100

ул. Ленина, 102

ул. Ленина, 105а



ул. Кирова, 59

ул. Ленина, 66

ул. Ленина, 38

ул. Розы Люксембург, 63

ул. Ленина, 92

ул. Кирова, 1

ул. Ленина, 68

ул. 30 лет Победы, 11

ул. Партизанская, 2

ул. Партизанская, 4

ул. Партизанская, 6

ул. Розы Люксембург, 101

ул. Ленина, 56

ул. Ленина, 58

ул. Ленина, 60

ул. Ленина, 62

20 Салаирское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

56

ул. Коммунистическая, 6, корп. А

ул. Коммунистическая, 16

ул. Коммунистическая, 27 корп. А



ул. Комсомольская, 19

ул. А.Матросова, 8

ул. А.Матросова, 9

ул. А.Матросова, 11

ул. А.Матросова, 13

ул. Молодежная, 1

ул. Молодежная, 2

ул. Поскребышева, 11

ул. Поскребышева, 13а

ул. Ушакова, 4

ул. Ушакова, 6

ул. Молодежная, 2, корп. 1

ул. Соцгород, 1

ул. Соцгород, 2

ул. Ушакова, 16

ул. Тузовского, 2

ул. Тузовского, 3

ул. Тузовского, 16

ул. Больничная, 3 корп. А

ул. Больничная, 5 корп. А

ул. Больничная, 6 корп. А



ул. Больничная, 7а

ул. Комсомольская, 17

ул. Молодежная, 3 корп. А

ул. Молодежная, 7

ул. Коммунистическая, 14

ул. Комсомольская, 2

ул. Комсомольская, 3

ул. Комсомольская, 4

ул. Комсомольская, 5

ул. Комсомольская, 8

ул. Комсомольская, 9

ул. Ленина, 1

ул. Ленина, 2

ул. Ленина, 3

ул. А.Матросова, 2

ул. Молодежная, 2 корп. А

ул. Молодежная, 5 корп. А

ул. Ушакова, 13

ул. Коммунистическая, 12

ул. Коммунистическая, 13

ул. Комсомольская, 10



ул. Комсомольская, 11

ул. А.Матросова, 1

ул. А.Матросова, 3

ул. А.Матросова, 5

ул. А.Матросова, 6

ул. А.Матросова, 7

ул. А.Матросова, 7а

ул. А.Матросова, 10

ул. Молодежная, 3

ул. Кутузова, 20

ул. Савинцева, 13

21 Ижморское городское
поселение, Ижморский
муниципальный район

2

пгт Ижморский, ул. Микрорайон 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11

пгт Ижморский, ул.
Коммунистическая, 6, 12

22 Калининское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район

1

п. Калининский, ул. Юбилейная, 4а

23 Красноорловское
сельское поселение,
Мариинский
муниципальный район

1

с. Красные Орлы, ул. Калинина, 65



24 Кемеровский
муниципальный район

8

п. Металлплощадка, ул. 3-я Рабочая,
10, 11, 12, 13, 14, 15

п. Металлплощадка, ул. Парковая, 10,
10б

п. Металлплощадка, ул. Овощеводов,
4, 5, 6, 20

п. Металлплощадка, ул. Северная, 30

с. Елыкаево, ул. Шахтер Кузбасса, 1,
2

с. Елыкаево, ул. Гагарина, 9, 11, 16

п. Ясногорский, ул. Центральная, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18,
19

