ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09» декабря 2019 г. № 708
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
«Формирование современной городской среды Кузбасса»
на 2018-2024 годы»
Правительство Кемеровской области – Кузбасса п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы
Кемеровской области – Кузбасса «Формирование современной городской
среды Кузбасса» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений Коллегии
Администрации Кемеровской области от 20.10.2017 № 545, от 31.01.2018 № 26,
от 23.03.2018 № 110, от 07.05.2018 № 166, от 20.08.2018 № 337, от 26.12.2018
№ 621, от 29.03.2019 № 200, постановления Правительства Кемеровской
области – Кузбасса от 28.10.2019 № 626) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса
Телегина В.Н.».
1.2. В государственной программе Кемеровской области – Кузбасса
«Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2024 годы
(далее - Государственная программа), утвержденной постановлением:
1.2.1. В паспорте Государственной программы:
позицию «Директор Государственной программы» изложить в
следующей редакции:
«
Директор
Первый заместитель Губернатора Кемеровской
Государственной
области - Кузбасса
программы
»;
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позицию «Срок реализации Государственной программы» изложить в
следующей редакции:
«
Срок реализации
2018 - 2024 годы:
Государственной
I этап - 2018 год;
программы
II этап - 2019 - 2024 годы
»;
позицию «Объемы и источники финансирования Государственной
программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы и источники
Общий планируемый объем финансирования
финансирования
Государственной программы –
Государственной
8 956 704,9 тыс. рублей, в том числе по годам
программы в целом и с реализации:
разбивкой по годам ее 2018 год – 1 245 602,7 тыс. рублей;
реализации
2019 год – 1 435 570,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 187 103,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 187211,9 тыс. рублей;
2022 год – 1 236 612,4 тыс. рублей;
2023 год – 1 332 302,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 332 302,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета –
758 162,8 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2018 год – 380 466,2 тыс. рублей;
2019 год –201 529,9 тыс. рублей;
2020 год – 31 627,1 тыс. рублей;
2021 год – 31 627,1 тыс. рублей;
2022 год – 32 974,3 тыс. рублей;
2023 год – 39 969,1,0 тыс. рублей;
2024 год – 39 969,1,0 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством
источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета –
7 526 073,6 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 – 1 022 607,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 022 607,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 066 167,4 тыс. рублей;
2023 год – 1 292 332,9 тыс. рублей;
2024 год – 1 292 332,9 тыс. рублей;
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средства местных бюджетов –
672 468,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2018 год – 130 072,3 тыс. рублей;
2019 год – 139 078,5 тыс. рублей;
2020 год – 132 869,2 тыс. рублей;
2021 год – 132 977,8 тыс. рублей;
2022 год – 137 470,7 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
».
1.2.2. Разделы 3 – 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.2.3. В разделе 7:
1.2.3.1. Абзац второй пункта 7.2 изложить в следующей редакции:
«В случае если муниципальные образования Кемеровской области не
являются монопрофильными образованиями и административным центром
Кемеровской области и имеют уровень бюджетной обеспеченности больше или
равный 2, субсидии из бюджета Кемеровской области на указанные цели не
предоставляются.».
1.2.3.2. Пункт 7.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«При предоставлении субсидий на софинансирование капитальных
вложений в объекты капитального строительства, указанные в пункте 7.2
настоящих Правил, адресное (пообъектное) распределение субсидий с
указанием размеров субсидий утверждается актами Правительства Российской
Федерации в отношении объектов капитального строительства, отвечающих
признакам, указанным в абзацах втором – пятом пункта 6 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила
предоставления субсидий).
Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам
капитального строительства, указанным в пункте 7.2 настоящих Правил, не
отвечающим признакам, указанным в абзацах втором – пятом пункта 6 Правил
предоставления субсидий, устанавливается соглашением, предусмотренным
пунктом 7.8 настоящих Правил, и утверждается актом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.».
1.2.3.3. Подпункт «а» пункта 7.8 изложить в следующей редакции:
«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
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области (в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета)
составляет:
по городским округам не менее 90%;
по муниципальным округам, районам, городским поселениям, сельским
поселениям не менее 95%;».
1.2.3.4. Подпункт «м» пункта 7.8 изложить в следующей редакции:
«м) условия о предельной дате заключения соглашений по результатам
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации муниципальных программ:
1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий);
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;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если
конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том
числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.».
1.2.3.5. Подпункт «л» пункта 7.15 изложить в следующей редакции:
«л) условия о предельной дате заключения соглашений по результатам
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации муниципальных программ:
1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий);
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;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если
конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

5

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том
числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.».
1.2.4. Приложение № 2 к Правилам предоставления и распределения
субсидий из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных
образований на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.5. Раздел 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
1.2.6. Заголовок раздела 10 изложить в следующей редакции:
«10. 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
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
последнего года реализации регионального проекта в соответствии с
требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил
благоустройства территории и порядок проведения такой инвентаризации».
1.2.7. В абзаце четвертом раздела 11 слова «органами исполнительной
власти Кемеровской области» заменить словами «исполнительными органами
государственной власти Кемеровской области – Кузбасса.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса
Телегина В.Н.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования,
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления их в силу.
Положения паспорта Государственной программы, раздела 4 текстовой
части Государственной программы в части ресурсного обеспечения на 20232024 годы, раздела 5 текстовой части Государственной программы в части
планового значения целевого показателя (индикатора) на 2023-2024 годы (в
редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении областного бюджета на
соответствующие периоды.

Губернатор
Кемеровской области - Кузбасса

С.Е. Цивилев

6

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от «09» декабря 2019 г. № 708

3. Перечень подпрограмм Государственной программы с кратким
описанием подпрограмм, основных мероприятий, региональных
проектов, ведомственных проектов, мероприятий Государственной
программы
Для решения задач, поставленных в рамках достижения указанной цели
Государственной программы, планируется осуществление следующих
мероприятий Государственной программы.
I этап – 2018 год
Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия /
регионального проекта /
ведомственного проекта,
мероприятия

Краткое описание
подпрограммы, основного
мероприятия/
регионального проекта/
ведомственного проекта,
мероприятия

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Порядок определения
(формула)

1
2
3
4
Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Формирование
современной городской среды Кузбасса» на 2018-2024 годы
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
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
Задача: создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного
развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской
среды
Задача: сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой
Задача: улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных
общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия
спортом, самореализации людей
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)
Задача: сохранение и восстановление исторических территорий муниципалитетов
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1
1. Основное
мероприятие
«Поддержка
Государственной
программы
Кемеровской области
и муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды»

2
Организация
благоустройства
общественных
пространств,
предусмотренных
муниципальными
программами
формирования
современной
городской среды

3
Количество
благоустроенных
дворовых территорий,
единиц
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Количество
благоустроенных
дворовых
территорий всех
муниципальных
образований
Доля благоустроенных Количество
дворовых территорий в благоустроенных
общем количестве
дворовых
дворовых территорий, территорий всех
процентов
муниципальных
образований от
общего количества
дворовых
территорий всех
муниципальных
образований*100%
Количество
Количество
благоустроенных иных благоустроенных
объектов городской
иных объектов
среды, единиц
городской среды
всех
муниципальных
образований
Доля благоустроенных Количество
иных объектов
благоустроенных
городской среды в
иных объектов
общем количестве иных городской среды
объектов городской
всех
среды, процентов
муниципальных
образований от
общего количества
иных объектов
городской среды
всех
муниципальных
образований*100%
Количество
Количество
благоустроенных
благоустроенных
общественных
общественных
пространств,
пространств в
включенных в
муниципальных
государственные
образованиях
(муниципальные)
Кемеровской
программы
области
формирования
современной городской
среды, единиц
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1

2. Основное
мероприятие
«Поддержка
обустройства мест
массового отдыха
населения (городских
парков)»

2

Организация
обустройства мест
массового отдыха
населения,
предусмотренных
муниципальными
программами

3
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
обустроенных мест
массового отдыха
населения (городских
парков), единиц

Количество
обустроенных мест
массового отдыха
населения (городских
парков), тыс. кв. метров
Доля обустроенных
мест массового отдыха
населения (городских
парков) от общего
количества таких
территорий, процентов

4
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%
Количество
обустроенных мест
массового отдыха
населения
(городских парков)

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

9

1
3. Основное
мероприятие
«Реализация проектов
создания комфортной
городской среды в
малых городах и
исторических
поселениях победителях
Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания
комфортной
городской среды»

2
Организация
реализации
проектов создания
комфортной
городской среды в
малых городах и
исторических
поселениях победителях
Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания
комфортной
городской среды

3
Количество
реализованных
комплексных проектов
создания комфортной
городской среды,
отобранных на
конкурсной основе,
единиц

4
Количество
реализованных
комплексных
проектов создания
комфортной
городской среды,
отобранных на
конкурсной основе

II этап – 2019 -2024 годы
№
п/п

1

1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия /
регионального
проекта /
ведомственного
проекта,
мероприятия

Краткое описание
подпрограммы,
основного
мероприятия/
регионального
проекта/
ведомственного
проекта,
мероприятия

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Порядок определения
(формула)

2

3

4

5

Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Формирование
современной городской среды Кузбасса» на 2018-2024 годы
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

10

1
1

2
Подпрограмма
«Формирование
современной
городской среды»

1.1

Региональный
проект
«Формирование
комфортной
городской среды»
Мероприятие
«Поддержка
государственной
программы
Кемеровской
области и
муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды»

3
Мероприятия
подпрограммы
направлены на
реализацию
регионального
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды» в
рамках
федерального
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»

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

4
Среднее значение
индекса качества
городской среды
по Кемеровской
области,
процентов

5
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

Количество
городов с
благоприятной
городской средой,
единиц

Сумма городов с
благоприятной средой в
Кузбассе

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий,
включенных в
государственные
(муниципальные)
программы
формирования
современной
городской среды,
единиц

Количество
благоустроенных дворовых
территорий всех
муниципальных
образований

Реализованы
мероприятия по
благоустройству,
предусмотренные
государственными
(муниципальными)
программами
формирования
современной
городской среды
(количество
обустроенных
общественных
пространств), не
менее единиц
накопительным
итогом начиная с
2019 года., единиц

Сумма всех
благоустроенных
общественных пространств,
включенных в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды муниципальных
образований Кемеровской
области

11

1

2

3

1.2

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

2

2.1
2.2
2

4
Доля граждан,
принявших участие
в решении
вопросов развития
городской среды,
от общего
количества
граждан в возрасте
от 14 лет,
проживающих в
муниципальных
образованиях, на
территории
которых
реализуются
проекты по
созданию
комфортной
городской среды,
процентов
Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского
конкурса лучших
проектов создания
комфортной
городской среды в
малых городах и
исторических
поселениях, не
менее единиц
нарастающим
итогом, единиц

5
Процентное отношение
количества граждан,
принявших участие в
решении вопросов развития
городской среды, к общему
количеству граждан в
возрасте от 14 лет,
проживающих в
муниципальных
образованиях, на
территории которых
реализуются проекты по
созданию комфортной
городской среды

Сумма всех реализованных
проектов победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
региона

Цель: повышение уровня благоустройства территории муниципальных образований
Кемеровской области, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для
проживания
Задача: развитие и повышение качества инфраструктуры городской среды, улучшение
условий проживания
Задача: благоустройство городских территорий
Подпрограмма
Мероприятия
Количество
«Благоустройство подпрограммы
благоустроенных
территорий
направлены на
территорий в
муниципальных
развитие и
муниципальных
образований
благоустройство
образованиях
Кемеровской
территорий в
Кемеровской
области»
муниципальных
области, единиц
образованиях
Кемеровской
области

Количество
благоустроенных
территорий в
муниципальных
образованиях Кемеровской
области

12

1

2
Мероприятие
«Развитие
инфраструктуры
муниципальных
образований
Кемеровской
области»

3
Выполнение работ
по развитию
инфраструктуры
муниципальных
образований
Кемеровской
области

4

5
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4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
I этап – 2018 год
№ п/п

1

Наименование государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного проекта, мероприятия

2
Государственная программа
Кемеровской области – Кузбасса
«Формирование современной
городской среды Кузбасса» на 2018 2024 годы

Источник финансирования

2018 год

3
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

1

1.1

Основное мероприятие «Поддержка
государственной программы
Кемеровской области и
муниципальных программ
формирования современной
городской среды»

Анжеро-Судженский городской
округ

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей

Всего

4
1 245 602,7
380 466,2

735 064,2
130 072,3
-

1 193 515,3

областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

377 086,8

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

17 111,4
5 449,5

688 564,9
127 863,6
-

9 950,8
1 711,1
-

14

1
1.2

1.3

1.4

1.5

2
Беловский городской округ

Березовский городской округ

Калтанский городской округ

Город Кемерово

3
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

4
95 840,8
30 522,4

55 734,3
9 584,1
-

13 064,0
4 160,5

7 597,1
1 306,4
-

15 619,4
4 974,3

9 083,2
1 561,9
-

370 594,2
118 023,0

215 511,8
37 059,4
-

15

1
1.6

1.7

1.8

1.9

2
Киселевский городской округ

Ленинск-Кузнецкий городской округ

Междуреченский городской округ

Мысковский городской округ

3
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

4
25 628,1
8 072,5

14 740,4
2 815,2
-

26 091,5
8 099,5

14 789,8
3 202,2
-

25 930,6
6 647,4

12 138,2
7 145,0
-

12 300,0
3 913,4

7 146,0
1 240,6
-

16

1
1.10

1.11

1.12

1.13

2
Новокузнецкий городской округ

Осинниковский городской округ

Прокопьевский городской округ

Полысаевский городской округ

3
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

4
322 037,7
102 559,4

187 274,6
32 203,7
-

13 183,1
4 198,4

7 666,4
1 318,3
-

55 346,3
16 442,4

30 024,0
8 879,9
-

7 652,8
2 437,1

4 450,1
765,6
-

17

1
1.14

1.15

1.16

1.17

2
Тайгинский городской округ

Юргинский городской округ

Краснобродский городской округ

Беловский муниципальный район

3
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

4
6 831,2
2 175,5

3 972,5
683,2
-

21 174,7
6 743,5

12 313,8
2 117,4
-

3 691,0
1 175,5

2 146,4
369,1
-

6 872,2
2 310,0

4 218,0
344,2
-

18

1
1.18

1.19

1.20

1.21

2
Сосновское сельское поселение,
Гурьевский муниципальный район

Гурьевское городское поселение,
Гурьевский муниципальный район

Салаирское городское поселение,
Гурьевский муниципальный район

Ижморское городское поселение,
Ижморский муниципальный район

3
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

4
2 427,9
816,2

1 490,3
121,4
-

7 740,2
2 599,6

4 746,9
393,7
-

1 921,9
646,1

1 179,7
96,1
-

2 660,5
894,4

1 633,1
133,0
-

19

1
1.22

1.23

1.24

1.25

2
Кемеровский муниципальный район

3

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Зеленогорское городское поселение, Всего
Крапивинский муниципальный район областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Ленинск-Кузнецкий муниципальный Всего
район
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Калининское сельское поселение,
Всего
Мариинский муниципальный район
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

4
34 027,4
9 169,9

16 744,2
8 113,3
-

6 164,6
1 998,2

3 648,8
517,6
-

4 206,8
1 414,2

2 582,3
210,3
-

3 981,6
1 338,5

2 444,1
199,0
-

20

1
1.26

1.27

1.28

1.29

2
Мариинское городское поселение,
Мариинский муниципальный район

Промышленновское городское
поселение, Промышленновский
муниципальный район

Мундыбашское городское поселение,
Таштагольский муниципальный
район

Таштагольское городское поселение,
Таштагольский муниципальный
район

3
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

4
6 746,4
2 267,9

4 141,2
337,3
-

10 544,4
3 544,6

6 472,4
527,4
-

3 434,7
1 154,6

2 108,4
171,7
-

30 115,6
10 123,7

18 486,0
1 505,9
-

21

1
1.30

1.31

1.32

1.33

2
Шерегешское городское поселение,
Таштагольский муниципальный
район

Топкинское городское поселение,
Топкинский муниципальный район

Тяжинское городское поселение,
Тяжинский муниципальный район

Юргинский муниципальный район

3
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

4
8 038,6
2 702,3

4 934,4
401,9
-

10 844,2
3 220,5

5 880,7
1 743,0
-

4 499,8
1 512,6

2 762,1
225,1
-

5 442,3
1 829,5

3 340,7
272,1
-

22

1
1.34

1.35

2

2
Яйское городское поселение, Яйский
муниципальный район

Яшкинское городское поселение,
Яшкинский муниципальный район

Основное мероприятие «Поддержка
обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)»

Беловский городской округ

3
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

4
4 595,7
1 544,9

2 821,0
229,8
-

7 153,7
2 404,8

4 391,2
357,7
-

22 087,4
3 379,4

16 499,3
2 208,7
-

22 087,4
3 379,4

16 499,3
2 208,7
-

23

1
3

2
Основное 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

3
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

4
30 000,0
-

30 000,0
-

30 000,0
-

30 000,0
-

24

II этап – 2019 -2024 годы
№ п/п

1

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного проекта,
мероприятия

Подпрограмма «Формирование
современной городской среды»

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2019
год

2

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

1

Источник
финансирования

3

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц
Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

2020
год

2021
год

2022
год

5

6

7

8

1 435 570,6

1 187 103,3

1 187 211,9

1 236 612,4

201 529,9

31 627,1

31 627,1

32 974,3

1 094 962,2

1 022 607,0

1 022 607,0

1 066 167,4

139 078,5
-

132 869,2
-

132 977,8
-

137 470,7
-

1 351 276,6

1 187 103,3

1 187 211,9

1 236 612,4

125 665,3

31 627,1

31 627,1

32 974,3

1 094 962,2

1 022 607,0

1 022 607,0

1 066 167,4

130 649,1
-

132 869,2
-

132 977,8
-

137 470,7
-

2023
год*

2024
год*

9

10

1 332 302,0 1 332 302,0
39 969,1

39 969,1

1 292 332,9 1 292 332,9
-

-

1 332 302,0 1 332 302,0
39 969,1

39 969,1

1 292 332,9 1 292 332,9
-

-

25

1

1.1

2

Региональный проект
«Формирование комфортной
городской среды»

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

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

1 254 644,5
33 864,8

1 187 103,3
31 627,1

1 187 211,9
31 627,1

1 236 612,4 1 332 302,0 1 332 302,0
32 974,3
39 969,1
39 969,1

1 094 962,2

1 022 607,0

1 022 607,0

1 066 167,4 1 292 332,9 1 292 332,9

125 817,5
-

132 869,2
-

132 977,8
-

137 470,7
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

1 254 644,5
33 864,8

1 187 103,3
31 627,1

1 187 211,9
31 627,1

1 236 612,4
32 974,3

-

-

1 094 962,2

1 022 607,0

1 022 607,0

1 066 167,4

-

-

125 817,5
-

132 869,2
-

132 977,8
-

137 470,7
-

-

-

26

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1.1.1

Анжеро-Судженский городской
округ

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

31 115,0
840,1

27 885,4
752,9

27 943,8
754,5

29 098,3
785,6

-

-

27 163,4

24 344,0

24 394,9

25 402,9

-

-

3 111,5
-

2 788,5
-

2 794,4
-

2 909,8
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

71 993,2
1 943,8

54 227,4
1 464,1

54 340,9
1 467,2

56 586,1
1 527,8

-

-

62 850,1

47 340,6

47 439,6

49 399,7

-

-

7 199,3
-

5 422,7
-

5 434,1
-

5 658,6
-

-

-

1.1.2

Беловский городской округ

27

1

1.1.3

1.1.4

2

Березовский городской округ

Калтанский городской округ

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

6 157,8
166,3

16 950,7
457,7

16 986,1
458,6

17 687,9
477,5

-

-

5 375,7

14 797,9

14 828,9

15 441,6

-

-

615,8
-

1 695,1
-

1 698,6
-

1 768,8
-

-

-

Всего
областной бюджет

13 348,3
360,4

10 522,2
284,1

10 544,2
284,7

10 979,9
296,5

-

-

11 653,1

9 185,9

9 205,1

9 585,4

-

-

1 334,8
-

1 052,2
-

1 054,4
-

1 098,0
-

-

-

иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

28

1

1.1.5

1.1.6

2

Город Кемерово

Киселевский городской округ

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

279 943,4
7 558,4

257 344,7
6 948,3

257 882,8
6 962,9

268 537,9
7 250,5

-

-

244 390,7

224 661,9

225 131,6

234 433,6

-

-

27 994,3

25 734,5
-

25 788,3
-

26 853,8
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

31 729,3
856,8

36 432,8
983,7

36 508,9
985,7

38 017,4
1 026,5

-

-

27 699,6

31 805,8

31 872,3

33 189,2

-

-

3 172,9
-

3 643,3
-

3 650,9
-

3 801,7
-

-

-

29

1

1.1.7

2

Ленинск-Кузнецкий городской
округ

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет

38 132,8
1 028,7

34 513,3
931,9

34 585,4
933,8

36 014,4
972,4

-

-

33 262,2

30 130,1

30 193,1

31 440,6

-

-

3 841,9

3 451,3

3 458,5

3 601,4

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

77 336,1

61 599,1

60 133,2

61 466,4

-

-

областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

1 843,8

1 011,9

968,0

1 008,0

-

-

59 617,9

32 720,5

31 298,5

32 591,7

-

-

15 874,4

27 866,7

27 866,7

27 866,7

-

-

средства
юридических и
физических лиц

1.1.8

Междуреченский городской
округ

30

1

1.1.9

1.1.10

2

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

15 685,6
423,5

16 040,6
433,1

16 074,1
434,0

16 738,2
451,9

-

-

13 693,5

14 003,4

14 032,7

14 612,5

-

-

1 568,6
-

1 604,1
-

1 607,4
-

1 673,8
-

-

-

Новокузнецкий городской округ Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

312 603,2
8 440,3

356 053,9
9 613,5

356 798,4
9 633,6

371 540,6
10 031,6

-

-

272 902,6

310 835,0

311 485,0

324 354,9

-

-

31 260,3
-

35 605,4
-

35 679,8
-

37 154,1
-

-

-

Мысковский городской округ

31

1

1.1.11

1.1.12

2

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

19 288,7
520,8

16 535,4
446,5

16 570,0
447,4

17 254,6
465,9

-

-

16 839,0

14 435,4

14 465,6

15 063,2

-

-

1 928,9
-

1 653,5
-

1 657,0
-

1 725,5
-

-

-

Прокопьевский городской округ Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

94 720,3
2 557,4

93 807,7
2 532,8

94 003,9
2 538,1

97 887,9
2 642,9

-

-

82 690,9

81 894,1

82 065,4

85 456,2

-

-

9 472,0
-

9 380,8
-

9 400,4
-

9 788,8
-

-

-

Осинниковский городской
округ

32

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1.1.13

Полысаевский городской округ

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

10 068,8
271,9

10 240,1
276,5

10 261,6
277,1

10 685,6
288,5

-

-

8 790,0

8 939,6

8 958,3

9 328,5

-

-

1 006,9
-

1 024,0
-

1 026,2
-

1 068,6
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

13 801,0
372,7

8 840,1
238,7

8 858,6
239,2

9 224,7
249,1

-

-

12 048,2

7 717,4

7 733,5

8 053,1

-

-

1 380,1
-

884,0
-

885,9
-

922,5
-

-

-

1.1.14

Тайгинский городской округ

33

1

1.1.15

1.1.16

2

Юргинский городской округ

Краснобродский городской
округ

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

32 598,8
880,1

30 163,9
814,4

28 787,7
777,3

31 476,0
849,9

-

-

28 458,8

26 333,1

25 131,6

27 478,5

-

-

3 259,9
-

3 016,4
-

2 878,8
-

3 147,6
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

5 271,9
142,3

4 987,0
134,6

4 997,4
134,9

5 203,9
140,5

-

-

4 602,4

4 353,7

4 362,8

4 543,0

-

-

527,2
-

498,7
-

499,7
-

520,4
-

-

-

34

1

1.1.17

1.1.18

2

Беловский муниципальный
район

Гурьевский муниципальный
округ

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

9 975,8
284,3

8 925,8
254,4

8 944,4
254,9

9 313,9
265,4

-

-

9 192,7

8 225,1

8 242,3

8 582,8

-

-

498,8
-

446,3
-

447,2
-

465,7
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

-

13 182,9
375,7

13 871,1
395,3

14 444,2
411,7

-

-

-

12 148,1

12 782,2

13 310,3

-

-

-

659,1
-

693,6
-

722,2
-

-

-

35

1

1.1.19

1.1.20

2

Гурьевское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

Салаирское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

11 027,9
314,3

-

-

-

-

-

10 162,2

-

-

-

-

-

551,4
-

-

-

-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

4 392,7
105,0

-

-

-

-

-

3 394,4

-

-

-

-

-

893,3
-

-

-

-

-

-

36

1

1.1.21

1.1.22

2

Ижморское городское
поселение, Ижморский
муниципальный район

Ижморский муниципальный
округ

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

4 106,1
117,0

-

-

-

-

-

3 783,8

-

-

-

-

-

205,3
-

-

-

-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

-

3 666,4
104,5

3 674,1
104,7

3 825,9
109,0

-

-

-

3 378,6

3 385,7

3 525,6

-

-

-

183,3
-

183,7
-

191,3
-

-

-

37

1

1.1.23

1.1.24

2

Кемеровский муниципальный
район

Кемеровский муниципальный
округ

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

44 466,8
1 240,8

-

-

-

-

-

40 116,0

-

-

-

-

-

3 110,0
-

-

-

-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

-

15 628,5
445,4

15 661,2
446,3

16 308,3
464,8

-

-

-

14 401,7

14 431,8

15 028,1

-

-

-

781,4
-

783,1
-

815,4
-

-

-

38

1

2

1.1.25

Крапивинский муниципальный
район

3

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

1.1.26

Крапивинский муниципальный
округ

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

5

6

7

8

9

10

7 409,4

-

-

-

-

-

211,2

-

-

-

-

-

6 827,7

-

-

-

-

-

370,5
-

-

-

-

-

-

-

7 633,7
217,6

7 649,6
218,0

7 965,7
227,0

-

-

-

7 034,4

7 049,1

7 340,4

-

-

-

381,7
-

382,5
-

398,3
-

-

-

39

1

1.1.27

1.1.28

2

Ленинск-Кузнецкий
муниципальный округ

Чусовитинское сельское
поселение, Ленинск-Кузнецкий
муниципальный район

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

-

6 999,6
199,5

7 014,1
199,9

7 304,0
208,2

-

-

-

6 450,1

6 463,5

6 730,6

-

-

-

350,0
-

350,7
-

365,2
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

7 653,1
218,1

-

-

-

-

-

7 052,3

-

-

-

-

-

382,7
-

-

-

-

-

-

40

1

1.1.29

1.1.30

2

Красноорловское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район

Калининское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

928,6
26,5

623,1
17,8

624,3
17,8

650,1
18,5

-

-

855,7

574,1

575,3

599,1

-

-

46,4
-

31,2
-

31,2
-

32,5
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

993,9
28,3

658,6
18,8

660,0
18,8

687,3
19,6

-

-

915,9

606,9

608,2

633,3

-

-

49,7
-

32,9
-

33,0
-

34,4
-

-

-

41

1

1.1.31

1.1.32

2

Мариинское городское
поселение, Мариинский
муниципальный район

Промышленновское городское
поселение, Промышленновский
муниципальный район

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

19 092,4
544,1

12 826,4
365,5

12 853,3
366,3

13 384,3
381,4

-

-

17 593,7

11 819,6

11 844,3

12 333,7

-

-

954,6
-

641,3
-

642,7
-

669,2
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

15 008,2
427,7

-

-

-

-

-

13 830,1

-

-

-

-

-

750,4
-

-

-

-

-

-

42

1

1.1.33

1.1.34

2

Промышленновский
муниципальный округ

Мундыбашское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

-

15 648,9
446,0

15 681,7
446,9

16 329,7
465,4

-

-

-

14 420,5

14 450,7

15 047,8

-

-

-

782,4
-

784,1
-

816,5
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

1 820,7
51,9

1 451,3
41,4

1 454,2
41,4

1 514,3
43,2

-

-

1 677,8

1 337,3

1 340,1

1 395,4

-

-

91,0
-

72,6
-

72,7
-

75,7
-

-

-

43

1

1.1.35

1.1.36

2

Таштагольское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

Шерегешское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

10 131,4
268,8

7 760,2
221,2

7 776,4
221,6

8 097,8
230,8

-

-

8 690,2

7 151,0

7 166,0

7 462,1

-

-

1 172,4
-

388,0
-

388,8
-

404,9
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

3 839,9
109,4

3 334,1
95,0

3 341,1
95,2

3 479,2
99,2

-

-

3 538,5

3 072,4

3 078,8

3 206,0

-

-

192,0
-

166,7
-

167,1
-

174,0
-

-

-

44

1

2

3

5

6

7

8

9

10

1.1.37

Спасское городское поселение,
Таштагольский муниципальный
район

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

634,1
18,1

557,3
15,9

558,4
15,9

581,5
16,6

-

-

584,3

513,5

514,6

535,8

-

-

31,7
-

27,9
-

27,9
-

29,1
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

1 712,4
48,8

1 364,0
38,9

1 366,7
39,0

1 423,3
40,6

-

-

1 578,0

1 256,9

1 259,4

1 311,5

-

-

85,6
-

68,2
-

68,3
-

71,2
-

-

-

1.1.38

Казское городское поселение,
Таштагольский муниципальный
район

45

1

1.1.39

1.1.40

2

Темиртауское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

Белогорское городское
поселение, Тисульский
муниципальный район

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

1 461,4
41,6

1 272,9
36,3

1 275,7
36,4

1 328,3
37,9

-

-

1 346,7

1 173,0

1 175,5

1 224,0

-

-

73,1
-

63,6
-

63,8
-

66,4
-

-

-

Всего

7 270,7

870,4

872,3

908,3

-

-

207,2

24,8

24,9

25,9

-

-

6 700,0

802,1

803,8

837,0

-

-

363,5
-

43,5
-

43,6
-

45,4
-

-

-

областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

46

1

1.1.41

2

Топкинский муниципальный
район

3

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

1.1.42

Топкинский муниципальный
округ

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

5

6

7

8

9

10

16 013,2

-

-

-

-

-

456,4

-

-

-

-

-

14 756,1

-

-

-

-

-

800,7
-

-

-

-

-

-

-

14 438,1
411,5

14 468,3
412,3

15 066,1
429,4

-

-

-

13 304,7

13 332,6

13 883,4

-

-

-

721,9
-

723,4
-

753,3
-

-

-

47

1

1.1.43

1.1.44

2

Тяжинское городское
поселение, Тяжинский
муниципальный район

Тяжинский муниципальный
округ

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

7 808,9
222,6

-

-

-

-

-

7 195,9

-

-

-

-

-

390,4
-

-

-

-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

-

7 351,7
209,5

7 367,1
210,0

7 671,4
218,6

-

-

-

6 774,6

6 788,7

7 069,2

-

-

-

367,6
-

368,4
-

383,6
-

-

-

48

1

1.1.45

1.1.46

2

Чебулинский муниципальный
округ

Юргинский муниципальный
район

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

-

4 804,4
136,9

4 814,4
137,2

5 013,4
142,9

-

-

-

4 427,3

4 436,5

4 619,8

-

-

-

240,2
-

240,7
-

250,7
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

8 803,3
250,9

-

-

-

-

-

8 112,2

-

-

-

-

-

440,2
-

-

-

-

-

-

49

1

1.1.47

1.1.48

2

Юргинский муниципальный
округ

Яйское городское поселение,
Яйский муниципальный район

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

-

6 966,5
198,5

6 981,2
199,0

7 269,7
207,2

-

-

-

6 419,7

6 433,1

6 699,0

-

-

-

348,3
-

349,1
-

363,5
-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

6 070,0
173,0

-

-

-

-

-

5 593,5

-

-

-

-

-

303,5
-

-

-

-

-

-

50

1

1.1.49

1.1.50

2

Яйский муниципальный округ

Яшкинское городское
поселение, Яшкинский
муниципальный район

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

-

5 824,9
166,0

5 837,2
166,4

6 078,2
173,2

-

-

-

5 367,7

5 378,9

5 601,1

-

-

-

291,2
-

291,9
-

303,9
-

-

-

10 229,4

-

-

-

-

-

291,5

-

-

-

-

-

9 426,4

-

-

-

-

-

511,5
-

-

-

-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

51

1

1.1.51

2

Яшкинский муниципальный
округ

3

5

6

7

8

9

10

Всего

-

9 169,1

9 188,3

9 567,9

-

-

областной бюджет

-

261,3

261,9

272,7

-

-

-

8 449,3

8 467,0

8 816,8

-

-

-

458,5
-

459,4
-

478,4
-

-

-

96 632,1
91 800,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 831,6
-

-

-

-

-

-

иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

1.2

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

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

52

1

2

Салаирское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

2

Подпрограмма
«Благоустройство территорий
муниципальных образований
Кемеровской области»

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

96 632,1
91 800,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 831,6
-

-

-

-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

84 294,0
75 864,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 429,4
-

-

-

-

-

-

53

1

2

Мероприятие «Развитие
инфраструктуры
муниципальных образований
Кемеровской области»

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

* Планируемые объемы финансирования

3

5

6

7

8

9

10

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

84 294,0
75 864,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 429,4
-

-

-

-

-

-

Всего
областной бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
юридических и
физических лиц

84 294,0
75 864,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 429,4
-

-

-

-

-

-
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) Государственной программы (по годам реализации
Государственной программы)
I этап – 2018 год

№
п/п

1

1

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного проекта,
мероприятия

2
Государственная программа
Кемеровской области - Кузбасса
«Формирование современной
городской среды Кузбасса» на 20182024 годы
Основное мероприятие «Поддержка
государственной программы
Кемеровской области и
муниципальных программ
формирования современной
городской среды»

Единица
измерения

Плановое
значение
целевого
показателя
(индикатора),
годы
2018

3

4

5

Количество
благоустроенных
дворовых территорий
Доля
благоустроенных
дворовых территорий
в общем количестве
дворовых территорий
Количество
благоустроенных
иных объектов
городской среды
Доля благоустроенных иных объектов
городской среды в
общем количестве
иных объектов
городской среды

единиц

298

процентов

18

единиц

55

процентов

25

Наименование целевого
показателя (индикатора)

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

единиц

-

55

1

2

2

Основное мероприятие «Поддержка
обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)»

3

Основное мероприятие «Реализация
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды»

3
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
Количество
обустроенных мест
массового отдыха
населения (городских
парков)
Количество
обустроенных мест
массового отдыха
населения (городских
парков)
Доля обустроенных
мест массового
отдыха населения
(городских парков) от
общего количества
таких территорий
Количество
реализованных
комплексных
проектов создания
комфортной
городской среды,
отобранных на
конкурсной основе

4
процентов

5
-

единиц

1

тыс. кв.
метров

5,9

процентов

2

единиц

-
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II этап – 2019 -2024 годы

№ п/п

1

1

1.1

Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия/регионального
проекта/ведомственного
проекта, мероприятия

2
Государственная
программа Кемеровской
области - Кузбасса
«Формирование
современной городской
среды Кузбасса» на 20182024 годы
Подпрограмма
«Формирование
современной городской
среды»
Региональный проект
«Формирование
комфортной городской
среды»

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Плановое значение целевого показателя (индикатора), годы
Единица измерения
2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

Среднее значение индекса
качества городской среды по
Кемеровской области

процентов

N+2

N+5

N+10

N+15

N+20

N+30

единиц

5

6

8

9

10

12

Количество городов с
благоприятной городской
средой

57

1

2
Мероприятие
«Поддержка
государственной
программы Кемеровской
области и
муниципальных
программ формирования
современной городской
среды»

3
Количество
благоустроенных дворовых
территорий, включенных в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды
Реализованы мероприятия по
благоустройству,
предусмотренные
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской
среды (количество
обустроенных общественных
пространств), не менее
единиц накопительным
итогом начиная с 2019 г.
Доля граждан, принявших
участие в решении вопросов
развития городской среды от
общего количества граждан
в возрасте от 14 лет,
проживающих в
муниципальных
образованиях, на территории
которых реализуются
проекты по созданию
комфортной городской
среды

4
единиц

5
301

6
315

7
1340

8
1340

9
1340

10
1359

единиц

59

50

94

94

94

95

процентов

9

12

15

20

25

30

58

1
1.2

2

2
Мероприятие
«Реализация проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях- победителях
Всероссийского конкурса
лучших проектов
создания комфортной
городской среды»
Подпрограмма
«Благоустройство
территорий
муниципальных
образований
Кемеровской области»
Мероприятие «Развитие
инфраструктуры
муниципальных
образований
Кемеровской области»

3
Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях, не менее единиц
нарастающим итогом

4
единиц

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

10
1

Количество
благоустроенных
территорий в
муниципальных
образованиях Кемеровской
области

единиц

1

-

-

-

-

-
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от «09» декабря 2019 г. № 708

«Приложение № 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 - 2022 годы
N
п/п
1
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование
муниципального
образования
2
Мероприятие «Поддержка
государственной
программы Кемеровской
области и муниципальных
программ формирования
современной городской
среды»
Анжеро-Судженский
городской округ