с. Ягуново, ул. Школьная, 5, 7

25 Крапивинский
муниципальный район

12

пгт Зеленогорский, ул. Центральная,
66

пгт Зеленогорский, ул. Центральная,
67

с. Борисово, ул. Санаторная, 1

с. Борисово, ул. Геологов, 1

с. Борисово, ул. Геологов, 3

с. Борисово, ул. Геологов, 5

пгт Зеленогорский, ул. Центральная,
2, 3

пгт Зеленогорский, ул. Центральная,
81



пгт Зеленогорский, ул. Центральная,
20

пгт Зеленогорский, ул. Центральная,
61

пгт Крапивинский, ул. Островского, 91

пгт Зеленогорский, ул. Центральная, 8

26 Мариинское городское
поселение, Мариинский
муниципальный район

141

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13

ул. Добролюбова, 14

ул. Юбилейная, 8б

ул. 5-й микрорайон, 6

ул. Набережная, 149, 151, 153

ул. 50 лет Октября, 71а, 73

ул. Юбилейная, 20а

ул. Ленина, 49

ул. Ленина, 47

ул. 1-й микрорайон, 1

пер. Ноградский, 8, 10

ул. Енисейская, 5, 7, 9, 11

ул. Котовского, 10, 14, 16

ул. Котовского, 90



ул. Карла Маркса, 17а

ул. Ленина, 36

ул. Макаренко, 9, 9а

ул. Наумова, 10

ул. Пальчикова, 8а

ул. Романцова, 17, 19

ул. С.Лазо, 39б

ул. Юбилейная, 8

ул. Юбилейная, 8а

ул. Южная, 5а/1, 5а/2

пер. Ноградский, 5

ул. 50 лет Октября, 105

ул. Веселая, 1, 4

ул. Вокзальная, 2, 2а, 2б

ул. Вокзальная, 9, 11

ул. Дорожная, 10

ул. Котовского, 92,94

ул. Котовского, 7,9,11,13,15

ул. Карла Маркса, 6

ул. Кольцова, 2,4

ул. Ленина, 48



ул. Макаренко, 11,13,15

ул. Нагорная, 4а

ул. Пальчикова, 28б

ул. Пальчикова, 64

ул. Покрышкина, 5

ул. Романцова, 13, 15

ул. Советская, 2

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2, 2а

ул. С.Лазо, 41б

ул. Юбилейная, 16, 16а

пер. Ноградский, 1

ул. 50 лет Октября, 75, 77, 79

ул. 40 лет Победы, 2а, 2б, 8а

ул. Добролюбова, 12, 16

ул. Дорожная, 24, 26

ул. Достоевского, 4, 6

ул. Достоевского, 14

ул. Енисейская, 2, 4, 6, 8

ул. Котовского, 14а

ул. Котовского, 4

ул. Кирпичная, 1а, 3



ул. Ленина, 46, 46а, 46б

ул. Макаренко, 17, 19, 21

ул. Покрышкина, 13, 15, 17

ул. Перевалова, 2

ул. Пальчикова, 1а, 1б

ул. Рабочая, 13

ул. Социалистическая, 17,19

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2в, 2г

ул. Чкалова, 45, 47, 79

ул. Юбилейная, 4б

ул. Юбилейная, 11

ул. Юбилейная, 18, 18/1

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5

пер. Базовый, 1, 1а, 3

пер. Базовый, 6

пер. Базовый, 10/3

пер. Базовый, 8,10/1

пер. Водопроводный, 4

пер. Клубный, 1б

пер. Линейный, 4, 6

пер. Линейный, 3, 5



пер. Макаренко, 1б

пер. Наумова, 1а

пер. Ярославского, 5в

ул. 5-й микрорайон, 4

ул. 40 лет Победы, 14

ул. Амурская, 4а

ул. Антибесская, 12

ул. Веселая, 1а

ул. Водопроводная, 2, 2а

ул. Вокзальная, 3

ул. Вострецова, 13

ул. Дорожная, 11, 13, 15

ул. Дорожная, 3, 5, 7

ул. Дорожная, 64

ул. Достоевского, 10б

ул. Енисейская, 3

ул. Енисейская, 13

ул. Кольцова, 10

ул. Коммунистическая, 91

ул. Коммунистическая, 83

ул. Коммунистическая, 64, 66



ул. Котовского, 4

ул. Ленина, 77

ул. Ленина, 42

ул. Макаренко, 27, 29

ул. Пальчикова, 77

ул. Пальчикова, 108

ул. 40 лет Победы, 2

ул. 40 лет Победы, 4, 6, 8

ул. 5-й микрорайон, 10

ул. 5-й микрорайон, 8

ул. Дорожная, 1в

ул. Достоевского, 3,5

ул. Достоевского, 10, 10а

ул. Котовского, 12

ул. Котовского, 16а

ул. Кольцова, 20

ул. Ленина, 105

ул. Макаренко, 23, 25

ул. Набережная, 124, 126

ул. Набережная, 128

ул. Набережная, 134, 136



ул. Набережная, 138, 140

ул. Набережная, 142

ул. Набережная, 145

ул. Островского, 2

ул. Покрышкина, 11,16

ул. Покрышкина, 21, 23, 25

ул. Пальчикова, 1ж

ул. Пальчикова, 22а

ул. Рабочая, 11

ул. Рабочая, 22

ул. Советская, 18

ул. Трудовая, 10

ул. Фурманова, 13

ул. Центральная, 17

ул. Чкалова, 39, 41, 43

ул. Школьная, 7

ул. Юбилейная, 3б, 5

ул. Юбилейная, 18а

ул. Юбилейная, 20, 22

ул. Юбилейная, 24

ул. Юбилейная, 28а/1



ул. Юбилейная, 30

27 Казское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

6

ул. Победы, 3

ул. Победы, 5

ул. Победы, 7

ул. Победы, 10

ул. Ленина, 8

ул. Ленина, 14

28 Темиртауское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

31

ул. Школьная, 1

ул. Школьная, 2

ул. России, 1

ул. Почтовая, 1

ул. Почтовая, 2

ул. Почтовая, 20

ул. Почтовая, 27

ул. Почтовая, 28

ул. Почтовая, 29

ул. Центральная, 3

ул. Центральная, 7



ул. Центральная, 9

ул. Центральная, 10

ул. Центральная, 11

ул. Центральная, 13

ул. Центральная, 15

ул. Центральная, 16

ул. Центральная, 17

ул. Центральная, 24

ул. Центральная, 26

ул. Центральная, 33а

ул. Центральная, 32

ул. Центральная, 34

ул. Суворова, 13

ул. Суворова, 14

ул. Суворова, 15

ул. Суворова, 16

ул. Суворова, 17

ул. Суворова, 18а

ул. Суворова, 19а

ул. Суворова, 21

29 Таштагольское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

25



ул. Поспелова, 33

ул. Матросова, 46

ул. Советская, 137

ул. Ноградская, 13

ул. Калинина, 14

ул. Ленина, 50

ул. Ленина, 64

ул. Ленина, 72

ул. Ноградская, 15

ул. Ноградская, 17

ул. Поспелова, 11

ул. Ленина, 82

ул. Ленина, 84

ул. Поспелова, 13

ул. Поспелова, 17

ул. Ленина, 48

ул. Ленина, 68

ул. Ленина, 62

ул. Советская, 38

ул. Ленина, 80

ул. Советская, 2б



ул. Поспелова, 22

ул. Ноградская, 25

ул. Артема, 9

ул. 18-го Партсъезда, 9

30 Мундыбашское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

30

ул. Ленина, 7

ул. Ленина, 8

ул. Ленина, 9

ул. Ленина, 11

ул. Ленина, 12

ул. Ленина, 13

ул. Ленина, 14

ул. Ленина, 15

ул. Ленина, 16

ул. Ленина, 18

ул. Ленина, 24

ул. Ленина, 25

ул. Ленина, 30

ул. Ленина, 13а

ул. Ленина, 20

ул. Кабалевского, 1



ул. Кабалевского, 5

ул. Советская, 22

ул. Школьная, 16

ул. Школьная, 17

ул. Школьная, 34

ул. Школьная, 4а

ул. Коммунистическая, 1а

ул. Лузина, 6

ул. Лузина, 7

ул. Лузина, 11

ул. Лузина, 9

ул. Октябрьская, 40

ул. Кабалевского, 7

ул. Комсомольская, 5

31 Шерегешское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

4

ул. Дзержинского, 3а, 4, 6, 7, 17, 18,
19

ул. Гагарина, 14,16,28,20,22

ул. 40 лет Октября, 4,6,8,10

ул. Кирова, 1,4,9



32 Промышленновское
городское поселение,