Беловский городской
округ

Березовский городской
округ

Калтанский городской
округ

Источник
финансирования
3
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

5
1 128 827,0

6
1 054 234,1

7
1 054 234,1

8
1 099 141,7

33 864,8

31 627,1

31 627,1

32 974,3

1 094 962,2

1 022 607,0

1 022 607,0

1 066 167,4

28 003,5

25 096,9

25 149,4

26 188,5

840,1

752,9

754,5

785,6

27 163,4

24 344,0

24 394,9

25 402,9

64 793,9

48 804,7

48 906,8

50 927,5

1 943,8

1 464,1

1 467,2

1 527,8

62 850,1

47 340,6

47 439,6

49 399,7

5 542,0

15 255,6

15 287,5

15 919,1

166,3

457,7

458,6

477,5

5 375,7

14 797,9

14 828,9

15 441,6

12 013,5

9 470,0

9 489,8

9 881,9

360,4

284,1

284,7

296,5

11 653,1

9 185,9

9 205,1

9 585,4

60
1
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

2
Город Кемерово

Киселевский городской
округ

Ленинск-Кузнецкий
городской округ

Междуреченский
городской округ

Мысковский городской
округ

Новокузнецкий городской
округ

Осинниковский
городской округ

Прокопьевский городской
округ

Полысаевский городской
округ

Тайгинский городской
округ

Юргинский городской
округ

3
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет

5
251 949,1

6
231 610,2

7
232 094,5

8
241 684,1

7 558,4

6 948,3

6 962,9

7 250,5

244 390,7

224 661,9

225 131,6

234 433,6

28 556,4

32 789,5

32 858,0

34 215,7

856,8

983,7

985,7

1 026,5

27 699,6

31 805,8

31 872,3

33 189,2

34 290,9

31 062,0

31 126,9

32 413,0

1 028,7

931,9

933,8

972,4

33 262,2

30 130,1

30 193,1

31 440,6

61 461,7

33 732,4

32 266,5

33 599,7

1 843,8

1 011,9

968,0

1 008,0

59 617,9

32 720,5

31 298,5

32 591,7

14 117,0

14 436,5

14 466,7

15 064,4

423,5

433,1

434,0

451,9

13 693,5

14 003,4

14 032,7

14 612,5

281 342,9

320 448,5

321 118,6

334 386,5

8 440,3

9 613,5

9 633,6

10 031,6

272 902,6

310 835,0

311 485,0

324 354,9

17 359,8

14 881,9

14 913,0

15 529,1

520,8

446,5

447,4

465,9

16 839,0

14 435,4

14 465,6

15 063,2

85 248,3

84 426,9

84 603,5

88 099,1

2 557,4

2 532,8

2 538,1

2 642,9

82 690,9

81 894,1

82 065,4

85 456,2

9 061,9

9 216,1

9 235,4

9 617,0

271,9

276,5

277,1

288,5

8 790,0

8 939,6

8 958,3

9 328,5

12 420,9

7 956,1

7 972,7

8 302,2

372,7

238,7

239,2

249,1

12 048,2

7 717,4

7 733,5

8 053,1

29 338,9

27 147,5

25 908,9

28 328,4

880,1

814,4

777,3

849,9

28 458,8

26 333,1

25 131,6

27 478,5

61
1
1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

2
Краснобродский
городской округ

Беловский
муниципальный район

Гурьевский
муниципальный округ

Гурьевское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

Салаирское городское
поселение, Гурьевский
муниципальный район

Ижморское городское
поселение, Ижморский
муниципальный район

Ижморский
муниципальный округ

Кемеровский
муниципальный район

Кемеровский
муниципальный округ

Крапивинский
муниципальный район

Крапивинский
муниципальный округ

3
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет

5
4 744,7

6
4 488,3

7
4 497,7

8
4 683,5

142,3

134,6

134,9

140,5

4 602,4

4 353,7

4 362,8

4 543,0

9 477,0

8 479,5

8 497,2

8 848,2

284,3

254,4

254,9

265,4

9 192,7

8 225,1

8 242,3

8 582,8

-

12 523,8

13 177,5

13 722,0

-

375,7

395,3

411,7

-

12 148,1

12 782,2

13 310,3

10 476,5

-

-

-

314,3

-

-

-

10 162,2

-

-

-

3 499,4

-

-

-

105,0

-

-

-

3 394,4

-

-

-

3 900,8

-

-

-

117,0

-

-

-

3 783,8

-

-

-

-

3 483,1

3 490,4

3 634,6

-

104,5

104,7

109,0

-

3 378,6

3 385,7

3 525,6

41 356,8

-

-

-

1 240,8

-

-

-

40 116,0

-

-

-

-

14 847,1

14 878,1

15 492,9

-

445,4

446,3

464,8

-

14 401,7

14 431,8

15 028,1

7 038,9

-

-

-

211,2

-

-

-

6 827,7

-

-

-

-

7 252,0

7 267,1

7 567,4

-

217,6

218,0

227,0

-

7 034,4

7 049,1

7 340,4

62
1
1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

2
Ленинск-Кузнецкий
муниципальный округ

Чусовитинское сельское
поселение, ЛенинскКузнецкий
муниципальный район
Красноорловское
сельское поселение,
Мариинский
муниципальный район
Калининское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район

Мариинское городское
поселение, Мариинский
муниципальный район

Промышленновское
городское поселение,
Промышленновский
муниципальный район
Промышленновский
муниципальный округ

Мундыбашское городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный район
Таштагольское городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный район
Шерегешское городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный район
Спасское городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный район

3
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет

5
-

6
6 649,6

7
6 663,4

8
6 938,8

-

199,5

199,9

208,2

-

6 450,1

6 463,5

6 730,6

7 270,4

-

-

-

218,1

-

-

-

7 052,3

-

-

-

882,2

591,9

593,1

617,6

26,5

17,8

17,8

18,5

855,7

574,1

575,3

599,1

944,2

625,7

627,0

652,9

28,3

18,8

18,8

19,6

915,9

606,9

608,2

633,3

18 137,8

12 185,1

12 210,6

12 715,1

544,1

365,5

366,3

381,4

17 593,7

11 819,6

11 844,3

12 333,7

14 257,8

-

-

-

427,7

-

-

-

13 830,1

-

-

-

-

14 866,5

14 897,6

15 513,2

-

446,0

446,9

465,4

-

14 420,5

14 450,7

15 047,8

1 729,7

1 378,7

1 381,5

1 438,6

51,9

41,4

41,4

43,2

1 677,8

1 337,3

1 340,1

1 395,4

8 959,0

7 372,2

7 387,6

7 692,9

268,8

221,2

221,6

230,8

8 690,2

7 151,0

7 166,0

7 462,1

3 647,9

3 167,4

3 174,0

3 305,2

109,4

95,0

95,2

99,2

3 538,5

3 072,4

3 078,8

3 206,0

602,4

529,4

530,5

552,4

18,1

15,9

15,9

16,6

584,3

513,5

514,6

535,8
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1
1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

2
Казское городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный район
Темиртауское городское
поселение,
Таштагольский
муниципальный район
Белогорское городское
поселение, Тисульский
муниципальный район

Топкинский
муниципальный район

Топкинский
муниципальный округ

Тяжинское городское
поселение, Тяжинский
муниципальный район

Тяжинский
муниципальный округ

Чебулинский
муниципальный округ

Юргинский
муниципальный район

Юргинский
муниципальный округ

Яйское городское
поселение, Яйский
муниципальный район

3

5
1 626,8

6
1 295,8

7
1 298,4

8
1 352,1

48,8

38,9

39,0

40,6

1 578,0

1 256,9

1 259,4

1 311,5

1 388,3

1 209,3

1 211,9

1 261,9

41,6

36,3

36,4

37,9

1 346,7

1 173,0

1 175,5

1 224,0

6 907,2

826,9

828,7

862,9

207,2

24,8

24,9

25,9

6 700,0

802,1

803,8

837,0

15 212,5

-

-

-

456,4

-

-

-

14 756,1

-

-

-

-

13 716,2

13 744,9

14 312,8

-

411,5

412,3

429,4

-

13 304,7

13 332,6

13 883,4

7 418,5

-

-

-

222,6

-

-

-

7 195,9

-

-

-

-

6 984,1

6 998,7

7 287,8

областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего

-

209,5

210,0

218,6

-

6 774,6

6 788,7

7 069,2

-

4 564,2

4 573,7

4 762,7

областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего

-

136,9

137,2

142,9

-

4 427,3

4 436,5

4 619,8

8 363,1

-

-

-

250,9

-

-

-

8 112,2

-

-

-

-

6 618,2

6 632,1

6 906,2

-

198,5

199,0

207,2

-

6 419,7

6 433,1

6 699,0

5 766,5

-

-

-

173,0

-

-

-

5 593,5

-

-

-

Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего

областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
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1
1.49

1.50

1.51

2
Яйский муниципальный
округ

Яшкинское городское
поселение, Яшкинский
муниципальный район

Яшкинский
муниципальный округ

3
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет
Всего
областной
бюджет
федеральный
бюджет

5
-

6
5 533,7

7
5 545,3

8
5 774,3

-

166,0

166,4

173,2

-

5 367,7

5 378,9

5 601,1

9 717,9

-

-

-

291,5

-

-

-

9 426,4

-

-

-

-

8 710,6

8 728,9

9 089,5

-

261,3

261,9

272,7

-

8 449,3

8 467,0

8 816,8
».
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Приложение № 3
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса

9. Результаты инвентаризации
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)
№
п/п
МО
1

Наименование муниципального
образования

Адрес дворовой территории

2

3
2019 год

1

Итого

367

Анжеро-Судженский городской
округ

10
ул. Урицкого, д.50
ул. Камышенская, д.11 - ул. Камышенская, д.13
ул. Матросова, д.108 - ул. Матросова, д.110 –
ул. Матросова, д.112
ул. К.Маркса, д.9
ул. К.Маркса, д.11
ул. Желябова, д.19, ул. Солнечная, д.5, пр. Октябрьский, д.11
ул. Коммунистическая, д.10
ул. Советская, д.1а
пер. Верный, д.3 - пер. Верный, д.5
ул. Мира, д.12

2

Беловский городской округ

33
ул. 60 лет Комсомола, д.2
ул. 60 лет Комсомола, д.1
ул. Светлая, д.9
ул. Светлая, д.7
ул. Светлая, д.23
ул. Светлая, д.20
ул. Люксембург, д.34г
ул. Ленина, д.67а
ул. Октябрьская, д.14
пер. Цинкзаводской, д.6
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1

2

3
ул. Седова, д.44
ул. Октябрьская, д.29
ул. Гражданская, д.10
ул. Светлая, д.21
ул. Октябрьская, д.65
пер. Весенний, д.8
ул. Профсоюзная, д.1
ул. Энергетическая, д.27
пер. Толстого, д.12
ул. Маркса, д.8
ул. Тухачевского, д.8
ул. Киевская, д.57
ул. Б.Хмельницкого, д.7
ул. Б.Хмельницкого, д.9
ул. Б.Хмельницкого, д.4
пер. Толстого, д.6
ул. Юности, д.15
пер. Почтовый, д.2
мкр. Финский, д.17
мкр. Финский, д.19
ул. Шевцова, д.51
ул. Шевцова, д.56
ул. Юбилейная, д.10а

3

4

Березовский городской округ

2

Калтанский городской округ

пр. Шахтёров, д.6
пр. Шахтёров, д.10
5
пр. Мира, д.41
пр. Мира, д.43
пр. Мира, д.39
ул. Комсомольская, д.37
ул. Калинина, д.16

5

Город Кемерово

43
б-р Строителей, д.6
ул. Ворошилова, д.6а, д.10а
пр. Октябрьский, д.17
ул. Н.Островского, д.30
ул. С.Тюленина, д.2, д.4
ул. Леонова, д.1
пр. Московский, д.17
пр. Ленина, д.117, д.117б
ул. Волгоградская, д.21
ул. Волгоградская, д.21а
пр. Ленина, д.113а
пр. Ленина, д.109б
ул. Волгоградская, д.31а
ул. Гагарина, д.138, ул. Терешковой, д.36

67
1

6

2

Киселёвский городской округ

3
ул. Черемховская, д.2, д.4, ул. Инициативная, д.23
ул. Халтурина, д.37
пр. Шахтеров, д.26, д.28, д.30, пер. 2-й Волкова, д.7
пр. Московский, д.39б, д.39в, д.39г
пр. Ленина, д.39б, д.41а, д.41б
пр. Ленина, д.51, д.53
ул. Пролетарская, д.18
ул. Леонова, д.20, д.22
ул. Металлистов, д.5, д.7
пер. Нартова, д.1б
ул. Стахановская, д.23б
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.324, д.326
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.328а
ул. Муромцева, д.4
пр. Московский, д.41а
пр. Ленина, д.76в
бр. Пионерский, д.14
пр. Московский, д.23
ул. С.Тюленина, д.3
ул. Патриотов, д.31
ул. Ворошилова, д.7а, д.9б
ул. Ворошилова, д.4б
пр. Ленинградский, д.5
пр. Московский, д.27
ул. Сарыгина, д.5
пр. Московский, д.25
пр. Ленина, д.105а, д.105б
пр. Кузнецкий, д.122а
пр. Октябрьский, д.74
24
ул. Панфилова, д.4
ул. Томская, д.17
ул. Томская, д.23
ул. Томская, д.21
ул. Гагарина, д.18
ул. Тульская, д.20
ул. Черняховского, д.17
ул. Инженерная, д.4а
ул. Инженерная, д.6а
ул. Багратиона, д.25
ул. Багратиона, д.38
п/к Транспортный, д.1
п/к Транспортный, д.5
п/к Транспортный, д.3
ул. Коваленко, д.4
ул. Коваленко, д.7
ул. Ленина, д.46
ул. Ленина, д.40а
ул. Ленина, д.40
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1

2

7

Краснобродский городской округ

8

Ленинск-Кузнецкий городской
округ

9

Междуреченский городской
округ

10

Мысковский городской округ

11

Новокузнецкий городской округ

3
ул. Советская, д.14
ул. Советская, д.16
ул. Советская, д.16а
ул. Советская, д.18
ул. Советская, д.20
1
ул. Комсомольская, д.18
14
ул. Григорченкова, д.31
пр. Ленина, д.61/1
пр. Ленина, д.59/2
ул. Пушкина, д.2
ул. Пушкина, д.80
пр. Кирова, д.90
пр. Кирова, д.116
пр. Кирова, д.124
пр. Кирова, д.126
ул. Менделеева, д.1
пр. Текстильщиков, д.8/1
б-р Химиков, д.10/1
ул. Шевцовой, д.9
ул. Григорченкова, д.31а
12
ул. Лазо, д.25
пр. 50 лет Комсомола, д.44
пр. 50 лет Комсомола, д.48
пр. 50 лет Комсомола, д.70
пр. Коммунистический, д.6
пр. Коммунистический, д.11
ул. Ермака, д.17
ул. Карташова, д.6
ул. Юности, д.14
пр. Строителей, д.16
пр. Строителей, д.32
ул. Комарова, д.17
4
ул. Первомайская, д.28
ул. Мира, д.13
ул. Восточная, д.37
17-й квартал, д.13
80
пр. Пионерский, д.39
пр. Октябрьский, д.8
ул. Транспортная, д.51
ул. Глинки, д.2
ул. Мурманская, д.15
ул. Павловского, д.10, ул. Павловского, д.12,
ул. Павловского, д.14

69
1

2

3
ул. Кирова, д.115, ул. Кирова, д.119
ул. Грины, д.3
ул. Радищева, д.20
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.6, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.8
пр. Дружбы, д.20, пр. Дружбы, д.22
пр. Дружбы, д.14, пр. Дружбы, д.20а
ул. Кирова, д.91
ул. Кирова, д.93
ул. Кирова, д.95
ул. Кирова, д.52
ул. Грины, д.12
ул. Кутузова, д.43
ул. Циолковского, д.21
ул. Кузнецова, д.25, ул. Кузнецова, д.27
ул. Кузнецова, д.29
ул. Чекистов, д.1, ул. Чекистов, д.3
ул. Вокзальная, д.33
пр. Строителей, д.65, пр. Строителей, д.61
пр. Строителей, д.63
ул. Орджоникидзе, д.48
ул. Спартака, д.26
пр. Дружбы, д.12а
пр. Строителей, д.40
ул. Косыгина, д.51
пр. Дружбы, д.67
ул. Кирова, д.25
ул. Тореза, д.34
ул. Тореза, д.40
пр. Пионерский, д.14, пр. Пионерский, д.16
ул. Олимпийская, д.16
ул. Шолохова, д.1
ул. Шолохова, д.3
пр. Октябрьский, д.10
пр. Октябрьский, д.12, ул. Циолковского, д.51,
ул. Циолковского, д.55
ул. Циолковского, д.53
ул. Циолковского, д.57
пр. Октябрьский, д.16
ул. 40 лет Победы, д.25
ул. Дузенко, д.37
ул. Тольятти, д.53
ул. Хитарова, д.50
пр. Кузнецкстроевский, д.26, ул. Тольятти, д.45
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.96
пр. Пионерский, д.37
ул. Тореза, д.44
ул. Разведчиков, д.58
пр. Строителей, д.80
ул. Циолковского, д.68
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1

2

12

Осинниковский городской округ

13

Полысаевский городской округ

14

Прокопьевский городской округ

3
ул. Циолковского, д.60
ул. Тореза, д.37
ул. Суворова, д.6
ул. Шункова, д.1
ул. Шункова, д.1а
ул. Тореза, д.111а
ул. Вокзальная, д.6
пер. Трестовский, д.12
ул. Кулакова, д.4
ул. Радищева, д.10
ул. Тореза, д.97
ул. Белградская, д.7, ул. Ярославская, д.18,
ул. Ярославская, д.20
ул. Дорстроевская, д.1
ул. Батюшкова, д.6
ул. Ленина, д.25
ул. Курбатова, д.2
ул. Тольятти, д.37
ул. Транспортная, д.113б
пр. Металлургов, д.35
ул. Транспортная, д.13
ул. Обнорского, д.64
ул. Косыгина, д.37
ул. Воробьева, д.8
пр. Шахтеров, д.26
ул. Косыгина, д.39
ул. Глинки, д.25
5
ул. Тобольская, д.3
ул. Тобольская, д.5
ул. Тобольская, д.20
ул. Тобольская, д.22
ул. Тобольская, д.24
1
ул. Космонавтов, д.90, ул. Космонавтов, д.90а
50
ул. Транспортная, д.1
ул. Транспортная, д.15
ул. Транспортная, д.21
ул. Шишкина, д.17
ул. Шишкина, д.31
ул. Шишкина, д.35
ул. Шишкина, д.37
ул. Стартовая, д.10а
ул. Стартовая, д.12а
ул. Стартовая, д.12
ул. Социалистическая, д.3
ул. Социалистическая, д.5
п/к Стартовый, д.9

71
1

2

15

Тайгинский городской округ

16

Юргинский городской округ

17

Беловский муниципальный район

3
п/к Стартовый, д.14
п/к Стартовый, д.14а
пр. Ленина, д.11
пр. Ленина, д.13
ул. Вершинина, д.11
ул. пл. Мясокомбината, д.20
пр. Строителей, д.85а/1, д.85а/2
ул. Кустарная, д.33
ул. Институтская, д.56
ул. Институтская, д.1
ул. Институтская, д.3
ул. Институтская, д.100
ул. Институтская, д.99
ул. Институтская, д.102
ул. Институтская, д.109
ул. Союзная, д.62
ул. Союзная, д.64
ул. Союзная, д.66
ул. Союзная, д.68
ул. Баргузинская, д.129
ул. Баргузинская, д.131
ул. Петренко, д.3
ул. Петренко, д.5
ул. Петренко, д.7
ул. Петренко, д.8
ул. Петренко, д.9
ул. Петренко, д.14
ул. Вокзальная, д.14
ул. Вокзальная, д.15
ул. Вокзальная, д.17
ул. Российская, д.50
ул. Звенигородская, д.1
ул. Павлова, д.7
ул. Обручева, д.4
ул. Горняцкая, д.3
ул. Студенческая, д.44
ул. Яворского, д.3
4
пр. Кирова, д.40
пр. Кирова, д.40а
пр. Кирова, д.41
ул. 40 лет Октября, д.29а
5
ул. Зеленая, д.20а
ул. Кирова, д.25, д.27, д.29
б-р Металлургов д.6, д.8
пр. Победы, д.36а
ул. Машиностроителей, д.51а, д.53
3
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18

19

20

21

2

Белогорское городское
поселение, Тисульский
муниципальный район

Гурьевское городское поселение,
Гурьевский муниципальный
район

Салаирское городское поселение,
Гурьевский муниципальный
район

Ижморское городское поселение,
Ижморский муниципальный
район

22

Калининское сельское поселение,
Мариинский муниципальный
район

23

Кемеровский муниципальный
район

3
с. Мохово, ул. Шоссейная, д.1а, д.2а
с. Мохово, ул. Шоссейная, д.3а
с. Мохово, ул. Шоссейная, д.4а
4
ул. Юбилейная, д.2
ул. Юбилейная, д.3
ул. Юбилейная, д.6
ул. Юбилейная, д.17
8
ул. Кирова, д.35
ул. 30 лет Победы, д.36
ул. 30 лет Победы, д.38
ул. 30 лет Победы, д.4
ул. Партизанская, д.8
ул. Партизанская, д.21
ул. Партизанская, д.10
пер. Автомобилистов, д.1
3
ул. Комсомольская, д.15
ул. Коммунистическая, д.25
ул. Матросова, д.5
1
Микрорайон, д.13
1
п. Калининский, ул. Студенческая, д.4б
17
д. Береговая, ул. Строительная, д.1
д. Береговая, ул. Строительная, д.2
д. Береговая, ул. Строительная, д.3, д.4
д. Береговая, ул. Строительная, д.5
д. Мозжуха, ул. Трудовая, д.3
д. Мозжуха, ул. Трудовая, д.5
д. Мозжуха, ул. Трудовая, д.9
д. Мозжуха, ул. Трудовая, д.11
с. Ягуново, ул. Новая, д.7
с. Ягуново, ул. Новая, д.9
с. Ягуново, ул. Новая, д.11
с. Ягуново, ул. Новая, д.12
с. Ягуново, ул. Новая, д.14
с. Ягуново, ул. Новая, д.16
с. Ягуново, ул. Новая, д.18
с. Ягуново, ул. Новая, д.20

73
1
24

25

2
Крапивинский муниципальный
район

Мариинское городское
поселение, Мариинский
муниципальный район

26

Спасское городское поселение,
Таштагольский муниципальный
район

27

Казское городское поселение,
Таштагольский муниципальный
район

28

29

30

Темиртауское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

Таштагольское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

Мундыбашское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

31

Шерегешское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

32

Промышленновское городское
поселение, Промышленновский
муниципальный район

33

Топкинский муниципальный
район

3
с. Ягуново, ул. Угловая, д.2
6
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.10а
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.14
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.406
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.425
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.406/1, д.406/2
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.425/1, д.425/2
4
ул. Юбилейная, д.4а
ул. Тургенева, д.31, д.33, д.35
ул. Энгельса, д.1, д.2, д.3, д.4
ул. Покрышкина, д.7, д.9
1
ул. Урушская, д.5
2
ул. Ленина, д.4
ул. Ленина, д.6
2
ул. Центральная, д.15
ул. Центральная, д.17
3
ул. Матросова, д.38
ул. Суворова, д.21
ул. Суворова, д.23
1
ул. Ленина, д.6
1
ул. Советская, д.3
5
мкр. Южный, д.5
мкр. Южный, д.3
ул. Лесная, д.1а
ул. Коммунистическая, д.90
ул. Механическая, д.1, д.3
7
г. Топки, ул. Советская, д.56а
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34

Тяжинское городское поселение,
Тяжинский муниципальный
район

35

Чусовитинское сельское
поселение, Ленинск-Кузнецкий
муниципальный район

36

37

1

Яйское городское поселение,
Яйский муниципальный район
Яшкинское городское поселение,
Яшкинский район

Итого
Анжеро-Судженский городской
округ

3
г. Топки, мкр. Красная горка, д.1
г. Топки, мкр. Красная горка, д.14
г. Топки, мкр. Красная горка, д.15
г. Топки, мкр. Красная горка, д.24
г. Топки, мкр. Красная горка, д.26
г. Топки, мкр. Красная горка, д.27
1
ул. Первомайская, д.10
2
ул. Школьная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.26
ул. Школьная, д.5, д.6, д.7
1
пгт Яя, пер. Клубный, д.5
1
ул. Куйбышева, д.8а
2020-2024 годы*
2396
284
ул. 50 лет Октября, д.6
ул. Л.Чайкиной, д.50
ул. Челинская, д.13
ул. Шахтерская, д.16, ул. Шахтерская, д.18
ул. Победы, д.2
пр. Октябрьский, д.2
ул. 50 лет Октября, д.5
ул. 50 лет Октября, д.13
ул. 50 лет Октября, д.6а
ул. 50 лет Октября, д.7
ул. Урицкого, д.48
ул. М.Горького, д.31
ул. Камышенская, д.14
ул. Камышенская, д.17
ул. Просвещения, д.215
ул. Просвещения, д.227
ул. Лазо, д.26
ул. Лазо, д.28
ул. Лазо, д.35
ул. Ватутина, д.1а
пер. Профессиональный, д.4
ул. Матросова, д.103
ул. Лазо, д.2а
ул. Ватутина, д.27
ул. Матросова, д.101
ул. Войкова, д.5 – ул. Войкова, д.3
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ул. Мира, д.8
ул. Кадровая, д.16
ул. К.Маркса, д.6
ул. К.Маркса, д.7
ул. Ушакова, д.6
ул. Ушакова, д.9
ул. Желябова, д.15 - ул. 50 лет Октября, д.15
ул. Ленина, д.30 - ул. Ленина, д.30а - ул. Ленина, д.28а
ул. С.Перовской, д.33 - ул. Садовая, д.4
ул. Ленина, д.24 - ул. 50 лет Октября, д.3
ул. 50 лет Октября, д.1
ул. 50 лет Октября, д.9 - ул. 50 лет Октября, д.11
ул. 50 лет Октября, д.8 - ул. 50 лет Октября, д.12
ул. 50 лет Октября, д.14 - ул. 50 лет Октября, д.10
ул. 50 лет Октября, д.2а - ул. Желябова, д.9а
ул. Желябова, д.9 - ул. Желябова, д.7
ул. Желябова, д.7а - ул. Желябова, д.5
ул. Ломоносова, д.5а - ул. Ломоносова, д.3а
ул. Ломоносова, д.6а - ул. Желябова, д.3а –
ул. Желябова, д.3б, ул. Желябова, д.3
ул. Желябова, д.1 - пер. Электрический, д.9 –
пер. Электрический, д.7 - пер. Электрический, д.7а
ул. Гагарина, д.1 - ул. Пушкина, д.3
ул. С. Перовской, д.5 - ул. Пушкина, д.5
ул. Пушкина, д.7 - пер. Пушкина, д.2
ул. Шоссейная, д.2 - ул. Шоссейная, д.4
ул. Желябова, д.17
ул. Желябова, д.30
ул. Желябова, д.32
ул. Желябова, д.34
ул. Желябова, д.34а
ул. Желябова, д.36
ул. Желябова, д.36а
ул. Желябова, д.38
пр. Октябрьский, д.1
пр. Октябрьский, д.4
пр. Октябрьский, д.6
пр. Октябрьский, д.8
пр. Октябрьский, д.10
ул. Солнечная, д.3
ул. Ленина, д.32
ул. Ленина, д.36а
ул. Ленина, д.28
ул. Ленина, д.26
ул. 50 лет Октября, д.4
ул. Желябова, д.11
ул. Ломоносова, д.1
ул. Ломоносова, д.1а
ул. Ломоносова, д.4а
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ул. Ленина, д.12
пер. Электрический, д.1
пер. Электрический, д.5
ул. С.Перовской, д.32
ул. С. Перовской, д.3
ул. С. Перовской, д.30
ул. Шоссейная, д.1
ул. Крестьянская, д.84 - ул. Крестьянская, д.86
ул. Крестьянская, д.68а - ул. Крестьянская, д.68б
ул. Звеньевая, д.7 - ул. Звеньевая, д.8 - ул. Звеньевая, д.9 ул. Звеньевая, д.10
ул. Тепличная, д.10- ул. Тепличная, д.11
ул. Тепличная, д.12- ул. Тепличная, д.15
ул. Тепличная, д.13- ул. Тепличная, д.14
ул. Мира, д.24 - ул. Китайская, д.14 –
ул. Первомайская, д.29
ул. Мира, д.14 - ул. Победы, д.1
ул. Мира, д.1б - ул. Мира, д.1в
ул. Мира, д.2 - ул. Тяжинская, д.1 - ул. Тяжинская, д.3
ул. Мира, д.1 - ул. Мира, д.3
ул. Крестьянская, д.88
ул. Шевченко, д.1
ул. Шевченко, д.2
ул. Мира, д.5
ул. Мира, д.11
ул. Мира, д.6
ул. Мира, д.10
ул. Мира, д.11
ул. Мира, д.16
ул. Мира, д.18
ул. Мира, д.24
ул. Мира, д.26
ул. Мира, д.30
ул. Мира, д.32
ул. Мира, д.36
ул. Кадровая, д.15
ул. Кадровая, д.37а
ул. Парковая, д.2
ул. Парковая, д.2а
ул. Первомайская, д.62
ул. Первомайская, д.66
ул. Первомайская, д.70
ул. Первомайская, д.19
ул. Победы, д.3
ул. Чередниченко, д.9 - ул. Чередниченко, д.11/1 –
ул. Чередниченко, д.13 - ул. Чередниченко, д.11/2
ул. Чередниченко, д.34 - ул. Крылова, д.1 - ул.Чередниченко,
д.36
ул. Чередниченко, д.38- ул. Чередниченко, д.40 –
ул.Чередниченко, д.42 - ул. К.Маркса, д.2
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ул. Чередниченко, д.9/1 - ул. Чередниченко, д.9/2
ул. Крылова, д.8 - ул. Крылова, д.10
ул. Крылова, д.12 - ул. Крылова, д.16
ул. Крылова, д.19 - ул. Крылова, д.23
ул. Крылова, д.21 - ул. Крылова, д.25
ул. К.Маркса, д.20 - ул. Крылова, д.29
ул. К.Маркса, д.8 - ул. К.Маркса, д.10
ул. К.Маркса, д.12 - ул. К.Маркса, д.14
ул. К.Маркса, д.4 - ул. К.Маркса, д.6 - пер. Крылова, д.3
ул. Чередниченко, д.15
ул. Крылова, д.3
ул. Крылова, д.5
ул. Крылова, д.7
ул. Крылова, д.9
ул. Крылова, д.11
ул. Крылова, д.13
ул. Крылова, д.15
ул. Крылова, д.17
ул. Крылова, д.17а
ул. Крылова, д.27
ул. К. Маркса, д.7а
ул. К. Маркса, д.18а
ул. К. Маркса, д.22
ул. Угольная, д.3 - пер. Воронежский, д.3
пер. Воронежский, д.2 - ул. Воронежская, д.79
ул. Угольная, д.7 - ул. Воронежская, д.80
ул. Воронежская, д.82 - ул. Воронежская, д.84 ул. Фурманова, д.18
ул. Куйбышева, д.65а - ул. Куйбышева, д.67а
ул. Куйбышева, д.65 - ул. Куйбышева, д.67 –
ул. Куйбышева, д.69
ул. Куйбышева, д.68 - ул. Куйбышева, д.70 ул. Куйбышева, д.72
ул. Куйбышева, д.74 - ул. Куйбышева, д.76
ул. Куйбышева, д.90 - ул. Куйбышева, д.92 –
ул. Куйбышева, д.94
ул. М.Горького, д.32
ул. 137 ОСБ, д.11 - ул. 137 ОСБ, д.9
ул. М.Горького, д.34 - ул. Коммунальная, д.41
ул. Куйбышева, д.63
ул. Ванцети, д.4
ул. Ванцети, д.5
ул. Ванцети, д.6
ул. Угольная, д.5
ул. М.Горького, д.24
ул. М.Горького, д.26
ул. М.Горького, д.33/1
ул. М.Горького, д.33/2
ул. 137 ОСБ, д.1
ул. Урицкого, д.52
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ул. Урицкого, д.54
ул. Заречная, д.16
ул. М.Горького, д.36
ул. М.Горького, д.38
ул. М.Горького, д.40
ул. Кубанская, д.1
ул. Кубанская, д.2а
ул. Кубанская, д.2
ул. Кубанская, д.4
ул. Кубанская, д.6
ул. Кемсеть, д.4 - ул. Кемсеть, д.5
ул. Матросова, д.99
ул. Матросова, д.103 - ул. Матросова, д.105 ул. Матросова, д.114 -ул. Матросова, д.104- ул. Матросова, д.106
ул. Матросова, д.109 - ул. Матросова, д.111
ул. Матросова, д.113- ул. Матросова, д.115
ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д.1 ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д.3ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д.5 - ул. Лазо, д.24
ул. Матросова, д.119 - ул. Матросова, д.121
ул. Матросова, д.123 - ул. Матросова, д.125
пер. Профессиональный, д.3 пер. Профессиональный, д.5- пер. Профессиональный, д.7
ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д.4 ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д.6
ул. Лазо, д.30
ул. Лазо, д.34 - ул. Лазо, д.32
ул. Лазо, д.12 - ул. Ватутина, д.29
ул. Лазо, д.14 - ул. Лазо, д.16 - ул. Лазо, д.18 - ул. Лазо, д.20
ул. Лазо, д.2а - ул. Лазо, д.2 - ул. Лазо, д.4 - ул. Лазо, д.6
ул. Лазо, д.8 - ул. Лазо, д.10
ул. Лазо, д.11 - ул. Ватутина, д.25
ул. Лазо, д.13 - ул. Лазо, д.18
ул. Лазо, д.19 - пер. Силовой, д.5
ул. Лазо, д.23 - ул. Лазо, д.25
ул. Лазо, д.29 - ул. Лазо, д.31
пер. Профессиональный, д.13 –
пер. Профессиональный, д.9
пер. Силовой, д.24 - пер. Силовой, д.26 –
пер. Силовой, д.28
пер. Газовый, д.11 - пер. Газовый, д.13
пер. Профессиональный, д.11
ул. Просвещения, д.201
пер. Газовый, д.1
пер. Газовый, д.3
пер. Газовый, д.5
пер. Газовый, д.7
пер. Газовый, д.9
пер. Газовый, д.15
пер. Газовый, д.17
ул. М.Росковой, д.87
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пер. Силовой, д.30
пер. Силовой, д.32
пер. Силовой, д.34
пер. Силовой, д.36
ул. Лазо, д.33
ул. Камышенская, д.16
ул. Матросова, д.117
ул. Кольчугинская, д.14 - ул. Кольчугинская, д.16
ул. Гурьевская, д.7 - ул. Беловская, д.21
ул. Топкинская, д.20 - ул. Топкинская, д.22
ул. Беловская, д.15 - ул. Беловская, д.17
ул. Киселевская, д.16 - ул. Киселевская, д.18
ул. Киселевская, д.20 - ул. Топкинская, д.16
ул. Киселевская, д.8 - ул. Киселевская, д.10
ул. Киселевская, д.15 - ул. Киселевская, д.14
ул. Трудовая, д.55 - ул. Трудовая, д.57
ул. Трудовая, д.59 - ул. Топкинская, д.12
ул. Станционная, д.31 - ул. Станционная, д.35а –
ул. Станционная, д.41б
ул. Водоканальная, д.27 - ул. Водоканальная, д.27а
ул. Водоканальная, д.65 - ул. Водоканальная, д.67
ул. Водоканальная, д.69 - ул. Водоканальная, д.71
ул. Сосновая, д.48 - ул. Сосновая, д.49 - ул. Сосновая, д.50
ул. Челинская, д.11
ул. Челинская, д.15
ул. Челинская, д.17а
ул. Челинская, д.27а
ул. Челинская, д.40
ул. Шахтерская, д.12
ул. Шахтерская, д.14а
ул. Шахтерская, д.28
ул. Шахтерская, д.30
ул. Гурьевская, д.5
ул. Гурьевская, д.11
ул. Топкинская, д.10
ул. Топкинская, д.13
ул. Топкинская, д.15
ул. Топкинская, д.20а
ул. Беловская, д.19а
ул. Беловская, д.20
ул. Беловская, д.22
ул. Беловская, д.22а
ул. Киселевская, д.12
ул. Киселевская, д.9
ул. Прокопьевская, д.63
ул. Прокопьевская, д.112
ул. Прокопьевская, д.104
ул. Водоканальная, д.7а
ул. Водоканальная, д.7
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ул. Ангарская, д.11
ул. Сосновая, д.5
ул. Сосновая, д.7
ул. Сосновая, д.8
ул. Сосновая, д.9
ул. Сосновая, д.12
ул. Сосновая, д.13
ул. Сосновая, д.14
ул. Сосновая, д.15
ул. Сосновая, д.16
ул. Сосновая, д.17
ул. Сосновая, д.18
ул. Сосновая, д.19
ул. Сосновая, д.20
ул. Сосновая, д.21
ул. Сосновая, д.22
ул. Ново-Анжерская Подстанция, д.1 –
ул. Ново-Анжерская Подстанция, д.2 –
ул. Ново-Анжерская Подстанция, д.3
пгт Рудничный, ул. Металлургов, д.5
пгт Рудничный, ул. Коммунистическая, д.2 –
пгт Рудничный, ул. Коммунистическая, д.4
пгт Рудничный, ул. Ушакова, д.1 –
пгт Рудничный, ул. Ушакова, д.3
пгт Рудничный, ул. Ушакова, д.5 –
пгт Рудничный, ул. Ушакова, д.7
пгт Рудничный, ул. Анжерская, д.11а
пгт Рудничный, ул. Советская, д.5
пгт Рудничный, ул. Советская, д.6 –
пгт Рудничный, ул. Советская, д.8
пгт Рудничный, ул. Советская, д.9
пгт Рудничный, ул. Советская, д.10 –
пгт Рудничный, ул. Советская, д.12
пгт Рудничный, ул. Советская, д.11пгт Рудничный, ул. Советская, д.13
пгт Рудничный, ул. Советская, д.14 –
пгт Рудничный, ул. Советская, д.15