Промышленновский
муниципальный район

23

ул. Крупской, 5, 7

мкр. Южный, 8

ул. Н.Островского, 115

ул. Некрасова, 9

ул. Алтайская, 2а

ул. Алтайская, 5

ул. Коммунистическая, 2а

мкр. Южный, 6, 9

пер. Почтовый, 11

ул. Лесная, 1

ул. Лесная, 9

ул. Новая, 2

ул. Механическая, 5, пер.
Механическая, 1

пер. Механическая, 8

ул. Лесная, 9

ул. Лермонтова, 1б

ул. Цветочная, 15

ул. Цветочная, 16

ул. Цветочная, 16а



ул. Цветочная, 18

ул. Цветочная, 20

ул. Цветочная, 22

ул. Цветочная, 17

33 Топкинский
муниципальный район

197

ул. Революции, 19

ул. Революции, 23

ул. Революции, 21

ул. Революции, 24

ул. Революции, 9

ул. Революции, 29

ул. Революции, 31

ул. Революции, 33

ул. Революции, 35

ул. Революции, 37

ул. Революции, 7

ул. Революции, 6

ул. Революции, 13

ул. Революции, 17

ул. Революции, 11

ул. Революции, 15



ул. Революции, 10

ул. Революции, 4

ул. Революции, 2

ул. Революции, 16

ул. Революции, 14

ул. Революции, 185

мкр. Красная Горка, 24

мкр. Красная Горка, 26

мкр. Красная Горка, 27

мкр. Красная Горка, 1

мкр. Красная Горка, 14

мкр. Красная Горка, 15

мкр. Красная Горка, 23

мкр. Красная Горка, 20

мкр. Красная Горка, 12

мкр. Красная Горка, 11

мкр. Красная Горка, 7

мкр. Красная Горка, 8

мкр. Солнечный, 28

мкр. Солнечный, 30

мкр. Солнечный, 30а



мкр. Солнечный, 30б

мкр. Солнечный, 4

мкр. Солнечный, 4а

мкр. Солнечный, 29

мкр. Солнечный, 29а

мкр. Солнечный, 29б

мкр. Солнечный, 19

мкр. Солнечный, 19а

мкр. Солнечный, 19б

мкр. Солнечный, 1

мкр. Солнечный, 5

мкр. Солнечный, 26

мкр. Солнечный, 27

мкр. Солнечный, 27а

ул. Советская, 56а

ул. Советская, 24а

ул. Советская, 23

ул. Советская, 9

ул. Луначарского, 18

ул. Луначарского, 1

ул. Луначарского, 20



ул. Луначарского, 22

ул. Луначарского, 2б

ул. Луначарского, 2

ул. Луначарского, 9

ул. Луначарского, 11

ул. Луначарского, 4

ул. Луначарского, 7

ул. Луначарского, 184

ул. Луначарского, 178

ул. Луначарского, 176

ул. Дзержинского, 2

ул. Строителей, 16

ул. Топкинская, 6

ул. Топкинская, 21

ул. Топкинская, 23

ул. Топкинская, 25

ул. Топкинская, 27

ул. Топкинская, 53

ул. Топкинская, 174

ул. Топкинская, 67

ул. Кузнецкая, 10



ул. Кузнецкая, 3

ул. Кузнецкая, 8

ул. Кузнецкая, 12

ул. Кузнецкая, 38

ул. Лермонтова, 1а

ул. Лермонтова, 2а

ул. Комсомольская, 7

ул. Комсомольская, 7а

ул. Есикова, 2

ул. Пионерская, 84

ул. Пионерская, 4

ул. Пионерская, 62

ул. Пионерская, 64

ул. Пионерская, 66

ул. Пионерская, 68

ул. Пионерская, 70

ул. Пионерская, 76

ул. Пионерская, 78

ул. Пионерская, 80

ул. Пионерская, 82

ул. Пролетарская, 77



ул. Пролетарская, 78

ул. Пролетарская, 83

ул. Пролетарская, 87

ул. Пролетарская, 91

ул. Пролетарская, 95

ул. Пролетарская, 61

ул. Пролетарская, 8

ул. Пролетарская, 9

ул. Пролетарская, 13

ул. Пролетарская, 17

ул. Пролетарская, 21

ул. Пролетарская, 39

ул. Пролетарская, 43

ул. Пролетарская, 47

ул. Пролетарская, 49

ул. Пролетарская, 51

ул. Пролетарская, 55

ул. Пролетарская, 57

ул. Пролетарская, 59

ул. Пролетарская, 65

ул. Пролетарская, 69



ул. Пролетарская, 70

ул. Пролетарская, 72

ул. Пролетарская, 73

ул. Пролетарская, 74

ул. Пролетарская, 76

ул. Чехова, 249

ул. Желябова, 3

ул. Сибирская, 1

ул. Сибирская, 2

ул. Лесная, 6а

ул. Мичурина, 6

ул. Ленина, 131

ул. Ленина, 133

ул. Ленина, 137

ул. Ленина, 139

ул. Ленина, 151

ул. Ленина, 156а

ул. Ленина, 157

ул. Ленина, 18б

ул. Алма-Атинская, 35

ул. Алма-Атинская, 220



ул. Вокзальная, 13а

ул. Вокзальная, 24

ул. Вокзальная, 2б

ул. Вокзальная, 28

ул. Вокзальная, 30

ул. Вокзальная, 32

ул. Вокзальная, 34

ул. Вокзальная, 36

ул. Вокзальная, 38

ул. Вокзальная, 40

ул. Вокзальная, 42

ул. Вокзальная, 44

ул. Вокзальная, 46

ул. Вокзальная, 48

ул. Вокзальная, 50

ул. Вокзальная, 52

ул. Вокзальная, 78

ул. Западная, 2

ул. Западная, 4

ул. З.Космодемьянской, 13а

ул. З.Космодемьянской, 15



ул. З.Космодемьянской, 15а

ул. К.Маркса, 5

ул. Петровского, 244

ул. Привокзальная, 7

ул. Привокзальная, 9

ул. Привокзальная, 11

ул. Привокзальная, 27

ул. Западная, 11

ул. Западная, 13

ул. Дзержинского, 9

Черемиченское с/п с. Черемичкино,
мкр. Дружба, 4

Черемиченское с/п с. Черемичкино,
мкр. Дружба, 6

Соломинское с/п, п. Рассвет, ул.
Ленина, 3

Соломинское с/п, п. Рассвет, ул.
Ленина, 5

Соломинское с/п, п. Рассвет, ул.
Ленина, 7

Шишинское с/п, п. Шишино, ул.
Совхозная, 12

Шишинское с/п, п. Шишино, ул.
Совхозная, 14

Юрьевское с/п, Малый Корчуган, ул.
Центральная, 4

Юрьевское с/п, Малый Корчуган, ул.
Центральная, 6



Юрьевское с/п, Малый Корчуган, ул.
Центральная, 8

Лукошкинское с/п, п. Центральный, ул.
Советская, 18

Лукошкинское с/п, п. Центральный, ул.
Советская, 20

Верх-Падунское с/п, п. Верх-
Падунский, ул. Советская, 6

Верх-Падунское с/п, п. Верх-
Падунский, ул. Советская, 8

Верх-Падунское с/п, п. Верх-
Падунский, ул. Советская, 10

Зарубинское с/п, с. Зарубино, ул.
Центральная, 10

Зарубинское с/п, с. Зарубино, ул.
Центральная, 11

Зарубинское с/п, с. Зарубино, ул.
Центральная, 13

Усть-Сосновское с/п, с. Усть-
Сосново, ул. 2-я Набережная, 8

Осиногривское с/п, п. Трещевский, ул.
Малыхина, 22

Топкинское с/п, с. Топки, микрорайон
3

Топкинское с/п, с. Топки, микрорайон
4

Топкинское с/п, с. Топки, микрорайон
2

Топкинское с/п, с. Топки, микрорайон
5

34 Тяжинское городское
поселение, Тяжинский
муниципальный район

19



ул. Советская, 5а, 7, 11

ул. Кооперативная, 8б

ул. Коммунальная, 2а

ул. Коммунальная, 4

ул. Ленина 20, ул. Школьная, 1а

ул. Советская, 9, 10, 13,

ул. Вокзальная, 7

ул. Крайняя, 2а

ул. Ленина, 21б, 21е, 23

ул. Ленина, 24, 26, 28, 28б

ул. Советская, 12

ул. Октябрьская, 24

ул. Советская, 22

ул. Советская 24

ул. Советская, 26

ул. Советская, 26а

ул. Ленина, 74

ул. Коммунистическая, 7, 13

ул. Ленина, 24а, 26

35 Юргинский
муниципальный район

36

п. ст. Арлюк, ул. Союзная, 14



п. ст. Арлюк, ул. Союзная, 15

п. ст. Арлюк, ул. Союзная, 16

д. Зеледеево, ул. Советская, 1

п. Юргинский, ул. Школьная, 8

п. Юргинский, ул. Школьная, 9

п. Юргинский, ул. Школьная, 10