Беловский городской округ

392
ул. Октябрьская, д.5
ул. Октябрьская, д.7
ул. Октябрьская, д.13
ул. Октябрьская, д.23
ул. Октябрьская, д.25
ул. Октябрьская, д.27
ул. Октябрьская, д.43
ул. Октябрьская, д.45
ул. Октябрьская, д.51
ул. Октябрьская, д.53
ул. Октябрьская, д.59
ул. Октябрьская, д.63
ул. Советская, д.37
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ул. Советская, д.39
ул. Советская, д.55
ул. Советская, д.71
пер. Толстого, д.15а
ул. Ленина, д.2
ул. Шевцовой, д.52
пер. Толстого, д.10
ул. Октябрьская, д.53
ул. 50 лет Октября, д.29
ул. Ильича, д.31
ул. Киевская, д.49
ул. Железнодорожная, д.8
ул. Железнодорожная, д.10
ул. 3-й микрорайон, д.1
ул. 3-й микрорайон, д.69
ул. Вахрушева, д.22
ул. Вахрушева, д.24
ул. Юности, д.13
мкр. Финский, д.16
ул. Седова, д.58
ул. Шевцовой, д.59
ул. Ильича, д.37
ул. Энергетическая, д.25
ул. 3-й микрорайон, д.5
ул. Седова, д.30
ул. Пржевальского, д.19
ул. Ильича, д.29
ул. Ильича, д.33
ул. Липецкая, д.28
ул. 3-й микрорайон, д.98
ул. Ленина, д.1б
ул. Советская, д.39
ул. Пугачева, д.7
пер. Почтовый, д.6
пер. Почтовый, д.8
пер. Советский, д.1
пер. Советский, д.1а
пер. Советский, д.3
пер. Спортивный, д.1
пер. Толстого, д.1
пер. Толстого, д.9
пер. Толстого, д.11
пер. Толстого, д.15
пер. Цинкзаводской, д.1
пер. Цинкзаводской, д.3
пер. Цинкзаводской, д.9
пер. Цинкзаводской, д.13
пер. Цинкзаводской, д.15
ул. Беловская, д.2а
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ул. Беловская, д.2б
ул. Беловская, д.15
ул. Береговая, д.8
ул. Волошиной, д.8
ул. Железнодорожная, д.7а
ул. Железнодорожная, д.11а
ул. Железнодорожная, д.12
ул. Железнодорожная, д.14
ул. Железнодорожная, д.15
ул. Железнодорожная, д.23
ул. Железнодорожная, д.24
ул. Железнодорожная, д.25а
ул. Железнодорожная, д.26
ул. Железнодорожная, д.28
ул. Железнодорожная, д.30
ул. Железнодорожная, д.36а
ул. Железнодорожная, д.37
ул. Железнодорожная, д.40
ул. Железнодорожная, д.41
ул. Железнодорожная, д.45а
ул. Железнодорожная, д.49а
ул. Железнодорожная, д.49б
ул. Железнодорожная, д.54
ул. Железнодорожная, д.56
ул. Каховская, д.4
ул. Каховская, д.8
ул. Каховская, д.8а
ул. Каховская, д.37
ул. Каховская, д.37а
ул. Каховская, д.38а
ул. Маркса, д.10
ул. Козлова, д.2
ул. Ленина, д.4
ул. Ленина, д.6
ул. Ленина, д.15
ул. Ленина, д.24
ул. Ленина, д.26
ул. Ленина, д.26а
ул. Ленина, д.26б
ул. Ленина, д.27
ул. Ленина, д.33а
ул. Ленина, д.42
ул. Ленина, д.47
ул. Ленина, д.53
ул. Морозова, д.9
ул. Московская, д.4
ул. Московская, д.30
ул. Октябрьская, д.47
ул. Полярная, д.1
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ул. Пролетарская, д.1а
ул. Пролетарская, д.1б
ул. Пятигорская, д.26
ул. Р.Люксембург, д.22а
ул. Р.Люксембург, д.24а
ул. Р.Люксембург, д.29а
ул. Р.Люксембург, д.30
ул. Р.Люксембург, д.34а
ул. Р.Люксембург, д.34б
ул. Советская, д.11
ул. Советская, д.26
ул. Советская, д.58
ул. Советская, д.67
ул. Тельмана, д.12
ул. Халтурина, д.34в
ул. Чкалова, д.7
ул. Чкалова, д.9
ул. Чкалова, д.13
ул. Чкалова, д.15
ул. Чкалова, д.17
ул. Чкалова, д.18
ул. Чкалова, д.19
ул. Чкалова, д.23
ул. Чкалова, д.29
ул. Чкалова, д.31
ул. Щетинкина, д.60
ул. Юбилейная, д.8
ул. Юности, д.7
ул. Юности, д.8
ул. Юности, д.11
ул. Юности, д.20
ул. Юности, д.21
ул. Юности, д.22
ул. Юности, д.24
ул. Боевая, д.13
ул. Боевая, д.20
ул. Боевая, д.34
ул. Боевая, д.36
ул. Боевая, д.38
ул. Боевая, д.42
ул. Боевая, д.44
ул. Боевая, д.46
ул. Вахрушева, д.2
ул. Вахрушева, д.4
ул. Вахрушева, д.5
ул. Вахрушева, д.13
ул. Вахрушева, д.18
ул. Вахрушева, д.20
ул. Доватора, д.2
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ул. Доватора, д.17
ул. Крылова, д.86
ул. Тимирязева, д.15
ул. Тимирязева, д.20
ул. Тимирязева, д.22
ул. Тимирязева, д.24
ул. Хмельницкого, д.1
ул. Хмельницкого, д.3
ул. Хмельницкого, д.5
ул. Хмельницкого, д.6
ул. Хмельницкого, д.11
ул. Хмельницкого, д.13
ул. Хмельницкого, д.13а
ул. Хмельницкого, д.15
ул. Хмельницкого, д.17
ул. Хмельницкого, д.19
ул. Хмельницкого, д.20
ул. Хмельницкого, д.21
ул. Хмельницкого, д.22
ул. Хмельницкого, д.24
ул. Хмельницкого, д.29
ул. Хмельницкого, д.35
ул. Черняховского, д.13
ул. Энгельса, д.2а
ул. Энгельса, д.12
ул. Энгельса, д.13
ул. Энгельса, д.15
ул. Энгельса, д.16
ул. Светлая, д.25
ул. Светлая, д.26
ул. Светлая, д.28
ул. Светлая, д.32
ул. Светлая, д.36
мкр. Финский, д.1
мкр. Финский, д.2
мкр. Финский, д.3
мкр. Финский, д.4
мкр. Финский, д.5
мкр. Финский, д.6
мкр. Финский, д.7
мкр. Финский, д.8
мкр. Финский, д.9
мкр. Финский, д.10
мкр. Финский, д.11
мкр. Финский, д.12
мкр. Финский, д.14
мкр. Финский, д.15
мкр. Финский, д.27
мкр. Финский, д.28
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ул. Седова, д.18
ул. Седова, д.8
ул. Седова, д.2
ул. Седова, д.20
ул. Седова, д.22
ул. Седова, д.40
ул. Седова, д.54
пер. Седова, д.2
пер. Гастелло, д.1
пер. Гастелло, д.2
пер. Гастелло, д.6
пер. Глинки, д.1
пер. Глинки, д.9
ул. Гастелло, д.3
ул. Гастелло, д.11
ул. Гастелло, д.21
ул. Гастелло, д.27
ул. Глинки, д.3
ул. Глинки, д.5
ул. Гражданская, д.2
ул. Гражданская, д.4
ул. Гражданская, д.8
ул. Гражданская, д.9
ул. Гражданская, д.11
ул. Гражданская, д.12
ул. Гражданская, д.21
ул. Гражданская, д.25
ул. Гражданская, д.33
ул. Гражданская, д.37
ул. Тухачевского, д.2
ул. Тухачевского, д.6
ул. Тухачевского, д.11
ул. Тухачевского, д.18
ул. Тухачевского, д.20
ул. Киевская, д.17
ул. Киевская, д.25
ул. Киевская, д.27
ул. Киевская, д.29
ул. Киевская, д.32
ул. Киевская, д.34
ул. Киевская, д.35
ул. Киевская, д.36
ул. Киевская, д.37
ул. Киевская, д.44
ул. Киевская, д.48
ул. Киевская, д.51
ул. Киевская, д.52
ул. Киевская, д.53
ул. Киевская, д.54
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ул. Ермака, д.10
ул. Ермака, д.14
ул. Ермака, д.16
ул. Пржевальского, д.10
ул. Пржевальского, д.11
ул. Пржевальского, д.13
ул. Пржевальского, д.16
ул. Пржевальского, д.18б
ул. Пржевальского, д.26
ул. Дунаевского, д.1а
ул. Дунаевского, д.8
ул. Дунаевского, д.56
ул. Дунаевского, д.58
ул. Ильича, д.1
ул. Ильича, д.1а
ул. Ильича, д.3а
ул. Ильича, д.5
ул. Ильича, д.7
ул. Ильича, д.9
ул. Ильича, д.10
ул. Ильича, д.11
ул. Ильича, д.12
ул. Ильича, д.13
ул. Ильича, д.14
ул. Ильича, д.15
ул. Ильича, д.18
ул. Ильича, д.20
ул. Ильича, д.22
ул. Ильича, д.24
ул. Ильича, д.25
ул. Ильича, д.26
ул. Ильича, д.27
ул. Илькаева, д.3
ул. Илькаева, д.4
ул. Илькаева, д.5
ул. Илькаева, д.6
ул. Илькаева, д.7
ул. Илькаева, д.8
ул. Илькаева, д.10
ул. Инская, д.9
ул. Инская, д.11
ул. Инская, д.14
ул. Инская, д.16
ул. Липецкая, д.1
ул. Липецкая, д.3
ул. Липецкая, д.5
ул. Липецкая, д.7
ул. Липецкая, д.9
ул. Липецкая, д.11
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ул. Липецкая, д.19
ул. Липецкая, д.24
ул. Парковая, д.1а
ул. Парковая, д.3
ул. Парковая, д.5
ул. Парковая, д.7
ул. Парковая, д.9
ул. Приморская, д.10
ул. Приморская, д.12
ул. Приморская, д.15
ул. Приморская, д.17
ул. Приморская, д.19
ул. Приморская, д.20
ул. Приморская, д.21
ул. Приморская, д.23
ул. Приморская, д.25
ул. Приморская, д.27
ул. Приморская, д.29
ул. Пугачева, д.2
ул. Пугачева, д.3
ул. Пугачева, д.5
ул. Ульяновская, д.1а
ул. Фасадная, д.2
ул. Фасадная, д.6
ул. Фасадная, д.8
ул. Фасадная, д.10
ул. Фасадная, д.14
ул. Фасадная, д.16
ул. Фасадная, д.31
ул. Чистопольская, д.25
ул. Энергетическая, д.2
ул. Энергетическая, д.4
ул. Энергетическая, д.6
ул. Энергетическая, д.10а
ул. Энергетическая, д.16
ул. Энергетическая, д.18
ул. Энергетическая, д.22
ул. 60 лет Комсомола, д.4
ул. 60 лет Комсомола, д.5
ул. 60 лет Комсомола, д.7
ул. 60 лет Комсомола, д.8
ул. 60 лет Комсомола, д.9
ул. 60 лет Комсомола, д.11
ул. 60 лет Комсомола, д.15
мкр. Ивушка, д.1
мкр. Ивушка, д.2
мкр. Ивушка, д.3
мкр. Ивушка, д.5
мкр. Ивушка, д.6
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Березовский городской округ

3
мкр. Ивушка, д.7
ул. Колмогоровская, д.1
ул. Колмогоровская, д.1а
ул. Колмогоровская, д.2
ул. Колмогоровская, д.3
ул. Колмогоровская, д.9
ул. Колмогоровская, д.10
ул. Колмогоровская, д.11
ул. Колмогоровская, д.12
ул. Колмогоровская, д.13
ул. Колмогоровская, д.14
ул. Колмогоровская, д.15
ул. Колмогоровская, д.17
ул. Колмогоровская, д.18
ул. Колмогоровская, д.19
ул. Колмогоровская, д.20
ул. Колмогоровская, д.21
ул. Колмогоровская, д.28
ул. Колмогоровская, д.30
ул. Колмогоровская, д.32
ул. Колмогоровская, д.34
ул. Колмогоровская, д.36
ул. Колмогоровская, д.38
ул. Профсоюзная, д.5
ул. Светлая, д.3
ул. Светлая, д.4
ул. Светлая, д.10
ул. Светлая, д.11
ул. Светлая, д.12
ул. Светлая, д.14
ул. Светлая, д.15
ул. Светлая, д.17
ул. Светлая, д.18
ул. Светлая, д.19
ул. Светлая, д.22
ул. Светлая, д.24
14
ул. Фурманова, д.3
ул. Фурманова, д.1
ул. 8 Марта, д.8
пр. Ленина, д.28а
ул. Вахрушева, д.13
ул. Лужбина, д.1а
ул. Больничная, д.8
пр. Ленина, д.26
ул. Карбышева, д.10
ул. Карбышева, д.14
ул. Карбышева, д.12
ул. Фрунзе, д.12
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Калтанский городской округ

5

Город Кемерово

3
ул. Фрунзе, д.10
б-р Комсомольский, д.13
4
пр. Мира д.37, д.37а, д.37б, д.39б, д.33а
ул. Калинина, д.4, пр. Мира, д.11
ул. Дзержинского, д.36, д.38, д.40, д.42
ул. Комсомольская, д.19
199
пр. Московский, д.23
пр. Московский, д.25
пр. Московский, д.27
пр. Московский, д.29
пр. Московский, д.35
пр. Московский, д.41
пр. Московский, д.45
пр. Ленина, д.150а
пр. Ленина, д.150б
ул. Волгоградская, д.28б
ул. Ворошилова, д.7а
пр. Московский, д.29а
пр. Ленина, д.50
пр. Ленина, д.52
ул. Мичурина, д.29
ул. Мичурина, д.31
ул. Орджоникидзе, д.7
ул. С.Тюленина, д.3
пр. Кузнецкий, д.122а
ул. Сарыгина, д.5
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.22а
пр. Молодежный, д.6а
ул. Патриотов, д.31
ул. Радищева, д.11
ул. В.Волошиной, д.28
ул. 1-я Линия, д.14
пр. Ленинградский, д.5
пр. Ленинградский, д.7
ул. Терешковой, д.50
б-р Строителей, д.26б
б-р Строителей, д.26в
ул. Ворошилова, д.9б
ул. Ворошилова, д.4б
пр. Ленина, д.69а
пр. Ленинградский, д.3
ул. Ворошилова, д.7
б-р Строителей, д.23а
ул. Тухачевского, д.30
ул. Тухачевского, д.34
пр. Кузнецкий, д.278
ул. Волгоградская, д.24а
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ул. Терешковой, д.32
ул. Терешковой, д.34
пр. Октябрьский, д.72
пр. Октябрьский, д.74
пр. Октябрьский, д.21
пр. Октябрьский, д.23
б-р Пионерский, д.14
ул. Калинина, д.9
ул. Калинина, д.5
пр. Молодежный, д.8
пр. Ленина, д.63б
пр. Ленина, д.70в
пр. Октябрьский, д.37
ул. Спортивная, д.24
пр. Ленина, д.77б
пр. Ленина, д.94
пр. Ленина, д.92
пр. Комсомольский, д.49а
пр. Комсомольский, д.49б
пр. Комсомольский, д.49в
пр. Кузнецкий, д.282
ул. Леонова, д.24
пр. Московский, д.45б
пр. Комсомольский, д.15
пр. Октябрьский, д.84
пр. Химиков, д.24
пр. Ленина, д.128
пр. Ленинградский, д.40б
пр. Октябрьский, д.56а
пр. Ленинградский, д.31а
ул. Волгоградская, д.8
пр. Ленина, д.146
пр. Ленина, д.144а
пр. Химиков, д.43
б-р Строителей, д.40
пр. Октябрьский, д.97
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.302
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.300
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.298
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.312
б-р Пионерский, д.8а
б-р Пионерский, д.9а
ул. Н.Островского, д.26
ул. Ноградская, д.6
ул. Красная, д.2
пр. Ленинградский, д.41а
ул. Строительная, д.10
пр. Шахтеров, д.61а
пр. Шахтеров, д.61б
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пр. Шахтеров, д.69
пр. Ленина, д.60б
пр. Ленина, д.82
пр. Октябрьский, д.41
пр. Ленина, д.60
пр. Ленина, д.76
пр. Ленина, д.70б
ул. Спортивная, д.20а
пр. Ленина, д.82г
пр. Шахтеров, д.67
ул. Красноармейская, д.134а
пр. Ленина, д.82в
пр. Ленинградский, д.41
ул. Федоровского, д.4
ул. Сарыгина, д.28
ул. Мичурина, д.55а
ул. Пролетарская, д.28
ул. Сарыгина, д.23б
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.6
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.14
ул. Пролетарская, д.20
ул. Строительная, д.8б
пр. Октябрьский, д.13
пр. Молодежный, д.7/1
ул. Свободы, д.27
ул. Гурьевская, д.15
ул. Инициативная, д.9
ул. Инициативная, д.15
пр. Шахтеров, д.61
ул. Васильева, д.11
пр. Ленина, д.133
пр. Ленина, д.60в
б-р Строителей, д.44а
ул. Инициативная, д.111а
ул. Инициативная, д.121
ул. Инициативная, д.123
ул. Инициативная, д.123а
ул. Рекорная, д.27а
ул. Рекорная, д.33
ул. Тайгинская, д.9
ул. Металлистов, д.21
ул. Орджоникидзе, д.4
ул. Тайгинская, д.9а
ул. Инициативная, д.11
ул. Инициативная, д.17
ул. Инициативная, д.27а
ул. Инициативная, д.85а
ул. Инициативная, д.100
ул. Инициативная, д.6
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ул. Инициативная, д.102
ул. 40 лет Октября, д.5а
ул. 40 лет Октября, д.5б
ул. Инициативная, д.13
пр. Московский, д.3
пр. Московский, д.5
пр. Московский, д.7
ул. Инициативная, д.99а
ул. Халтурина, д.29б
ул. Леонова, д.4
ул. 40 лет Октября, д.1а
ул. Инициативная, д.44
ул. Инициативная, д.19
ул. 40 лет Октября, д.17
ул. Потемкина, д.8а
пр. Шахтеров, д.53
пр. Шахтеров, д.65
ул. Ленина, д.12
ул. Ударная, д.6
ул. Станция Новые Латыши, д.2
ул. Станция Новые Латыши, д.3
ул. Станция Новые Латыши, д.1
ул. Станция Новые Латыши, д.4
пр. Ленинградский, д.40
пр. Октябрьский, д.73а
ул. Инициативная, д.94
ул. Инициативная, д.98
ул. Инициативная, д.98а
пр. Советский, д.31
пр. Советский, д.33
ул. Ноградская, д.4
пр. Ленинградский, д.45
пр. Ленинградский, д.47в
пр. Ленинградский, д.47б
пр. Октябрьский, д.52а
пр. Октябрьский, д.60
пр. Октябрьский, д.62
пр. Ленина, д.123
пр. Октябрьский, д.72
пр. Октябрьский, д.73
пр. Октябрьский, д.75
ул. Красноармейская, д.99а
ул. Красноармейская, д.116
ул. Красноармейская, д.112
пр. Ленина, д.164а
ул. Рукавишникова, д.9
ул. Коммунистическая, д.118
ул. Коммунистическая, д.124
ул. Коммунистическая, д.128
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Киселёвский городской округ

7

Краснобродский городской округ

3
ул. Волгоградская, д.11
пр. Ленина, д.131
пр. Ленина, д.137б
б-р Строителей, д.28б
ул. Александрова, д.12а
ул. Дзержинского, д.9а
ул. Кирова, д.34
ул. Кирова, д.49
ул. Кирова, д.36
ул. Черняховского, д.1
ул. Черняховского, д.5
15
ул. Большая Дачная, д.64
ул. Новостройка, д.13
ул. Панфилова, д.1
ул. Унжакова, д.16
ул. Новостройка, д.3
ул. Новостройка, д.13а
ул. Боевая, д.20
ул. Боевая, д.20/2
ул. Боевая, д.22
ул. Макарова, д.23
ул. 1 Мая, д.9а
ул. 1 Мая, д.9б
ул. 1 Мая, д.11а
ул. Тульская, д.13
ул. Тульская, д.20
34
ул. Гагарина, д.11, д.17 - Комсомольская, д.20
ул. Гагарина, д.12
ул. Гагарина, д.13
ул. Гагарина, д.14
ул. Комсомольская, д.4, д.6, д.10
ул. Комсомольская, д.5, д.7- 1-й квартал, д.4
ул. Комсомольская, д.16
ул. Краснобродская, д.24
ул. Новая, д.22, д.24
ул. Новая, д.26
ул. Новая, д.30
ул. Тимофеева, д.1
ул. Тимофеева, д.2, д.6
ул. Тимофеева, д.4
ул. Тимофеева, д.5
ул. Тимофеева, д.6
ул. Тимофеева, д.7
ул. Тимофеева, д.8
ул. Тимофеева, д.9
ул. Тимофеева, д.10
ул. Тимофеева, д.11

94
1

8

2

Ленинск-Кузнецкий городской
округ

3
ул. Тимофеева, д.12
ул. Тимофеева, д.14
ул. Тимофеева, д.16
ул. Юбилейная, д.2
ул. Юбилейная, д.4
ул. Юбилейная, д.5
ул. Юбилейная, д.6
ул. Юбилейная, д.7
ул. Юбилейная, д.8
ул. Юбилейная, д.9
ул. Юбилейная, д.10
ул. Юбилейная, д.11
ул. Юбилейная, д.12
143
ул. Пушкина, д.82
ул. Горького, д.19
ул. Горького, д.28
ул. Горького, д.28а
ул. Мусохранова, д.7
пр. Кирова, д.100а
ул. Гагарина, д.12
ул. Григорченкова, д.39
ул. Зварыгина, д.4
ул. Зварыгина, д.20
пр. Кирова, д.88
пр. Кирова, д.88а
ул. Суворова, д.270
ул. 8 Марта, д.32
пер. Водопьянова, д.14
ул. Гагарина, д.8
ул. Горького, д.10
ул. Горького, д.40
ул. Горького, д.53
ул. Ломоносова, д.6
ул. Григорченкова, д.31б
ул. Григорченкова, д.35
ул. Зварыгина, д.16а
ул. Зварыгина, д.18
ул. Зварыгина, д.22
ул. Земцова, д.10
ул. Иртышская, д.11
ул. Иртышская, д.13
пр. Кирова, д.38
пр. Кирова, д.39
пр. Кирова, д.46
пр. Кирова, д.79
пр. Кирова, д.79а
пр. Кирова, д.81
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3
пр. Кирова, д.90а
пр. Кирова, д.96а
пр. Кирова, д.97
пр. Кирова, д.108
пр. Кирова, д.108а
пр. Кирова, д.112
пр. Кирова, д.114
пр. Кирова, д.118
ул. Коростылева, д.11
ул. Коростылева, д.13
ул. Красноармейская, д.1
пер. Крупина, д.29
пер. Крупина, д.29
ул. Левитана, д.42
пр. Ленина, д.3
пр. Ленина, д.26
пр. Ленина, д.28
пр. Ленина, д.30
пр. Ленина, д.37
пр. Ленина, д.45
пр. Ленина, д.47
пр. Ленина, д.48
пр. Ленина, д.48а
пр. Ленина, д.49
пр. Ленина, д.51
пр. Ленина, д.53/1
пр. Ленина, д.55/1
пр. Ленина, д.57/1
пр. Ленина, д.58
пр. Ленина, д.59/3
пр. Ленина, д.63/2
пр. Ленина, д.63/3
пр. Ленина, д.63/4
пр. Ленина, д.65
пр. Ленина, д.76
пр. Ленина, д.80а
пр. Ленина, д.88/2
пр. Ленина, д.90/2
ул. Ленская, д.7
ул. Ленская, д.9
ул. Ленская, д.11
пер. Ленский, д.1
пер. Ленский, д.2
пер. Ленский, д.4
пер. Ленский, д.5
пер. Ленский, д.6
ул. Лесной городок, д.9
ул. Лесной городок, д.11
ул. Лесной городок, д.12
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ул. Лесной городок, д.13
ул. Менделеева, д.3
ул. Менделеева, д.6
ул. Менделеева, д.9
ул. Менделеева, д.12
ул. Менделеева, д.25
ул. Микрорайон, д.7, д.5
ул. Пушкина, д.11
ул. Пушкина, д.13
ул. Пушкина, д.12
ул. Розы Люксембург, д.21
ул. Розы Люксембург, д.43
ул. Рубинштейна, д.9
ул. Рубинштейна, д.11
ул. Рязанская, д.39
ул. Суворова, д.5
ул. Суворова, д.6
ул. Суворова, д.8
ул. Суворова, д.10
ул. Суворова, д.12/1
ул. Суворова, д.12/2
ул. Суворова, д.12а
ул. Суворова, д.215
ул. Суворова, д.234
ул. Суворова, д.236
ул. Суворова, д.236а
пр. Текстильщиков, д.2/1
пр. Текстильщиков, д.3/2
пр. Текстильщиков, д.4/1
пр. Текстильщиков, д.4/2
пр. Текстильщиков, д.6/1
пр. Текстильщиков, д.7/1
пр. Текстильщиков, д.11/1
пр. Текстильщиков, д.11/2
пр. Текстильщиков, д.12
ул. Толбухина, д.28а
ул. Толбухина, д.32
ул. Толбухина, д.37
ул. Топкинская, д.6/1
ул. Топкинская, д.6/2
ул. Топкинская, д.153
ул. Топкинская, д.155
ул. Топкинская, д.156б
б-р Химиков, д.3
б-р Химиков, д.4
б-р Химиков, д.8/1
б-р Химиков, д.9/3
пр. Шахтеров, д.48а
пр. Шахтеров, д.50а
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Междуреченский городской
округ