с. Проскоково, ул. Центральная, 2а

с. Проскоково, ул. Центральная, 4

с. Проскоково, ул. Центральная, 6

с. Проскоково, ул. Школьная, 6

с. Проскоково, ул. Совхозная, 18

с. Проскоково, ул. Совхозная, 19

п. Сокольники, ул. Лесная, 2

п. Сокольники, ул. Лесная, 3

д. Пятково, ул. Молодежная, 1

д. Талая, ул. Зеленая, 1

д. Талая, ул. Зеленая, 1а

д. Талая, ул. Зеленая, 3

д. Талая, ул. Зеленая, 5

д. Талая, ул. Центральная, 1

д. Талая, ул. Центральная, 8



д. Талая, ул. Центральная, 3

д. Талая, ул. Центральная, 9

д. Талая, ул. Центральная, 11

д. Талая, ул. Центральная, 13

д. Талая, ул. Центральная, 15

д. Новороманово, ул. Рабочая, 36

п. Речной, ул. Строительная, 3

д. Томилово, ул. Зеленая, 9

п. ст. Юрга - 2, ул. Новая, 24

п. ст. Юрга - 2, ул. Новая, 26

п. ст. Юрга - 2, ул. Новая, 28

п. ст. Юрга - 2, ул. Заводская, 29

п. ст. Юрга - 2, ул. Заводская, 30

п. Логовой, ул. Центральная, 12

36 Яйское городское
поселение, Яйский
муниципальный район

2

пгт Яя, ул. Заводская, 7

пгт Яя, ул. Нахимова, 2, 4, 6, 10

37 Яшкинское городское
поселение, Яшкинский
муниципальный район

8

ул. Куйбышева, 10, 12, 14, ул.
Свердлова, 24



ул. Ленинская, 93

ул. Куйбышева, 13, 15, 17 - ул.
Суворова, 26, 28

ул. Комарова, 28, 30 - ул.
Ворошилова, 2

ул. Шиферная, 24а

ул. Ленинская, 42,44,46

ул. Суворова, 19

ул. Калинина, 15, 17/1, 17/2

9.2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и
подлежащих благоустройству в указанный период. (Физическое
состояние общественной территории и необходимость ее
благоустройства определяются по результатам инвентаризации
общественной территории, проведенной в порядке,
установленном нормативным правовым актом Кемеровской
области - Кузбасса)

N
п/п
МО

Муниципальное
образование

Адресный перечень общественных
территорий

1 2 3

2019 год

Итого 76

1 Анжеро-Судженский
городской округ

3

пгт Рудничный, парк "Юбилейный",
2-й этап

бульвар Шахтеров

площадь им. С.Лазо



2 Беловский городской округ 2

сквер стадиона "Юность", пгт Новый
Городок, ул. Гастелло

сквер у памятника погибшим
шахтерам, ул. Доватора

3 Березовский городской
округ

1

благоустройство парковой зоны,
район Комсомольского бульвара,
городской парк

4 Калтанский городской
округ

6

площадь общественных
мероприятий п. Постоянный

природный живой источник около
горы Солнечной

ДК Сюрприз, 2-я очередь

сквер Молодоженов

обеспеченность зелеными
насаждениями площадью 6 тыс. кв.
м в сквере Шахтеров

обеспеченность зелеными
насаждениями площадью 2 тыс. кв.
м га на площади ДК Сюрприз

5 Город Кемерово 13

капитальный ремонт пешеходной
зоны улицы Кирова от ул.
Н.Островского до пр. Советского

капитальный ремонт пешеходной
зоны ул. Н.Островского от площади
Пушкина до ул. Кирова

благоустройство территории у
здания ДК Кировского района, ул 40
лет Октября, 18



капитальный ремонт парка Победы
им. Г.К.Жукова

капитальный ремонт парка
"Антошка"

сквер за территориальным
управлением Рудничного района, пр.
Шахтеров, 45а между пр. Шахтеров и
ул. Ю.Смирнова

строительство парка "Кузбасский"

Притомская набережная, 1-й этап

сквер у территориального
управления Ленинского района, б-р
Строителей, 34

сквер на пересечении пр. Химиков и
пр. Ленинградского

бульвар "Патриотов" от ул.
Ю.Двужильного до ул. Радищева

сквер "Дружбы народов" по пр.
Кузбасскому, 2-й этап

бульвар по ул. 40 лет Октября от ул.
Матросова до заводоуправления ПО
"Прогресс"

6 Краснобродский городской
округ

2

тротуар ул. Комсомольская

сквер "Центральный"

7 Ленинск-Кузнецкий
городской округ

2

городская площадь торжеств имени
В.П.Мазикина, 2-й этап

сквер имени Героя Советского
Союза Туснолобовой (Марченко)
Зинаиды Михайловны, 1-й этап



8 Междуреченский городской
округ

1

левобережная Усинская дамба
Западного района

9 Мысковский городской
округ

1

аллея Воронина, 1-й участок

10 Новокузнецкий городской
округ

2

сквер Безымянный,
внутриквартальная территория
между ул. Кузнецова и пр.
Октябрьским

сквер по ул. Ленина ул. Ленина
(южнее многоквартирного дома N 17)

11 Осинниковский городской
округ

1

аллея по ул. Победы, от скульптуры
Петра и Февронии до часовни, от
памятника "Воинам - землякам" до
часовни

12 Полысаевский городской
округ

1

парк им. Горовца, 2-й этап

13 Прокопьевский городской
округ

2

Молодежный парк

сквер у ДК "Ясная поляна"

14 Тайгинский городской округ 1

центральная площадь по ул. 40 лет
Октября

15 Юргинский городской округ 2



бульвар по пр. Победы, напротив
дома 31

сквер "Славы"

16 Беловский муниципальный
район

1

парк СДК с. Мохово, пер. Клубный,
2б

17 Белогорское городское
поселение, Тисульский
муниципальный район

1

общественная территория ул.
Строителей

18 Гурьевское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

1

сквер Борцам Революции

19 Салаирское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

3

пешеходная зона ул. Поскребышева

парк культуры и отдыха им.
Д.Попова

территория мемориального
комплекса землякам-салаирцам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

20 Ижморское городское
поселение, Ижморский
муниципальный район

2

пгт Ижморский, ул.
Коммунистическая, 37, ул. Западная,
22

пгт Ижморский, от ж/д переезда до
школы 2 по ул. Суворова



21 Калининское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район

1

сквер у Холма Славы, п.
Калининский, ул. Весенняя

22 Красноорловское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район

1

комплекс отдыха, с. Красные Орлы,
ул. Центральная, 4а

23 Кемеровский
муниципальный район

4

п. Кузбасский, ул. Лобанова

п. Пригородный, ул. Центральная

п. Новостройка, ул. Полевая

"Зеленый остров", п.
Металлплощадка

24 Крапивинский
муниципальный район

2

парк, пгт Крапивинский, ул.
Юбилейная, 6

Центральный бульвар, пгт
Зеленогорский

25 Мариинское городское
поселение, Мариинский
муниципальный район

3

спортивная площадка по ул.
Добролюбова, 22а

мемориальный комплекс воинам
Великой Отечественной войны,
район спирткомбината

общественная территория у Холма
Славы с памятниками по ул. Ленина
у городского парка



26 Спасское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

1

сквер, пгт Спасск, ул. Клубная, 13

27 Казское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

1

парк Ветеранов

28 Темиртауское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

1

район дома по ул. Центральной, 16

29 Таштагольское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

1

автомобильная парковка ул.
Суворова, 23

30 Мундыбашское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

2

ремонт фонтана на детской
площадке "В гостях у сказки", ул.
Ленина, 1/1

стадион "Металлург", ул.
Тельбесская

31 Шерегешское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

1

агитационная площадка по ул.
Гагарина, 6

32 Промышленновское
городское поселение,
Промышленновский
муниципальный район

1

ул. Кооперативная, от ул.
Коммунистической до ул. Крупской



33 Топкинский
муниципальный район

2

пешеходная дорожка от ул.
Соборная, 22а до ул. Чехова

пешеходная дорожка ул. Чехова, в
районе мкр. Красная Горка, 19

34 Тяжинское городское
поселение, Тяжинский
муниципальный район

2

площадь Победы, ул. Ленина, 18а

сквер, ул. Ленина, 18б

35 Чусовитинское сельское
поселение, Ленинск-
Кузнецкий муниципальный
район

1

ул. Школьная, 12а

36 Юргинский муниципальный
район

2

п. ст. Арлюк, ул. Коммунистическая,
62

д. Новороманово, ул. Рабочая

37 Яйское городское
поселение, Яйский
муниципальный район

1

парк "Тополек", пгт Яя, ул.
Советская, 14

38 Яшкинское городское
поселение, Яшкинский
муниципальный район

1

ул. Суворова, 6

2020 - 2024 годы



Итого 280

1 Анжеро-Судженский
городской округ

4

Центральный парк

парк в новом районе, Химзавод

парк ДК "Судженский"

парк пл. Матросова

2 Беловский городской округ 9

парк "Приморский", пгт Инской, ул.
Парковая

сквер стадиона "Шахтер" мкр.
Бабанаково, ул. Тимирязева, 32

парк "Юбилейный", пгт Бачатский, ул.
Шевцовой

сквер стадиона "Грамотеино", пгт
Грамотеино

парк в пгт Новый Городок, ул. Седова

детская площадка, мкр. Телеут, ул. 3
Телеут, 24

сквер за ул. Советской, 22

сквер за ул. Советской, 21

спортивная площадка, мкр. 8 Марта,
ул. Боевая, 40

3 Березовский городской
округ

1

благоустройство парковой зоны,
район Комсомольского бульвара,
городской парк



4 Калтанский городской
округ

12

площадь у ДК "Сюрприз"

пляж п. Малышев Лог

зона отдыха р-на коттеджей п.
Малиновка

привокзальная площадь р-на
Малиновка

природный живой источник, ул.
Жданова

район магазина "Мария-Ра", пр. Мира
35б

пешеходный проспект ул.
Дзержинского

площадь "Победы" по ул. Горького

городской пляж г. Калтан

пешеходная зона по пр. Мира

обеспеченность зелеными
насаждениями площадью 10 тыс. кв.
м на территории Школы 2

обеспеченность зелеными
насаждениями площадью 5 тыс. кв. м
ЦДК "Молодежный"

5 Город Кемерово 53

капитальный ремонт пешеходной
зоны улицы Кирова от ул.
Н.Островского до пр. Советского

капитальный ремонт пешеходной
зоны улицы Н.Островского от
площади Пушкина до ул. Кирова



благоустройство территории у здания
ДК Кировского района, ул. 40 лет
Октября, 18

капитальный ремонт парка Победы
им. Г.К.Жукова

капитальный ремонт парка "Антошка"

сквер за территориальным
управлением Рудничного района, пр.
Шахтеров, 45а между пр. Шахтеров и
ул. Ю.Смирнова

строительство парка "Кузбасский"

Притомская набережная, 1-й этап

сквер у территориального управления
Ленинского района, б-р Строителей,
34

сквер на пересечении пр. Химиков и
пр. Ленинградского

бульвар Патриотов от ул.
Ю.Двужильного до ул. Радищева

Сквер Дружбы народов по пр.
Кузбасскому, 2-й этап

бульвар по ул. 40 лет Октября от ул.
Матросова до заводоуправления ПО
"Прогресс"

сквер "Пионер", 2-й этап

сквер "Литературный", ул. Арочная,
21а

бульвар Патриотов от ул. Радищева
до ул. Ю.Громовой

лестницы, Притомская набережная, 2-
й этап

сквер у территориального управления
Центрального района, ул. Кирова, 40



сквер по ул. 50 лет Октября, 16

сквер Искусств по ул.
Коммунистическая

сквер у скульптуры "Рабочий страны
советов" на пересечении пр.
Советский и ул. Щетинкина, пр.
Советский, 23

сквер по адресу: пр. Молодежный, 10-
я конечная остановка

сквер по ул. Инициативная, 101а - 103

сквер у АТС по ул. Леонова

парк Победы на ул. Белозерная

сквер по ул. Строительная, 4, ж.р.
Кедровка

автодром в ж.р. Кедровка

тропа "Здоровье" у кардиологического
центра ул. Сосновый бор

спуск к р. Томь на Набережной
Кировского района

благоустройство Березовой рощи
Кировского района

микросквер, пр. Ленина, 68

микросквер, пр. Ленина, 74

микросквер, пр. Ленина, 80

микросквер, пр. Ленина, 86

микросквер, пр. Ленина, 92

сквер по адресу: пр. Молодежный, 15-
я конечная остановка



сквер у ДК Боровой, ул. Городецкая,
1а

сквер Героям Гражданской войны, ул.
Карболитовская, 11

микросквер, пр. Ленина, 117

сквер ул. Гагарина, 100

сквер ул. Черняховского, 1а
пересечение с ул. Красноармейской

сквер Предпринимателей у ДК
"Москва", ул. Дзержинского, 2, 2-й
этап

сквер Влюбленных по ул. Соборная,
пр. Ленина, 56

сквер ул. Гагарина, 118

сквер пр. Ленина, 53 пересечение с
ул. Мичуриной

сквер у шк. N 94 (просп.
Ленинградский, 34в)

сквер Новорожденных у школы N 99,
пр. Молодежный, 20

благоустройство бора в районе ЖК
"Семейный", ул. Серебряный бор

сквер по ул. 40 лет Октября, 17

сквер на пересечении б-р Строителей
и пр. Московского за кинотеатром
"Аврора"

строительство сквера по ул.
Инициативная 22

сквер у загса и росреестра по ул.
Соборная, пр. Октябрьский, 3г

сквер Памяти жертв политических
репрессий, напротив ул. Баха, 90



6 Краснобродский
городской округ

3

тротуар, пер. Угольный

тротуар, ул. Новая

парк "Отдыха"

7 Ленинск-Кузнецкий
городской округ

10

сквер имени Героя Советского Союза
Туснолобовой (Марченко) Зинаиды
Михайловны, 2-й этап

Пионерский парк

сквер по бульвару Клюева

сквер "Мартовского восстания" по ул.
Мусохранова

сквер у ЦДК по пр. Кирова

сквер по ул. Коммунистическая

парк им. Горького

место первой шахты Кольчугинского
рудника - шахты "Успех"

бульвар Химиков

парк Здоровья

8 Междуреченский
городской округ

7

прибрежная зона р. Уса в Западном
районе

площадь "Праздничная"



территория между автовокзалом и ТЦ
"Район"

территория у ДК им. Ленина

территория за ДК "Распадский"

территория пл. 66 км

территория сквера по ул. Юности, от
ул. Кузнецкая до пл. 66 км

9 Мысковский городской
округ

4

аллея Воронина, 2-й участок

благоустройство набережной

благоустройство парка на территории
СОК "Олимп"

благоустройство сквера

10 Новокузнецкий городской
округ

9

площадь общественных мероприятий
ул. Ленина (южнее многоквартирного
дома N 17)