3
ул. Шилина, д.2
ул. Шилина, д.6
ул. Шилина, д.9
ул. Шишлянникова, д.1
ул. Шишлянникова, д.3
ул. Шишлянникова, д.9
ул. Шишлянникова, д.10
ул. Шишлянникова, д.12
ул. Шишлянникова, д.14
ул. Юргинская, д.6
ул. Юргинская, д.10
64
ул. Лазо, д.31
ул. Лазо, д.50
ул. Лазо, д.54
пр. Строителей, д.63
пр. Строителей, д.15
ул. Брянская, д.24
пр. Коммунистический, д.1
пр. Коммунистический, д.34
пр. Коммунистический, д.36
ул. Космонавтов, д.14
ул. Кузнецкая, д.26
ул. Кузнецкая, д.48
пр. Шахтеров, д.15
ул. Лукиянова, д.5
ул. Лукиянова, д.27
пр. Коммунистический, д.2
пр. Коммунистический, д.3
пр. Коммунистический, д.7
пр. Коммунистический, д.8
пр. Коммунистический, д.10
пр. Коммунистический, д.14
пр. Коммунистический, д.16
пр. Коммунистический, д.17
пр. Коммунистический, д.21
пр. Коммунистический, д.30
пр. Коммунистический, д.31
пр. Коммунистический, д.33
ул. Ермака, д.14
ул. Комарова, д.18
ул. Комарова, д.20
ул. Комарова, д.20а
ул. Фестивальная, д.16
ул. Кузнецкая, д.22
ул. Дзержинского, д.1
ул. Дзержинского, д.6
ул. Вокзальная, д.58
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Мысковский городской округ

3
ул. Юности, д.13
ул. Пушкина, д.27
пр. 50 лет Комсомола, д.42
пр. 50 лет Комсомола, д.53
пр. Строителей, д.2
пр. Строителей, д.8
пр. Строителей, д.33
пр. Строителей, д.35
пр. 50 лет Комсомола, д.38
пр. 50 лет Комсомола, д.50
пр. 50 лет Комсомола, д.58
пр. 50 лет Комсомола, д.66
ул. Вокзальная, д.60
ул. Вокзальная, д.64
ул. Кузнецкая, д.18
ул. Кузнецкая, д.20
ул. Октябрьская, д.8
ул. Октябрьская, д.10
ул. Лазо, д.43
ул. Дзержинского, д.9
ул. Дзержинского, д.12
ул. Дзержинского, д.14
ул. Дзержинского, д.2
ул. Кузнецкая, д.57
ул. Кузнецкая, д.61
ул. Кузнецкая, д.63
ул. Комарова, д.21
пр. Строителей, д.73
36
ул. Мира, д.1
ул. Кутузова, д.17
ул. 17-й квартал, д.12
ул. Восточная, д.20
ул. Комарова, д.16
ул. Центральная, д.20
ул. Кутузова, д.15
ул. 50 лет Пионерии, д.19
ул. Советская, д.41
ул. Советская, д.39
ул. 17-й квартал, д.20
ул. Горького, д.6
ул. 11-й квартал, д.1
ул. Мира, д.26
ул. Вахрушева, д.25
ул. Кузбасская, д.20
ул. Кузнецкая, д.1
ул. 50 лет Пионерии, д.2
ул. 50 лет Пионерии, д.4
ул. 50 лет Пионерии, д.6
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Новокузнецкий городской округ

3
ул. 50 лет Пионерии, д.8
ул. Кузнецкая, д.4
ул. Мира, д.30
ул. Пушкина, д.2
ул. Пушкина, д.4
ул. Ноградская, д.3
ул. Ноградская, д.4
ул. 17-й квартал, д.11
ул. 10-й квартал, д.2
ул. 10-й квартал, д.3
ул. 50 лет Пионерии, д.3
ул. 50 лет Пионерии, д.15
ул. 8 Квартал, д.3
ул. 8 Квартал, д.4
ул. Вахрушева, д.23
ул. Энергетиков, д.7
96
пр. Октябрьский, д.33
ул. Новобайдаевская, д.7
ул. Сеченова, д.25а
ул. Зыряновская, д.48
ул. Зыряновская, д.50
ул. Зыряновская, д.52
ул. Зыряновская, д.54
ул. Зыряновская, д.56
ул. Зыряновская, д.58
ул. Зыряновская, д.60
ул. Покрышкина, д.8
ул. Покрышкина, д.10
ул. Покрышкина, д.12
ул. Покрышкина, д.14
ул. Белана, д.19
пр. Барина, д.8
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.44а
ул. Пархоменко, д.65
ул. Пархоменко, д.71
ул. Пархоменко, д.71а
ул. Пархоменко, д.73
ул. Пархоменко, д.77
пр. Металлургов, д.17
пр. Кузнецкстроевский, д.44
пр. Пионерский, д.46
ул. Дузенко, д.6
пр. Октябрьский, д.13
ул. Мурманская, д.47/2
ул. Запорожская, д.31
пр. Октябрьский, д.64
ул. Разведчиков, д.54
ул. Кутузова, д.64а
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ул. Энтузиастов, д.33
ул. Энтузиастов, д.23
ул. Петракова, д.47
ул. Ленина, д.27
ул. Ленина, д.15
ул. Пирогова, д.14
ул. В. Соломиной, д.35
пер. Трестовский, д.1
пр. Октябрьский, д.64а
ул. Тушинская, д.70
ул. Грины, д.9
пр. Советской Армии, д.41
пр. Советской Армии, д.54
ул. Хитарова, д.26
пр. Металлургов, д.33
ул. Энтузиастов, д.18
ул. Хитарова, д.22
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.116
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.116в
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.116г
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.116б
пр. Дружбы, д.8
ул. Челюскина, д.33
ул. Батюшкова, д.30
ул. Покрышкина, д.3
ул. Ленина, д.84
ул. Климасенко, д.28
ул. Климасенко, д.30
ул. Климасенко, д.32
ул. Кутузова, д.58
ул. Сеченова, д.21
ул. Екимова, д.24
пр. Курако, д.21
ул. Ноградская, д.3
ул. Горьковская, д.35
ул. Сеченова, д.4
ул. Сеченова, д.6
ул. Сеченова, д.8
пр. Шахтеров, д.24
пр. Курако, д.13
пр. Малышей, д.2
пр. Пионерский, д.27
пр. Барина, д.18
ул. 13-й микрорайон, д.16
ул. 13-й микрорайон, д.17
ул. 13-й микрорайон, д.17а
ул. 13-й микрорайон, д.18
ул. 13-й микрорайон, д.21
ул. Кирова, д.6
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Осинниковский городской округ

3
ул. Смирнова, д.3
ул. Кирова, д.82
ул. Тушинская, д.74
ул. Покрышкина, д.25
пр. Курако, д.43
ул. Тореза, д.48
ул. Чекалина, д.14
пр. Библиотечный, д.5
ул. Фестивальная, д.10
пр. Советской Армии, д.55
ул. Радищева, д.2
ул. Радищева, д.4
ул. Циолковского, д.76
ул. Зыряновская, д.94
ул. Петракова, д.57
46
ул. 50 лет Октября, д.31
ул. 50 лет Руднику, д.4
ул. 50 лет Руднику, д.2
ул. Революции, д.3
ул. Кирова, д.68
п. Тайжина, ул. Коммунистическая, д.19
п. Тайжина, ул. Коммунистическая, д.22
п. Тайжина, ул. Коммунистическая, д.23
п. Тайжина, ул. Коммунистическая, д.24
п. Тайжина, ул. Коммунистическая, д.35
ул. 50 лет Октября, д.10
ул. 50 лет Октября, д.12
ул. 50 лет Октября, д.12а
ул. Ефимова, д.38
ул. Ефимова, д.40
ул. Ефимова, д.40/1
ул. Ефимова, д.40/2
ул. 50 лет Октября, д.37
ул. Ефимова, д.30
ул. Ефимова, д.34
ул. Кирова, д.66
ул. Советская, д.6
ул. Победы, д.24
ул. Победы, д.26
ул. Победы, д.28
ул. 50 лет Октября, д.8, д.9, д.11, д.13, д.15, д.16, д.20а, д.22а,
д.24, д.26, д.17, д.20, д.35
ул. Гагарина, д.6, д.16, д.28, д.30, д.32, д.34, д.35, д.36, д.37, д.40
ул. 50 лет Руднику, д.14, д.16, д.20, д.22
ул. Кирова, д.2, д.4, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.28а, д.29,
д.31, д.33, д.35, д.37, д.45, д.47, д.56, д.58, д.72, д.74, д.76, д.44,
д.62
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пер. Комсомольский, д.6, д.11
ул. Кирова, д.1, д.3
ул. Королева, д.6, д.8
ул. Мичурина, д.2
ул. Победы, д.12, д.14, д.15, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.21а,
д.21б, д.22, д.23, д.25, д.27, д.29а, д.29, д.32, д.34, д.35а, д.37а,
д.38, д.39а, д.40, д.42, д.44, д.46, д.2, д.4, д.6, д.48, д.52, д.54/1,
д.11, д.25, д.37
ул. Ефимова, д.15, д.17, д.19, д.21, д.24/1
ул. Советская, д.3, д.5, д.7, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.19,
д.21, д.16
ул. Революции, д.11, д.17, д.27, д.33, д.35
ул. Байдукова, д.5
ул. Куйбышева, д.1, д.3
ул. Вокзальная, д.5, д.10
ул. Ленина, д.54, д.56, д.58, д.60, д.62, д.72, д.74, д.109, д.117,
д.119, д.120, д.121, д.122, д.129, д.133, д.135, д.141, д.143, д.145,
д.147, д.149, д.151
ул. Станционная, д.1, д.3, д.5
ул. Студенческая, д.6, д.8, д.13, д.16, д.18, д.22, д.26, д.20
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Полысаевский городской округ

14

Прокопьевский городской округ

п. Тайжина, ул. Дорожная, д.1, д.4, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15,
д.19, д.21, д.23
п. Тайжина, ул. Коммунистическая, д.1, д.3, д.3а, д.4, д.5, д.5а,
д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.17, д.18, д.20,
д.27, д.30, д.31, д.33, д.34, д.36, д.37, д.39, д.40, д.45, д.23, д.24,
д.25, д.35, д.37/1, д.41, д.28, д.19, д.22, д.16
8
ул. Космонавтов, д.92, ул. Космонавтов, д.92а
ул. Иркутская, д.4а
ул. Республиканская, д.2, ул. Крупской д.116, д.118
ул. Покрышкина, д.1, д.3, д.5, д.7
ул. Крупской, д.68, д.70, д.72, д.74, д.76
ул. Космонавтов, д.68, ул. Молодежная, д.31
ул. Крупской, д.108
ул. Крупской, д.110
119
ул. Советов, д.20
ул. Советов, д.26
ул. 10-й микрорайон, д.3
ул. Оренбургская, д.2
ул. Оренбургская, д.3а
ул. Тюленина, д.1
ул. Тюленина, д.3
ул. Тюленина, д.11
ул. Тюленина, д.17
ул. Баргузинская, д.115
ул. Союзная, д.17
ул. Обручева, д.15
ул. Обручева, д.15а
ул. Обручева, д.17
ул. Обручева, д.19
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ул. Обручева, д.24а
пр. Ленина, д.26
пр. Ленина, д.28
пр. Строителей, д.69
пр. Строителей, д.87
ул. Гайдара, д.6
ул. Клиническая, д.6
ул. Юресовская, д.11
ул. Союзная, д.28
ул. Союзная, д.57
ул. Международная, д.6
ул. Международная, д.14а
ул. Есенина, д.32
пр. Строителей, д.67
ул. Петренко, д.18
ул. Институтская, д.107
ул. Мартехова, д.9
пр. Строителей, д.13
ул. Обручева, д.3а
ул. Обручева, д.47
ул. Институтская, д.72
пр. Ленина, д.23б
ул. Яворского, д.4
ул. Обручева, д.31
пр. Ленина, д.25
пр. Ленина, д.15
ул. Ближная, д.35а
ул. Институтская, д.78
ул. Советов, д.24
ул. Баргузинская, д.127
ул. Баргузинская, д.125
ул. Союзная, д.54
ул. Шишкина, д.25
ул. Шишкина, д.41
пр. Ленина, д.12
пр. Ленина, д.20
пр. Ленина, д.16
ул. Яворского, д.1
ул. Ближная, д.39
ул. Институтская, д.5
ул. Обручева, д.39
ул. Латвийская, д.35
ул. Желтовского, д.8
ул. Обручева, д.20
пр. Шахтеров, д.13а
ул. Мартехова, д.5
ул. Латвийская, д.39
пер. Заводской, д.1
ул. Институтская, д.31
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ул. Союзная, д.26
ул. Баргузинская, д.113
ул. Обручева, д.24
ул. 2-я Кирпичная, д.7
ул. Институтская, д.82
пр. Гагарина, д.27
пр. Гагарина, д.35
ул. Сафоновская, д.3
ул. Шишкина, д.48
ул. Вершинина, д.8
ул. Институтская, д.10/2
ул. Обручева, д.15
ул. Союзная, д.58
ул. Жолтовского, д.9
ул. Транспортная, д.15
ул. Ноградская, д.2
ул. Петренко, д.10
ул. Обручева, д.2а
ул. Союзная, д.3
ул. Кавказская, д.19
ул. Профсоюзная, д.25
ул. Оренбургская, д.2а
ул. Грибоедова, д.22б
ул. Стартовая, д.10
ул. Грибоедова, д.26а
пер. Стартовый, д.16
ул. Институтская, д.84а
ул. Тюленина, д.9
ул. Союзная, д.60
ул. Шишкина, д.45
пр. Гагарина, д.31а
ул. Союзная, д.25/2
ул. Институтская, д.88
ул. Баргузинская, д.117
ул. Шишкина, д.15
пр. Ленина, д.10
ул. Тюленина, д.5
ул. Союзная, д.32
ул. Петренко, д.6
ул. Грибоедова, д.16а
ул. Шишкина, д.14
ул. Обручева, д.8
ул. Советов, д.12
ул. Шишкина, д.52
ул. Витебская, д.13
ул. Павлова, д.5
ул. Есенина, д.38
ул. Социалистическая, д.7
ул. Транспортная, д.23
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ул. Обручева, д.18- д.59
ул. Институтская, д.35
ул. Институтская, д.7
ул. Институтская, д.37
пр. Гагарина, д.33
пр. Ленина, д.19
147
ул. 40 лет Октября, д.5
ул. 40 лет Октября, д.7
ул. 40 лет Октября, д.9
ул. 40 лет Октября, д.11
ул. Нарымская, д.6а
ул. Нарымская, д.6б
ул. Северная, д.3а
ул. Северная, д.3
ул. Шевченко, д.16
ул. Шевченко, д.22
ул. 40 лет Октября, д.13
ул. 40 лет Октября, д.19
ул. 40 лет Октября, д.25
ул. 40 лет Октября, д.27
ул. 40 лет Октября, д.29
ул. 40 лет Октября, д.32
ул. 40 лет Октября, д.33
ул. Телемзейгера, д.13
ул. Телемзейгера, д.14
ул. Телемзейгера, д.15
ул. Телемзейгера, д.16
ул. Телемзейгера, д.17
ул. Телемзейгера, д.18
ул. Телемзейгера, д.19
ул. Телемзейгера, д.20
ул. Телемзейгера, д.21
ул. Маслова, д.2
ул. Строительная, д.1
ул. Строительная, д.3
ул. Строительная, д.39а
ул. Строительная, д.41
ул. Строительная, д.43
ул. Восточная, д.82
ул. Восточная, д.84
ул. Герцена, д.17
ул. Почтовая, д.70
ул. Почтовая, д.70/1
ул. Почтовая, д.95
ул. Почтовая, д.97
ул. Советская, д.41
ул. Советская, д.51
ул. Советская, д.68
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ул. Советская, д.70
ул. Советская, д.72
ул. Советская, д.74
ул. Советская, д.234а
ул. Советская, д.240а
ул. Советская, д.240б
ул. 40 лет Октября, д.1
ул. Щетинкина, д.56
ул. Щетинкина, д.60
ул. Щетинкина, д.58
ул. Щетинкина, д.62
ул. Щетинкина, д.63
ул. Щетинкина, д.68а
ул. Щетинкина, д.68б
ул. Щетинкина, д.70
ул. Щетинкина, д.72
ул. Щетинкина, д.74
ул. Щетинкина, д.77
ул. Совхозная, д.1
ул. Советская, д.78
ул. Савинова, д.6
ул. Савинова, д.8
ул. Савинова, д.10
ул. Почтовая, д.101
пр. Кирова, д.37
п. Таежный, ул. Школьная, д.7
п. Таежный, ул. Школьная, д.9
п. Таежный, ул. Школьная, д.10
п. Таежный, ул. Школьная, д.11
п. Таежный, ул. Школьная, д.12
п. Таежный, ул. Школьная, д.14
п. Таежный, ул. Школьная, д.16
п. Таежный, ул. Народная, д.1
ул. Квартал А, д.3
ул. Квартал А, д.5б
ул. Восточная, д.78
пр. Кирова, д.36а
пр. Кирова, д.38а
ул. Привокзальная, д.11а
ул. Привокзальная, д.11б
ул. Привокзальная, д.13
ул. Никитина, д.19
ул. Никитина, д.19а
ул. Квартал А, д.8
пр. Кирова, д.39
ул. Советская, д.238
пр. Кирова, д.12а
ул. Лермонтова, д.12
ул. Лермонтова, д.13
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ул. Лермонтова, д.14
ул. Лермонтова, д.16
ул. Лермонтова, д.17
ул. Квартал А, д.14
ул. Квартал А, д.7
ул. Октябрьская, д.14
ул. Октябрьская, д.16
ул. Октябрьская, д.38
ул. Октябрьская, д.39
ул. Октябрьская, д.53
ул. Октябрьская, д.55
ул. Октябрьская, д.57
ул. Мира, д.3
ул. Мира, д.8
ул. Чкалова, д.30
ул. Чкалова, д.30а
ул. Мира, д.2а
ул. Мира, д.4
ул. Мира, д.1
ул. Лермонтова, д.15
ул. Октябрьская, д.37
ул. Строительная, д.22
ул. Мира, д.3в
пр. Кирова, д.7
пр. Кирова, д.26
пр. Кирова, д.49
пр. Кирова, д.71
пр. Кирова, д.72
пр. Кирова, д.74
ул. Ключевая, д.46
ул. Строительная, д.24
ул. Ключевая, д.1
ул. Ключевая, д.5
ул. Ключевая, д.7
ул. Квартал А, д.9
ул. Квартал А, д.10
ул. Чкалова, д.1
ул. Чкалова, д.3
пр. Кирова, д.6
ул. Квартал А, д.6
ул. Квартал А, д.9
ул. Квартал А, д.10
ул. Квартал А, д.11
ул. Квартал А, д.12
ул. Квартал А, д.13
ул. Квартал А, д.15
ул. Квартал А, д.17
ул. Квартал А, д.18
ул. Квартал А, д.20