сквер у фонтана ул. Кирова, 71

пешеходная зона по ул. Кирова, ул.
Кирова от многоквартирного дома N
103 до многоквартирного дома N 71

бульвар имени В.П.Манеева ул.
Грдины северо-восточнее
многоквартирного дома N 1

сквер у храма во имя святых
благоверных князя Петра и княгини
Февронии, пересечение между ул.
Кирова, 1 и пр. Энтузиастов, 3

НПКиО им. Ю.А.Гагарина, ул.
Спартака, 5



сквер Братьев Гаденовых, ул.
Братьев Гаденовых от д. 8 до д. 10

парк у ДК им. Дзержинского ул.
Макеевская, 6а

площадь общественных мероприятий
ТУ "Листвяги" ул. Кубинская, 17

11 Осинниковский городской
округ

5

аллея по ул. Кирова

городской парк ул. Проезд
Магистральный, участок 1

городской парк ул. Проезд
Магистральный, участок 2

городской парк ул. Проезд
Магистральный, участок 3

парк "Мир" п. Тайжина, г. Осинники

12 Полысаевский городской
округ

6

парк им. Горовца, 3-й этап

сквер "Единый Кузбасс", пешеходная
зона Космонавтов, 88 - 92

сквер Ветеранов, 13-й квартал

парк имени Суворова, 1-й этап

парк имени Суворова, 2-й этап

сквер Памяти

13 Прокопьевский городской
округ

4

Молодежный парк



сквер у ДК "Ясная поляна"

Тырганский парк

сквер у ДК "Северный маганак"

14 Тайгинский городской округ 4

Памятник жертвам политических
репрессий по пр. Кирова

агитационная площадка в районе
жилых домов по ул. Лермонтова

парк "Юбилейный"

зона отдыха "У воды"

15 Юргинский городской округ 9

бульвар, пр. Победы от ул. Павлова
до ул. Кирова

парк "Кировский"

сквер "Басырова"

сквер Машиностроителей

площадь перед ДК "Победа"

сквер "Строитель"

памятник "50 лет СССР"

бульвар пр. Победы 3

микросквер в районе кинотеатра
"Эра"

16 Беловский муниципальный
район

6



общественная территория с.
Менчереп, ул. Новая, д. 2а

общественная территория "Парк
Победы" с. Заринское

спортивная площадка, с.
Новобачаты, ул. Советская

автогородок, с. Евтино, ул. Почтовая

парк "Молодежный" с. Каракан, ул.
Центральная

стадион "Горняк" п. Новый Каракан,
ул. Содружества

17 Белогорское городское
поселение, Тисульский
муниципальный район

5

территория общего пользования ул.
Строителей, 2-й этап

территория общего пользования ул.
Строителей, 3-й этап

территория общего пользования ул.
Комсомольская

стадион "Металлург", 1-й этап

стадион "Металлург", 2-й этап

18 Гурьевское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

5

памятник С. Есенину

монумент воинам-гурьянам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны

сквер Горняков

аллея Героев



аллея афганцев

19 Салаирское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

5

ул. К.Маркса, 1

ул. Молодежная, 100

ул. Гагарина, 38

пешеходная зона ул. Матросова

скейт-парк, ул. Матросова, 28

20 Ижморское городское
поселение, Ижморский
муниципальный район

6

парк, ул. Ленинская, 84а

ул. Ленинская, ул.
Коммунистическая, 5,9

ул. Западная, 1, ул. Ленинская, 43а

ул. Ленинская, 80 - 94

ул. Ленинская от магазина "Мария-
Ра" до магазина "Магнит"

с. Ижморка-2, ул. Ф.Москалева, 53б

21 Калининское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район

4

общественная территория "Отдых",
ул. Юбилейная, 10

общественная территория
"Ромашка", ул. Студенческая, 2

общественная территория
"Созвездие", ул. Студенческая, 3



общественная территория "Сказка",
ул. Студенческая, 4а

22 Кемеровский
муниципальный район

5

с. Мазурово, ул. Советская

с. Верхотомское, ул. Советская

с. Андреевка, ул. Советская

д. Силино, ул. Центральная

д. Сухая речка, ул. Школьная

23 Крапивинский
муниципальный район

2

Центральный бульвар, пгт
Зеленогорский

"Сквер победителей", пгт
Крапивинский

24 Мариинское городское
поселение, Мариинский
муниципальный район

9

пешеходная дорожка по ул.
Чердынева

стадион ул. Энгельса

стелла по ул. Рабочей, 2

триумфальная арка по ул. Рабочей

кедровый парк

аллея по ул. 50 лет Октября

площадь у поликлиники

сквер им. Баламуткина



аллея с фонтаном

25 Спасское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

1

пешеходная дорожка в районе
школы, ул. Октябрьская, 3

26 Казское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

1

парк "Ветеранов", ул. Ленина, 7б

27 Темиртауское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

2

ул. Центральная, 7, сквер Шахтеров,
пешеходная дорожка

ул. Центральная, прилегающая
территория к зданию скорой помощи

28 Таштагольское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

1

пешеходный тротуар от д. 52 до д. 56
по ул. Ленина

29 Мундыбашское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

13

ул. Тельбесская стадион
"Металлург", 2 - 3 стадии

ремонт детской площадки "В гостях у
сказки", ул. Ленина, 1/1

ремонт детской площадки, ул.
Ленина, 31/1

ремонт на детской площадки, ул.
Ленина, 22/1



ремонт детской площадки, ул.
Ленина, 19/1

ремонт детской площадки, ул. Лузина

ремонт обелиска, ул. Ленина, 8/1

ремонт детской площадки, ул.
Советская, 22

часовня Андрея Первозванного, ул.
Тельбесская

ремонт моста, ул. Советская

ремонт моста, ул. Школьная

ремонт пешеходного моста через ж/д
пути, ул. Вокзальная

ремонт моста, ул. Ленина

30 Шерегешское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

4

пешеходные дорожки по ул.
Дзержинского, ул. Советская, с ул.
Дзержинского на ул. Юбилейную

лестничные марши по ул. Советская,
ул. 40 лет Октября

проезды к детским садам N 18, 19

кладбище по ул. Северной, ул.
Кварцитной

31 Промышленновское
городское поселение,
Промышленновский
муниципальный район

5

площадь возле Россельхозбанка на
ул. Крупской

ул. Кооперативная, от ул. Крупской
до ул. Спортивной



сосновый бор, ул. Лесная

ул. Лесная, от ул. Коммунистической
до ул. Рябиновой

ул. Н.Островского

32 Топкинский
муниципальный район

50

стадион "Локомотив"

спортивная площадка, ул.
Луначарского, 10

спортивная площадка, ул.
Лермонтова, 2а

спортивная площадка, ул.
Черемшанка

спортивная площадка, ул.
Дзержинского, 5

спортивная площадка, ул.
Строителей, 16

детская спортивная площадка, мкр.
Солнечный, 5а

детская игровая площадка, ул.
Пионерская

детская игровая площадка, мкр.
Солнечный, 28

детская игровая площадка, ул.
М.Горького, 263

сквер им. Луначарского

сквер временного отдыха, мкр.
Красная Горка, 3а

сквер, Красная Горка, 21



сквер Калинина

сквер "Привокзальный"