108
1

16

2

Юргинский городской округ

3
ул. Квартал А, д.21
пр. Кирова, д.13
пр. Кирова, д.17
пр. Кирова, д.22
пр. Кирова, д.32
пр. Кирова, д.33
пр. Кирова, д.34
118
ул. Томская, д.5
ул. Строительная, д.22, д.24, пр. Победы, д.29, д.31
ул. Ленинградская, д.40, д.42
пр. Победы, д.28а, д.30
пр. Победы, д.32б
пр. Кузбасский, д.16
б-р Металлургов, д.3
ул. Фестивальная, д.1а, д.4
ул. Фестивальная, д.1, д.1б, ул. Машиностроителей д.51, д.53а
ул. Волгоградская, д.22б
пр. Победы, д.1, д.3
ул. Мира, д.15б, д.13, д.13а, д.15, д.15а
ул. Ленинградская, д.33, д.35, д.37
пр. Кузбасский, д.18а, д.16а, д.18б
ул. Ленинградская, д.46, д.48, д.50, д.52
ул. Кирова, д.17, д.19, ул. Московская, д.16, ул. Комсомольская,
д.5, д.7
ул. Кирова, д.31, д.35, д.37
ул. Кирова, д.39, д.41, ул. Мира, д.1
ул. Строительная, д.16, д.18, ул. Московская, д.35
пр. Победы, д.11, д.7
пр. Победы, д.9а, д.15, д.15а
ул. Комсомольская, д.4, д.6, д.8
ул. Строительная, д.21, д.25, д.27
ул. Московская, д.23
ул. Строительная, д.20, ул. Комсомольская, д.27
ул. Волгоградская, д.17, д.19, д.21, ул. Машиностроителей, д.43,
ул. Никитина, д.32
ул. Максименко, д.7, д.9
ул. Ленинградская, д.36, д.38
пр. Кузбасский, д.10, д.10а, д.12, д.12а
б-р Металлургов, д.2, д.4
ул. Павлова, д.16, д.18
ул. Кирова, д.14, д.16
ул. Кирова, д.2, ул. Заводская, д.8
ул. Московская, д.12, д.14
пр. Победы, д.5, д.9
ул. Московская, д.32, д.36, д.38
пр. Победы, д.23, д.25, д.27
пр. Победы, д.17, д.19, д.21
ул. Волгоградская, д.9, д.13
ул. Машиностроителей, д.57
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ул. Максименко, д.11, ул. Волгоградская, д.7
ул. Максименко, д.13, д.15
ул. Машиностроителей, д.16, д.18, д.20, ул. Московская, д.50
ул. Мира, д.24, д.24а, д.26, д.26а, д.28
ул. Никитина, д.28а, ул. Московская, д.52
ул. Фестивальная, д.1, д.1б, д.1а, ул. Машиностроителей, д.51,
д.53а
ул. Фестивальная, д.12
пр. Кузбасский, д.8
ул. Строительная, д.43, д.47а, д.45, д.47, д.39
ул. Кирова, д.27а, д.27б, д.27в
пр. Победы, д.45
ул. Никитина, д.73, д.75, д.69
ул. Волгоградская, д.5, ул. Максименко, д.24
ул. Московская, д.44
пр. Победы, д.5, д.9
ул. Строительная, д.41
ул. Павлова, д.12, д.14
ул. Машиностроителей, д.10
ул. Максименко, д.2, д.4, д.6, д.8
ул. Максименко, д.20, д.22
ул. Московская, д.37, д.37а, д.39, д.41, д.43
ул. Московская, д.42
ул. Краматорская, д.2, д.2а
ул. Достоевского, д.5, д.7
ул. Кирова, д.28, ул. Исайченко, д.19
ул. Исайченко, д.13, д.17
ул. Павлова, д.2, д.4
ул. Томская, д.5а, ул. Леонова, д.8а
ул. Мира, д.3а, д.5а, д.7а
ул. Достоевского, д.8
ул. Достоевского, д.1а
ул. Исайченко, д.3, ул. Московская, д.2
ул. Леонова, д.3, д.5
ул. Леонова, д.8
ул. Кирова, д.22, д.24, д.26, д.18, д.20, д.20б
ул. Московская, д.4а, д.6, д.6а, д.4
ул. Ленинградская, д.11, д.15, ул. Кирова, д.4
ул. Волгоградская, д.9, д.13
ул. Московская, д.11
ул. Павлова, д.6, д.8
ул. Фестивальная, д.5, д.11
ул. Московская, д.20, д.24, д.26
ул. Московская, д.27, д.29, д.27а, д.19, д.15, д.21
пр. Победы, д.4, д.6
ул. Московская, д.18
ул. Исайченко, д.5, д.7
ул. Московская, д.28
ул. Ленинградская, д.28а, д.30
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ул. Заводская, д.2, ул. Томская, д.1, д.2, д.3,
ул. Ленинградская, д.3
ул. Кирова, д.1, д.3, д.5, ул. Заводская, д.12а
ул. Строительная, д.49, ул. Волгоградская, д.1
ул. Машиностроителей, д.22, д.24, д.26
б-р Металлургов, д.6, пр. Победы, д.51, д.53
ул. Машиностроителей, д.53б,
ул. Павлова, д.10, ул. Достоевского, д.9,
ул. Комсомольская, д.13, д.15, д.17, д.19
ул. Леонова, д.9, д.11, д.13, д.15, ул. Ленинградская, д.12
ул. Мира, д.3, д.5, д.6, д.8, д.7, д.9а, д.11, д.9
ул. Московская, д.7, д.9, ул. Леонова, д.17, д.19
ул. Ленинградская, д.3а, ул. Ленинградская, д.5, д.7,
ул. Леонова, д.6а
ул. Кирова, д.21, ул. Комсомольская, д.3, д.9, д.11,
ул. Достоевского, д.12, д.14

17

Беловский муниципальный район

18

Белогорское городское
поселение, Тисульский
муниципальный район

пр. Победы, д.6а, д.8а, д.8, д.2, д.2а, д.4а
пр. Победы, д.14, д.14а, д.16, д.16а, д.16б, д.18
пр. Победы, д.12, д.12а, д.12б, д.10б
ул. Фестивальная, д.13
ул. Московская, д.8, д.10, д.12
ул. 2-я Кирпичная, д.1, д.1а
ул. Комсомольская, д.23, д.25
ул. Краматорская, д.3
ул. Леонова, д.2, ул. Заводская, д.6, д.4, д.4а
ул. Московская, д.46, ул. Максименко, д.3, д.5
ул. Волгоградская, д.18, ул. Никитина, д.34
пр. Кузбасский, д.4, д.6
б-р Металлургов, д.1, ул. Никитина, д.69, д.76
ул. Машиностроителей, д.47, д.47б, д.49а
ул. Кирова, д.23
пр. Победы, д.34а, д.36, д.43, д.45
ул. Волгоградская, д.24, д.24а, д.26
ул. Строительная, д.31, д.33, д.35, д.37
10
п. Старобачаты, пер. Базарный, д.13, д.15
с. Менчереп, ул. Центральная, д.8
с. Менчереп, ул. Центральная, д.10
с. Менчереп, ул. Центральная, д.16
с. Заринское, ул. Ленина, д.4, д.5
с. Заринское, ул. Ленина, д.6, д.7
п. Новый Каракан, ул. Содружества, д.13
п. Новый Каракан, ул. Содружества, д.25, д.26, д.27
п. Новый Каракан, ул. Содружества, д.32, д.33, д.34, д.35
п. Новый Каракан, ул. Содружества, д.36, д.37, д.38, д.39
27
ул. Юбилейная, д.14
ул. Юбилейная, д.16
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3
ул. Юбилейная, д.23
ул. Юбилейная, д.4
ул. Юбилейная, д.5
ул. Юбилейная, д.7
ул. Юбилейная, д.8
ул. Юбилейная, д.9
ул. Юбилейная, д.18
ул. Юбилейная, д.24
ул. Юбилейная, д.12
ул. Юбилейная, д.13
ул. Юбилейная, д.20
ул. Юбилейная, д.21
ул. Юбилейная, д.22
ул. Космонавтов, д.2
ул. Космонавтов, д.6
ул. Строителей, д.1
ул. Строителей, д.2
ул. Строителей, д.4а
ул. Строителей, д.8
ул. Комсомольская, д.7
ул. Комсомольская, д.14а
ул. Комсомольская, д.16
ул. Комсомольская, д.15
ул. Комсомольская, д.18а
ул. Комсомольская, д.20
38
ул. Чапаева, д.6
ул. Чапаева, д.8
ул. Ленина, д.91
ул. Ленина, д.4
ул. 30 лет Победы, д.72
ул. 30 лет Победы, д.70
ул. 30 лет Победы, д.78
ул. Розы Люксембург, д.65
ул. Чапаева, д.4
ул. Ленина, д.59
ул. Кирова, д.53
ул. Партизанская, д.18
ул. Кирова, д.38
ул. Кирова, д.40
ул. Кирова, д.42
ул. Кирова, д.44
ул. Кирова, д.46
ул. Кирова, д.50
ул. Коммунистическая, д.14
ул. Ленина, д.100
ул. Ленина, д.102
ул. Ленина, д.105а
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Салаирское городское поселение,
Гурьевский муниципальный
округ

3
ул. Кирова, д.59
ул. Ленина, д.66
ул. Ленина, д.38
ул. Розы Люксембург, д.63
ул. Ленина, д.92
ул. Кирова, д.1
ул. Ленина, д.68
ул. 30 лет Победы, д.11
ул. Партизанская, д.2
ул. Партизанская, д.4
ул. Партизанская, д.6
ул. Розы Люксембург, д.101
ул. Ленина, д.56
ул. Ленина, д.58
ул. Ленина, д.60
ул. Ленина, д.62
56
ул. Коммунистическая, д.6, корп.А
ул. Коммунистическая, д.16
ул. Коммунистическая, д.27 корп.А
ул. Комсомольская, д.19
ул. А.Матросова, д.8
ул. А.Матросова, д.9
ул. А.Матросова, д.11
ул. А.Матросова, д.13
ул. Молодежная, д.1
ул. Молодежная, д.2
ул. Поскребышева, д.11
ул. Поскребышева, д.13а
ул. Ушакова, д.4
ул. Ушакова, д.6
ул. Молодежная, д.2, корп. 1
ул. Соцгород, д.1
ул. Соцгород, д.2
ул. Ушакова, д.16
ул. Тузовского, д.2
ул. Тузовского, д.3
ул. Тузовского, д.16
ул. Больничная, д.3 корп.А
ул. Больничная, д.5 корп.А
ул. Больничная, д.6 корп.А
ул. Больничная, д.7а
ул. Комсомольская, д.17
ул. Молодежная, д.3 корп.А
ул. Молодежная, д.7
ул. Коммунистическая, д.14
ул. Комсомольская, д.2
ул. Комсомольская, д.3
ул. Комсомольская, д.4
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Ижморское городское поселение,
Ижморский муниципальный
округ

22

Калининское сельское поселение,
Мариинский муниципальный
район

23

Красноорловское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район

24

Кемеровский муниципальный
округ

3
ул. Комсомольская, д.5
ул. Комсомольская, д.8
ул. Комсомольская, д.9
ул. Ленина, д.1
ул. Ленина, д.2
ул. Ленина, д.3
ул. А.Матросова, д.2
ул. Молодежная, д.2 корп.А
ул. Молодежная, д.5 корп.А
ул. Ушакова, д.13
ул. Коммунистическая, д.12
ул. Коммунистическая, д.13
ул. Комсомольская, д.10
ул. Комсомольская, д.11
ул. А.Матросова, д.1
ул. А.Матросова, д.3
ул. А.Матросова, д.5
ул. А.Матросова, д.6
ул. А.Матросова, д.7
ул. А.Матросова, д.7а
ул. А.Матросова, д.10
ул. Молодежная, д.3
ул. Кутузова, д.20
ул. Савинцева, д.13
2
пгт Ижморский, ул. Микрорайон д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10,
д.11
пгт Ижморский, ул. Коммунистическая, д.6, д.12
1
п. Калининский, ул. Юбилейная, д.4а
1
с. Красные Орлы, ул. Калинина, д.65
8
п. Металлплощака, ул. 3-я Рабочая, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14,
д.15
п. Металлплощака, ул. Парковая, д.10, д.10б
п. Металлплощака, ул. Овощеводов, д.4, д.5, д.6, д.20
п. Металлплощака, ул. Северная, д.30
с. Елыкаево, ул. Шахтер Кузбасса, д.1, д.2
с. Елыкаево, ул. Гагарина, д.9, д.11, д.16
п. Ясногорский, ул. Центральная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7,
д.8, д.9, д.10, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19

25

Крапивинский муниципальный
округ

с. Ягуново, ул. Школьная, д.5, д.7
12
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.66
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.67

114
1

26

2

Мариинское городское
поселение, Мариинский
муниципальный район

3
с. Борисово, ул. Санаторная, д.1
с. Борисово, ул. Геологов, д.1
с. Борисово, ул. Геологов, д.3
с. Борисово, ул. Геологов, д.5
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.2, д.3
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.81
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.20
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.61
пгт Крапивинский, ул. Островского, д.91
пгт Зеленогорский, ул. Центральная, д.8
141
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.13
ул. Добролюбова, д.14
ул. Юбилейная, д.8б
ул. 5-й микрорайон, д.6
ул. Набережная, д.149, д.151, д.153
ул. 50 лет Октября, д.71а, д.73
ул. Юбилейная, д.20а
ул. Ленина, д.49
ул. Ленина, д.47
ул. 1-й микрорайон, д.1
пер. Ноградский, д.8, д.10
ул. Енисейская, д.5, д.7, д.9, д.11
ул. Котовского, д.10, д.14, д.16
ул. Котовского, д.90
ул. Карла Маркса, д.17а
ул. Ленина, д.36
ул. Макаренко, д.9, д.9а
ул. Наумова, д.10
ул. Пальчикова, д.8а
ул. Романцова, д.17, д.19
ул. С.Лазо, д.39б
ул. Юбилейная, д.8
ул. Юбилейная, д.8а
ул. Южная, д.5а/1, д.5а/2
пер. Ноградский, д.5
ул. 50 лет Октября, д.105
ул. Веселая, д.1, д.4
ул. Вокзальная, д.2, д.2а, д.2б
ул. Вокзальная, д.9, д.11
ул. Дорожная, д.10
ул. Котовского, д.92, д.94
ул. Котовского, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15
ул. Карла Маркса, д.6
ул. Кольцова, д.2, д.4
ул. Ленина, д.48
ул. Макаренко, д.11, д.13, д.15
ул. Нагорная, д.4а
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3
ул. Пальчикова, д.28б
ул. Пальчикова, д.64
ул. Покрышкина, д.5
ул. Романцова, д.13, д.15
ул. Советская, д.2
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.2, д.2а
ул. С.Лазо, д.41б
ул. Юбилейная, д.16, д.16а
пер. Ноградский, д.1
ул. 50 лет Октября, д.75, д.77, д.79
ул. 40 лет Победы, д.2а, д.2б, д.8а
ул. Добролюбова, д.12, д.16
ул. Дорожная, д.24, д.26
ул. Достоевского, д.4, д.6
ул. Достоевского, д.14
ул. Енисейская, д.2, д.4, д.6, д.8
ул. Котовского, д.14а
ул. Котовского, д.4
ул. Кирпичная, д.1а, д.3
ул. Ленина, д.46, д.46а, д.46б
ул. Макаренко, д.17, д.19, д.21
ул. Покрышкина, д.13, д.15, д.17
ул. Перевалова, д.2
ул. Пальчикова, д.1а, д.1б
ул. Рабочая, д.13
ул. Социалистическая, д.17, д.19
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.2в, д.2г
ул. Чкалова, д.45, д.47, д.79
ул. Юбилейная, д.4б
ул. Юбилейная, д.11
ул. Юбилейная, д.18, д.18/1
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.5
пер. Базовый, д.1, д.1а, д.3
пер. Базовый, д.6
пер. Базовый, д.10/3
пер. Базовый, д.8, д.10/1
пер. Водопроводный, д.4
пер. Клубный, д.1б
пер. Линейный, д.4, д.6
пер. Линейный, д.3, д.5
пер. Макаренко, д.1б
пер. Наумова, д.1а
пер. Ярославского, д.5в
ул. 5-й микрорайон, д.4
ул. 40 лет Победы, д.14
ул. Амурская, д.4а
ул. Антибесская, д.12
ул. Веселая, д.1а
ул. Водопроводная, д.2, д.2а
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ул. Вокзальная, д.3
ул. Вострецова, д.13
ул. Дорожная, д.11, д.13, д.15
ул. Дорожная, д.3, д.5, д.7
ул. Дорожная, д.64
ул. Достоевского, д.10б
ул. Енисейская, д.3
ул. Енисейская, д.13
ул. Кольцова, д.10
ул. Коммунистическая, д.91
ул. Коммунистическая, д.83
ул. Коммунистическая, д.64, д.66
ул. Котовского, д.4
ул. Ленина, д.77
ул. Ленина, д.42
ул. Макаренко, д.27, д.29
ул. Пальчикова, д.77
ул. Пальчикова, д.108
ул. 40 лет Победы, д.2
ул. 40 лет Победы, д.4, д.6, д.8
ул. 5-й микрорайон, д.10
ул. 5-й микрорайон, д.8
ул. Дорожная, д.1в
ул. Достоевского, д.3, д.5
ул. Достоевского, д.10, д.10а
ул. Котовского, д.12
ул. Котовского, д.16а
ул. Кольцова, д.20
ул. Ленина, д.105
ул. Макаренко, д.23, д.25
ул. Набережная, д.124, д.126
ул. Набережная, д.128
ул. Набережная, д.134, д.136
ул. Набережная, д.138, д.140
ул. Набережная, д.142
ул. Набережная, д.145
ул. Островского, д.2
ул. Покрышкина, д.11, д.16
ул. Покрышкина, д.21, д.23, д.25
ул. Пальчикова, д.1ж
ул. Пальчикова, д.22а
ул. Рабочая, д.11
ул. Рабочая, д.22
ул. Советская, д.18
ул. Трудовая, д.10
ул. Фурманова, д.13
ул. Центральная, д.17
ул. Чкалова, д.39, д.41, д.43
ул. Школьная, д.7
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Казское городское поселение,
Таштагольский муниципальный
район

Темиртауское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

3
ул. Юбилейная, д.3б, д.5
ул. Юбилейная, д.18а
ул. Юбилейная, д.20, д.22
ул. Юбилейная, д.24
ул. Юбилейная, д.28а/1
ул. Юбилейная, д.30
6
ул. Победы, д.3
ул. Победы, д.5
ул. Победы, д.7
ул. Победы, д.10
ул. Ленина, д.8
ул. Ленина, д.14
31
ул. Школьная, д.1
ул. Школьная, д.2
ул. России, д.1
ул. Почтовая, д.1
ул. Почтовая, д.2
ул. Почтовая, д.20
ул. Почтовая, д.27
ул. Почтовая, д.28
ул. Почтовая, д.29
ул. Центральная, д.3
ул. Центральная, д.7
ул. Центральная, д.9
ул. Центральная, д.10
ул. Центральная, д.11
ул. Центральная, д.13
ул. Центральная, д.15
ул. Центральная, д.16
ул. Центральная, д.17
ул. Центральная, д.24
ул. Центральная, д.26
ул. Центральная, д.33а
ул. Центральная, д.32
ул. Центральная, д.34
ул. Суворова, д.13
ул. Суворова, д.14
ул. Суворова, д.15
ул. Суворова, д.16
ул. Суворова, д.17
ул. Суворова, д.18а
ул. Суворова, д.19а
ул. Суворова, д.21
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Таштагольское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