сквер, Топкинское с/п, с. Топки, ул.
Новая

сквер, п. Верх-Падунский, ул.
Советская

сквер отдыха, с. Черемичкино

сквер отдыха, п. Центральный

сквер Победы, п. Шишино

сквер участников Великой
Отечественной войны, с. Лукошкино

сквер участников Великой
Отечественной войны, п.
Центральный, ул. Советская

сквер отдыха, п. Центральный,

парк "Юбилейный", с. Зарубино

Комсомольская площадь, г. Топки

центральная площадь, с. Топки

зона отдыха у воды (пляжная зона), г.
Топки

пешеходные дорожки, пешеходные
тропинки:

г. Топки, от ул. Соборной до ул.
Чехова

г. Топки, от ул. Луначарского до ул.
Горной, вдоль больницы

г. Топки, ул. Красногорская, от ул.
Топкинской до ул. Горной



г. Топки, ул. Красногорская, от ул.
Чехова до д. 10 мкр. Красная Горка

г. Топки, от ул. Чехова до школы N 8

Уличное освещение, на улицах
городского значения, по ходу которых
располагаются социальные объекты:
школы, детские сады и др.

ул. Элеваторская

ул. Кирова

ул. Фрунзе

ул. Тимирязева

ул. Цемзаводская

ул. Клубная

ул. Магистральная

ул. Мичурина

ул. Октябрьская

ул. Максима Горького

ул. Ленина

ул. Комсомольская

ул. Школьная

ул. Суворова

ул. Карла Маркса

аллея предпринимателей, г. Топки,
мкр. Солнечный

аллея учителей, п. Хорошеборский



пустыри, тропа здоровья

33 Тяжинское городское
поселение, Тяжинский
муниципальный район

5

тротуар, ул. Ленина

парк культуры и отдыха, ул. Садовая,
17

парк Победы

тротуар, ул. Чехова

тротуар, ул. Чапаева от школы N 2 до
перекрестка с ул. Гагарина

34 Юргинский
муниципальный район

9

с. Мальцевское, ул. Советская, 23

д. Зеледеево, ул. Центральная, 65

п. Юргинский, пересечение улиц
Центральной и Школьной

с. Поперечное, ул. Школьная, 8

д. Талая, ул. Центральная

д. Пятково, ул. Центральная, 20

д. Пятково, Ул. Центральная, 59/1

п. Проскоково, около районного Дома
культуры

п. ст. Юрга-2, ул. Заводская

35 Яйское городское
поселение, Яйский
муниципальный район

1



парк "Тополек", ул. Советская, 14

36 Яшкинское городское
поселение, Яшкинский
муниципальный район

1

городской парк, между стадионом и
МБОУ СОШ N 1

9.3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
подлежат благоустройству не .

9.3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего
года реализации регионального проекта за счет средств указанных лиц в
соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании
правил благоустройства территории

N
п/п
МО

Муниципальное
образование

Адрес объекта

2 3

2020 - 2024 годы

Итого 98

1 Анжеро-Судженский
городской округ

19

магазин "Эконом-Строй", ул.
Горняцкая, 4

магазин "Мир тканей и штор", ул.
Горняцкая, 4

магазин "Эль-колор", ул. Горняцкая, 4

площадь перед магазинами, ул.
Горняцкая, 4

ТЦ "Спутник", ООО "СЧ
Недвижимость", ул. Горняцкая, 4



магазин "Дискаунтер Холди", ул. Лазо,
10

магазин "Таежник", ул. С.Перовской,
44а

торговая база, ул. Прокопьевская, 87

магазин "Диана", Шамоян А.Р., ул.
Горняцкая, 4

магазин "Магнит-Косметик", Маковская
Л.А., ул. 50 лет Октября, 8

павильоны на площади медицинского
колледжа, ул. Ленина, 18а

магазин "Мария-РА", ул. Лазо, 22

ООО "Анжерская нефтегазовая
компания", г. Анжеро-Судженск,
промплощадка АНГК

ООО "Авексима Сибирь", г. Анжеро-
Судженск, ул. Герцена, 7

филиал "Антоновское
рудоуправление" АО "Кузнецкие
ферросплавы", г. Анжеро-Судженск,
пгт Рудничный, ул. Усынина, 3

Яйский НПЗ, г. Анжеро-Судженск,
район промплощадки Яйского НПЗ

ООО "Анжеро-Судженский
мелькомбинат", г. Анжеро-Судженск,
ул. Водоканальная, 11

ООО "Молочный край", г. Анжеро-
Судженск, п. Красная Горка, ул.
Звеньевая, 7а

ООО "Молочная перерабатывающая
компания", г. Анжеро-Судженск, ул.
Магистральная, 1

2 Город Кемерово 15



ул. Карболитовская, 1, ООО ПО
"Токем"

ул. 1-я Стахановская, 31/1, АО
"Кемеровский механический завод"

пр. Кузнецкий, 119, ООО "Ранк 2"

ул. Грузовая, 19б, ОАО "КОРМЗ"

ул. Институтская, 3а, ОАО
"Кемеровский экспериментальный
завод средств безопасности"

ул. Пчелобаза, 15, ООО "АГРО"

ул. 1-я Стахановская, 35, ООО
"Химпром"

ул. Шатурская, 4а, ООО "Агросинтез"

пр. Кузнецкий, 129, ООО "Аграрная
группа Кемеровский мясокомбинат"

пр. Ленина, 137, ООО
"АльфаСтрахование - ОМС" филиал
"Сибирь"

ул. Тухачевского, 56а, ООО "Торговый
дом "Золотая сова"

ул. Профсоюзная, 32/1, ООО "Винтер"

пр. Октябрьский, 28, ООО "Логос"

ул. Тухачевского, 40/2, ООО
"Мегадом"

ИП Рахматулина Н.Н., ТЦ "Добрый"

3 Краснобродский
городской округ

5

ул. Комсомольская, 3

ул. Комсомольская, 20



ул. Комсомольская, 26

ул. Комсомольская, 30

ул. Комсомольская, 28а

4 Ленинск-Кузнецкий
городской округ

1

объект незавершенного
строительства, ул. 7-й микрорайон, 2,
участок находится примерно в 130 м
по направлению на юго-запад

5 Междуреченский
городской округ

1

площадь "Праздничная", пр.
Шахтеров, 15а

6 Новокузнецкий городской
округ

8

незавершенный строительством
торговый объект, пр. Строителей, 90а

незавершенный строительством
объект (гараж для служебного
транспорта), ул. Хлебозаводская, 2а

незавершенный строительством
объект, ул. Кутузова, 17а

незавершенный строительством
объект (административное здание),
ул. Кутузова, 50

незавершенный строительством
объект (магазин промышленных
товаров (ранее под строительство
здания торгово-гостиничного
комплекса), пр. Курако, 21б

незавершенный строительством
объект (здания автомойки и
шиномонтажной мастерской,
восточнее многоквартирного дома по
пр. Мира, 36



незавершенный строительством
объект здания торгового комплекса,
пр. Шахтеров, 10а

незавершенный строительством
объект (культурно-развлекательный
комплекс), ул. Ленина, 41б

7 Осинниковский городской
округ

1

торговый центр "ГУМ", ул. Ефимова,
10а/1

8 Юргинский городской
округ

3

ул. Ленинградская, 18

ул. Кирова, 6

пр. Победы, 35

9 Беловский
муниципальный район

10

ИП Феофанов В.И., с. Вишневка, ул.
Солнечная, 9а

ИП Карасев Н.В., с. Евтино

ООО "Рябина", с. Поморцево, пер.
Почтовый, 3а

ООО "Рябина", п. Степной, ул.
Центральная, 34

ИП Раужин П.Д., с. Старопестерево,
ул. Юбилейная, 5

ООО "Стрелец", с. Коновалово

ООО "Котлоторг", п. Новый Каракан,
ул. Содружества, 41

ИП Белобородов П.П., п.
Старобачаты, ул. Томская, 4



ИП Калашников А.В., п. Старобачаты,
ул. Боровская, 22

ООО "Валентия", п. Убинский, ул.
Школьная, 19

10 Калининское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район

1

администрация Калининского
сельского поселения, ул. Весенняя, 16

11 Красноорловское
сельское поселение,
Мариинский
муниципальный район

6

дворовая территория, ул.
Центральная, 7

дворовая территория, ул.
Центральная, 9

дворовая территория, ул. Калинина,
65

дворовая территория, ул.
Центральная, 6

дворовая территория, ул. Калинина,
20

дворовая территория, ул. Калинина,
22

12 Мариинское городское
поселение, Мариинский
муниципальный район

8

Мариинский филиал ООО
"Кузбасстопливосбыт", ул.
Котовского,8а

Мариинский филиал "Кузбасская
электросбытовая компания", ул.
Красноармейская, 44а

Мариинское ГП АТП Кемеровской
области, ул. Антибесская, 18



Мишкина С.Г., ул. Ленина, 134 - 1

ООО "Успех", ул. Нагорная, 66а

Магазин "Магнит", ул.Ленина, 29

МРСК Сибири (Мариинский РЭС), ул.
Котовского, 20

УСЗН администрации Мариинского
муниципального района, ул. Ленина,
19

13 Темиртауское городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный район

6

ул. Центральная, 16

ул. Центральная, 19а

ул. Центральная, 33

ул. Центральная, 26

ул. Центральная, 33

ул. Школьная, 1

14 Топкинский
муниципальный район

7

магазин ООО "Радуга", ул.
Луначарского, 28

Топкинское ПО "Пищевик", ул.
Красноармейская, 1

ООО "Сибтензоприбор", ул.
Заводская, 1

ООО "Элеватор", ул. Пионерская, 2

Нежилое здание ООО "Топкинский
водоканал"



ИП Тарасенко, магазин "Хозяйка"

ИП Иванова, магазин "Маша и
Медведь"

15 Тяжинское городское
поселение, Тяжинский
муниципальный район

2

ул. Первомайская, 31

ул. Горького, 23, 25

16 Юргинский
муниципальный район

2

п. ст. Арлюк, ул. Олимпийская, 10

д. Сокольники, ул. Школьная, 21

17 Яйское городское
поселение, Яйский
муниципальный район

3

ул. Комсомольская, 14

ул. Дорожная, 2а

ул. Комсомольская, 4

10. Мероприятия по инвентаризации

(введен постановлением Коллегии Администрации

Кемеровской области от 26.12.2018 N 621)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1 Создание комиссии по
проведению
инвентаризации,
утверждение ее состава и
регламента работы

Главы
муниципальных
образований

(по
согласованию)

до 31.08.2018

http://docs.cntd.ru/document/550313608


2 Утверждение графика
проведения
инвентаризации

Главы
муниципальных
образований

(по
согласованию)

до 05.09.2018

3 Размещение графика
проведения
инвентаризации в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет" на
официальном сайте
муниципального
образования

Главы
муниципальных
образований

(по
согласованию)

Не позднее 5
рабочих дней со
дня утверждения
графика
проведения
инвентаризации

4 Фактическое обследование
территории и
расположенных на ней
элементов

Главы
муниципальных
образований

(по
согласованию)

до 01.11.2018

5 Утверждение паспорта
благоустройства
территории согласно
приложению N 1 к Порядку
инвентаризации дворовых
и общественных
территорий, уровня
благоустройства
индивидуальных жилых
домов и земельных
участков, предоставленных
для их размещения,
утвержденному
постановлением Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
25.10.2017 N 564

Главы
муниципальных
образований

(по
согласованию)

до 15.11.2018

(п. 5 в ред. постановления Правительства Кемеровской области -
Кузбасса от 28.10.2019 N 626)

6 Заключение по
результатам
инвентаризации
соглашений с
собственниками
(пользователями)
указанных домов
(земельных участков) об их
благоустройстве в
соответствии с
требованиями
утвержденных в
муниципальном
образовании правил
благоустройства
территории

Главы
муниципальных
образований

(по
согласованию)

до 31.12.2019

http://docs.cntd.ru/document/450365830
http://docs.cntd.ru/document/450365830
http://docs.cntd.ru/document/561584180


7 Контроль исполнения
заключенных соглашений с
собственниками
(пользователями)
указанных домов
(земельных участков) об их
благоустройстве

Главы
муниципальных
образований

(по
согласованию)

до 31.12.2020

11. Условия предоставления и методика расчета
субсидии из областного бюджета на софинансирование
мероприятий по благоустройству территорий
муниципальных образований Кемеровской области

(введен постановлением Коллегии Администрации

Кемеровской области от 29.03.2019 N 200)

Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие в нормативном акте о местном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение расходных обязательств по реализации
муниципальной программы с учетом установленного уровня долевого
финансирования за счет средств областного бюджета;

б) наличие утвержденной проектно-сметной документации, прошедшей в
установленном порядке экспертизу и проверку достоверности определения
сметной стоимости объекта.

Перечень объектов, подлежащих благоустройству за счет средств субсидий,
предусмотренных в Государственной программе, определяется
департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской
области совместно с органами местного самоуправления по согласованию с
соответствующими органами исполнительной власти Кемеровской области.

Расчет субсидии бюджетам муниципальных образований Кемеровской
области, определяется по формуле:

Si = C / V * Vi * k1 * k2,

где:

Si - размер субсидии, выделяемой муниципальным образованиям
Кемеровской области из средств областного бюджета на выполнение
мероприятий, предусмотренных по соответствующей подпрограмме
Государственной программы;

C - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по
соответствующей подпрограмме Государственной программы;

V - объем работ, предусмотренный по соответствующей подпрограмме
Государственной программы;
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Vi - объем работ по муниципальному образованию Кемеровской области,
предусмотренный по соответствующей подпрограмме Государственной
программы;

k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не
более 95 процентов) с учетом сложившейся в муниципальном образовании
Кемеровской области ситуации с состоянием общего имущества
многоквартирных домов и мероприятий, относящихся к Государственной
программе;

k2 - поправочный коэффициент, учитывающий выполнение условий
предоставления субсидий из областного бюджета.

k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных образований
Кемеровской области и выполнены все условия предоставления субсидий.

k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных образований
Кемеровской области и не выполнены все условия предоставления субсидий.

Доля собственных расходов бюджетов муниципальных образований
Кемеровской области определяется в каждом конкретном случае в
соглашении о предоставлении субсидий, заключаемом между департаментом
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и
уполномоченным лицом муниципального образования Кемеровской области.
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