Мундыбашское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

3
25
ул. Поспелова, д.33
ул. Матросова, д.46
ул. Советская, д.137
ул. Ноградская, д.13
ул. Калинина, д.14
ул. Ленина, д.50
ул. Ленина, д.64
ул. Ленина, д.72
ул. Ноградская, д.15
ул. Ноградская, д.17
ул. Поспелова, д.11
ул. Ленина, д.82
ул. Ленина, д.84
ул. Поспелова, д.13
ул. Поспелова, д.17
ул. Ленина, д.48
ул. Ленина, д.68
ул. Ленина, д.62
ул. Советская, д.38
ул. Ленина, д.80
ул. Советская, д.2б
ул. Поспелова, д.22
ул. Ноградская, д.25
ул. Артема, д.9
ул. 18-го Партсъезда, д.9
30
ул. Ленина, д.7
ул. Ленина, д.8
ул. Ленина, д.9
ул. Ленина, д.11
ул. Ленина, д.12
ул. Ленина, д.13
ул. Ленина, д.14
ул. Ленина, д.15
ул. Ленина, д.16
ул. Ленина, д.18
ул. Ленина, д.24
ул. Ленина, д.25
ул. Ленина, д.30
ул. Ленина, д.13а
ул. Ленина, д.20
ул. Кабалевского, д.1
ул. Кабалевского, д.5
ул. Советская, д.22
ул. Школьная, д.16
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Шерегешское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

Промышленновское городское
поселение, Промышленновский
муниципальный округ

Топкинский муниципальный
округ

3
ул. Школьная, д.17
ул. Школьная, д.34
ул. Школьная, д.4а
ул. Коммунистическая, д.1а
ул. Лузина, д.6
ул. Лузина, д.7
ул. Лузина, д.11
ул. Лузина, д.9
ул. Октябрьская, д.40
ул. Кабалевского, д.7
ул. Комсомольская, д.5
4
ул. Дзержинского, д.3а, д.4, д.6, д.7, д.17, д.18, д.19
ул. Гагарина, д.14, д.16, д.28, д.20, д.22
ул. 40 лет Октября, д.4, д.6, д.8, д.10
ул. Кирова, д.1, д.4, д.9
23
ул. Крупской, д.5, д.7
мкр. Южный, д.8
ул. Н.Островского, д.115
ул. Некрасова, д.9
ул. Алтайская, д.2а
ул. Алтайская, д.5
ул. Коммунистическая, д.2а
мкр. Южный, д.6, д.9
пер. Почтовый, д.11
ул. Лесная, д.1
ул. Лесная, д.9
ул. Новая, д.2
ул. Механическая, д.5, пер. Механическая, д.1
пер. Механическая, д.8
ул. Лесная, д.9
ул. Лермонтова, д.1б
ул. Цветочная, д.15
ул. Цветочная, д.16
ул. Цветочная, д.16а
ул. Цветочная, д.18
ул. Цветочная, д.20
ул. Цветочная, д.22
ул. Цветочная, д.17
197
ул. Революции, д.19
ул. Революции, д.23
ул. Революции, д.21
ул. Революции, д.24
ул. Революции, д.9
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3
ул. Революции, д.29
ул. Революции, д.31
ул. Революции, д.33
ул. Революции, д.35
ул. Революции, д.37
ул. Революции, д.7
ул. Революции, д.6
ул. Революции, д.13
ул. Революции, д.17
ул. Революции, д.11
ул. Революции, д.15
ул. Революции, д.10
ул. Революции, д.4
ул. Революции, д.2
ул. Революции, д.16
ул. Революции, д.14
ул. Революции, д.185
мкр. Красная Горка, д.24
мкр. Красная Горка, д.26
мкр. Красная Горка, д.27
мкр. Красная Горка, д.1
мкр. Красная Горка, д.14
мкр. Красная Горка, д.15
мкр. Красная Горка, д.23
мкр. Красная Горка, д.20
мкр. Красная Горка, д.12
мкр. Красная Горка, д.11
мкр. Красная Горка, д.7
мкр. Красная Горка, д.8
мкр. Солнечный, д.28
мкр. Солнечный, д.30
мкр. Солнечный, д.30а
мкр. Солнечный, д.30б
мкр. Солнечный, д.4
мкр. Солнечный, д.4а
мкр. Солнечный, д.29
мкр. Солнечный, д.29а
мкр. Солнечный, д.29б
мкр. Солнечный, д.19
мкр. Солнечный, д.19а
мкр. Солнечный, д.19б
мкр. Солнечный, д.1
мкр. Солнечный, д.5
мкр. Солнечный, д.26
мкр. Солнечный, д.27
мкр. Солнечный, д.27а
ул. Советская, д.56а
ул. Советская, д.24а
ул. Советская, д.23

121
1

2

3
ул. Советская, д.9
ул. Луначарского, д.18
ул. Луначарского, д.1
ул. Луначарского, д.20
ул. Луначарского, д.22
ул. Луначарского, д.2б
ул. Луначарского, д.2
ул. Луначарского, д.9
ул. Луначарского, д.11
ул. Луначарского, д.4
ул. Луначарского, д.7
ул. Луначарского, д.184
ул. Луначарского, д.178
ул. Луначарского, д.176
ул. Дзержинского, д.2
ул. Строителей, д.16
ул. Топкинская, д.6
ул. Топкинская, д.21
ул. Топкинская, д.23
ул. Топкинская, д.25
ул. Топкинская, д.27
ул. Топкинская, д.53
ул. Топкинская, д.174
ул. Топкинская, д.67
ул. Кузнецкая, д.10
ул. Кузнецкая, д.3
ул. Кузнецкая, д.8
ул. Кузнецкая, д.12
ул. Кузнецкая, д.38
ул. Лермонтова, д.1а
ул. Лермонтова, д.2а
ул. Комсомольская, д.7
ул. Комсомольская, д.7а
ул. Есикова, д.2
ул. Пионерская, д.84
ул. Пионерская, д.4
ул. Пионерская, д.62
ул. Пионерская, д.64
ул. Пионерская, д.66
ул. Пионерская, д.68
ул. Пионерская, д.70
ул. Пионерская, д.76
ул. Пионерская, д.78
ул. Пионерская, д.80
ул. Пионерская, д.82
ул. Пролетарская, д.77
ул. Пролетарская, д.78
ул. Пролетарская, д.83
ул. Пролетарская, д.87
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ул. Пролетарская, д.91
ул. Пролетарская, д.95
ул. Пролетарская, д.61
ул. Пролетарская, д.8
ул. Пролетарская, д.9
ул. Пролетарская, д.13
ул. Пролетарская, д.17
ул. Пролетарская, д.21
ул. Пролетарская, д.39
ул. Пролетарская, д.43
ул. Пролетарская, д.47
ул. Пролетарская, д.49
ул. Пролетарская, д.51
ул. Пролетарская, д.55
ул. Пролетарская, д.57
ул. Пролетарская, д.59
ул. Пролетарская, д.65
ул. Пролетарская, д.69
ул. Пролетарская, д.70
ул. Пролетарская, д.72
ул. Пролетарская, д.73
ул. Пролетарская, д.74
ул. Пролетарская, д.76
ул. Чехова, д.249
ул. Желябова, д.3
ул. Сибирская, д.1
ул. Сибирская, д.2
ул. Лесная, д.6а
ул. Мичурина, д.6
ул. Ленина, д.131
ул. Ленина, д.133
ул. Ленина, д.137
ул. Ленина, д.139
ул. Ленина, д.151
ул. Ленина, д.156а
ул. Ленина, д.157
ул. Ленина, д.18б
ул. Алма-Атинская, д.35
ул. Алма-Атинская, д.220
ул. Вокзальная, д.13а
ул. Вокзальная, д.24
ул. Вокзальная, д.2б
ул. Вокзальная, д.28
ул. Вокзальная, д.30
ул. Вокзальная, д.32
ул. Вокзальная, д.34
ул. Вокзальная, д.36
ул. Вокзальная, д.38
ул. Вокзальная, д.40
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34

2

Тяжинское городское поселение,
Тяжинский муниципальный
округ

3
ул. Вокзальная, д.42
ул. Вокзальная, д.44
ул. Вокзальная, д.46
ул. Вокзальная, д.48
ул. Вокзальная, д.50
ул. Вокзальная, д.52
ул. Вокзальная, д.78
ул. Западная, д.2
ул. Западная, д.4
ул. З.Космодемьянской, д.13а
ул. З.Космодемьянской, д.15
ул. З.Космодемьянской, д.15а
ул. К.Маркса, д.5
ул. Петровского, д.244
ул. Привокзальная, д.7
ул. Привокзальная, д.9
ул. Привокзальная, д.11
ул. Привокзальная, д.27
ул. Западная, д.11
ул. Западная, д.13
ул. Дзержинского, д.9
Черемиченское с/п с. Черемичкино, мкр. Дружба, д.4
Черемиченское с/п с. Черемичкино, мкр. Дружба, д.6
Соломинское с/п, п. Рассвет, ул. Ленина, д.3
Соломинское с/п, п. Рассвет, ул. Ленина, д.5
Соломинское с/п, п. Рассвет, ул. Ленина, д.7
Шишинское с/п, п. Шишино, ул. Совхозная, д.12
Шишинское с/п, п. Шишино, ул. Совхозная, д.14
Юрьевское с/п, Малый Корчуган, ул. Центральная, д.4
Юрьевское с/п, Малый Корчуган, ул. Центральная, д.6
Юрьевское с/п, Малый Корчуган, ул. Центральная, д.8
Лукошкинское с/п, п. Центральный, ул. Советская, д.18
Лукошкинское с/п, п. Центральный, ул. Советская, д.20
Верх-Падунское с/п, п. Верх-Падунский, ул. Советская, д.6
Верх-Падунское с/п, п. Верх-Падунский, ул. Советская, д.8
Верх-Падунское с/п, п. Верх-Падунский, ул. Советская, д.10
Зарубинское с/п, с. Зарубино, ул. Центральная, д.10
Зарубинское с/п, с. Зарубино, ул. Центральная, д.11
Зарубинское с/п, с. Зарубино, ул. Центральная, д.13
Усть-Сосновское с/п, с. Усть-Сосново, ул. 2-я Набережная, д.8
Осиногривское с/п, п. Трещевский, ул. Малыхина, д.22
Топкинское с/п, с. Топки, микрорайон, д.3
Топкинское с/п, с. Топки, микрорайон, д.4
Топкинское с/п, с. Топки, микрорайон, д.2
Топкинское с/п, с. Топки, микрорайон, д.5
19
ул. Советская, д.5а, д.7, д.11
ул. Кооперативная, д.8б
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35

2

Юргинский муниципальный
округ

3
ул. Коммунальная, д.2а
ул. Коммунальная, д.4
ул. Ленина, д.20, ул. Школьная, д.1а
ул. Советская, д.9, д.10, д.13
ул. Вокзальная, д.7
ул. Крайняя, д.2а
ул. Ленина, д.21б, д.21е, д.23
ул. Ленина, д.24, д.26, д.28, д.28б
ул. Советская, д.12
ул. Октябрьская, д.24
ул. Советская, д.22
ул. Советская, д.24
ул. Советская, д.26
ул. Советская, д.26а
ул. Ленина, д.74
ул. Коммунистическая, д.7, д.13
ул. Ленина, д.24а, д.26
36
п.ст. Арлюк, ул. Союзная, д.14
п.ст. Арлюк, ул. Союзная, д.15
п.ст. Арлюк, ул. Союзная, д.16
д. Зеледеево, ул. Советская, д.1
п. Юргинский, ул. Школьная, д.8
п. Юргинский, ул. Школьная, д.9
п. Юргинский, ул. Школьная, д.10
с. Проскоково, ул. Центральная, д.2а
с. Проскоково, ул. Центральная, д.4
с. Проскоково, ул. Центральная, д.6
с. Проскоково, ул. Школьная, д.6
с. Проскоково, ул. Совхозная, д.18
с. Проскоково, ул. Совхозная, д.19
п. Сокольники, ул. Лесная, д.2
п. Сокольники, ул. Лесная, д.3
д. Пятково, ул. Молодежная, д.1
д. Талая, ул. Зеленая, д.1
д. Талая, ул. Зеленая, д.1а
д. Талая, ул. Зеленая, д.3
д. Талая, ул. Зеленая, д.5
д. Талая, ул. Центральная, д.1
д. Талая, ул. Центральная, д.8
д. Талая, ул. Центральная, д.3
д. Талая, ул. Центральная, д.9
д. Талая, ул. Центральная, д.11
д. Талая, ул. Центральная, д.13
д. Талая, ул. Центральная, д.15
д. Новороманово, ул. Рабочая, д.36
п. Речной, ул. Строительная, д.3
д. Томилово, ул. Зеленая, д.9
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36

37

2

Яйское городское поселение,
Яйский муниципальный округ

Яшкинское городское поселение,
Яшкинский муниципальный
округ

3
п.ст. Юрга – 2, ул. Новая, д.24
п.ст. Юрга – 2, ул. Новая, д.26
п.ст. Юрга – 2, ул. Новая, д.28
п.ст. Юрга – 2, ул. Заводская, д.29
п.ст. Юрга – 2, ул. Заводская, д.30
п. Логовой, ул. Центральная, д.12
2
пгт Яя, ул. Заводская, д.7
пгт Яя, ул. Нахимова, д.2, д.4, д.6, д.10
8
ул. Куйбышева, д.10, д.12, д.14, ул. Свердлова, д.24
ул. Ленинская, д.93
ул. Куйбышева, д.13, д.15, д.17 - ул. Суворова, д.26, д.28
ул. Комарова, д.28, д.30 - ул. Ворошилова, д.2
ул. Шиферная, д.24а
ул. Ленинская, д.42, д.44, д.46
ул. Суворова, д.19
ул. Калинина, д.15, д.17/1, д.17/2

* Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период
с 2020 по 2024 год, будет актуализирован по результатам проведенных
общественных обсуждений и рейтингового голосования.
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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 областиКузбасса)
№
п/п
МО
1

Муниципальное образование

Адресный перечень общественных территорий

2

3
2019 год

1

Итого
Анжеро-Судженский городской
округ

2

Беловский городской округ

3

Березовский городской округ

4

Калтанский городской округ

5

Город Кемерово

81
3
пгт Рудничный, парк «Юбилейный», 2-й этап
территория общего пользования бульвар Шахтеров
площадь им. С.Лазо
2
сквер стадиона «Юность», пгт Новый Городок, ул. Гастелло
сквер у памятника погибшим шахтёрам, ул. Доватора
1
благоустройство парковой зоны, район Комсомольсокого
бульвара, городской парк
6
площадь общественных мероприятий п. Постоянный
природный живой источник около горы Солнечной
площадь ДК «Сюрприз», 2-я очередь, ул. Невского, д.17
сквер Молодоженов, пр-т Мира, д.39 - д.39б
обеспеченность зелеными насаждениями площадью 6 тыс. кв. м
в сквере Шахтеров
обеспеченность зелеными насаждениями площадью
2 тыс.кв.мга на площади ДК «Сюрприз»
15
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, д.18
капитальный ремонт парка Победы им. Г.К. Жукова
капитальный ремонт парка «Антошка»
сквер за территориальным управлением Рудничного района,
пр. Шахтеров, д.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. Радищего
сквер Дружбы народов по пр. Кузбасскому, 2-й этап
бульвар по ул. 40 лет Октября от ул. Матросова до
заводоуправления ПО «Прогресс»
парковая территория бр. Строителей, от пр. Московского до
озера Красное
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2

6

Киселевский городской округ

7

Краснобродский городской округ

8

Ленинск-Кузнецкий городской
округ

9

Междуреченский городской округ

10

Мысковский городской округ

11

Новокузнецкий городской округ

12

Осинниковский городской округ

13

Полысаевский городской округ

14

Прокопьевский городской округ

15

Тайгинский городской округ

16

Юргинский городской округ

17

Беловский муниципальный район

18

Белогорское городское поселение,
Тисульский муниципальный район

19

Гурьевское городское поселение,
Гурьевский муниципальный район

20

Салаирское городское поселение,
Гурьевский муниципальный район

21

Ижморское городское поселение,
Ижморский муниципальный район

22

Калининское сельское поселение,
Мариинский муниципальный
район

23

3
парковая территория пр. Московского, от бр. Строителей до
пр. Ленинградского
1
Городской сад
2
тротуар ул. Комсомольская
сквер отдыха «Центральный»
2
городская площадь торжеств имени В.П. Мазикина, 2-й этап
сквер имени Героя Советского Союза Туснолобовой (Марченко)
Зинаиды Михайловны, 1-й этап
1
левобережная Усинская дамба Западного района
1
аллея им. Воронина, 1-й участок
3
сквер Безымянный, внутриквартальная территория между
ул. Кузнецова и пр. Октябрьским
сквер по ул. Ленина (южнее многоквартирного дома №17)
сквер по ул. Ленина (западнее административного здания по
ул. Ленина, д.16)
1
аллея по ул. Победы, от скульптуры Петра и Февронии до
часовни, от памятника «Воинам – землякам» до часовни
1
парк им. Горовца, 2-й этап
2
Молодежный парк
сквер у ДК «Ясная поляна»
1
центральная площадь по ул.40 лет Октября
2
бульвар по пр. Победы, напротив дома 31
Сквер Славы
1
парк СДК с. Мохово, пер. Клубный, д.2б
1
общественная территория ул. Строителей
1
сквер Борцам Революции
4
пешеходная зона ул. Поскребышева
парк культуры и отдыха им. Д. Попова
территория мемориального комплекса землякам-салаирцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
ул. Гагарина, д.1
2
пгт Ижморский, ул. Коммунистическая, д.37, ул. Западная, д.22
пгт Ижморский, тротуар по ул. Суворова от ж/д переезда до
МБОУ Ижморской основной школы 2
1
сквер у Холма Славы, п. Калининский, ул. Весенняя
1
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24

2
Красноорловское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район
Кемеровский муниципальный
район

25

Крапивинский муниципальный
район

26

Мариинское городское поселение,
Мариинский муниципальный
район

27

Спасское городское поселение,
Таштагольский муниципальный
район
Казское городское поселение,
Таштагольский муниципальный
район
Темиртауское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

28

29

30

31

32

33

Таштагольское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район
Мундыбашское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район
Шерегешское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район
Промышленновское городское
поселение, Промышленновский
муниципальный район

34

Топкинский муниципальный район

35

Тяжинское городское поселение,
Тяжинский муниципальный район

36

Чусовитинское сельское
поселение, Ленинск-Кузнецкий
муниципальный район
Юргинский муниципальный район

37

38

Яйское городское поселение,
Яйский муниципальный район

39

Яшкинское городское поселение,
Яшкинский муниципальный район

3
комплекс отдыха, с. Красные Орлы, ул. Центральная, д.4а

4
п. Кузбасский, парк «Кузбасский», ул. Лобанова
п. Пригородный, парк «Семейный», ул. Центральная
п. Новостройка, парк «Юбилейный», ул. Полевая
п. Металлплощадка, сквер «Зеленый остров»,
2
пгт Крапивинский, парк ул. Юбилейная, д.6
центральный бульвар, пгт Зеленогорский
3
спортивная площадка по ул. Добролюбова, д.22а
мемориальный комплекс воинам Великой Отечественной войны,
район спирткомбината
общественная территория у Холма Славы с памятниками по
ул. Ленина у городского парка
1
пгт Спасск, парк Ветеранов, ул. Клубная, д.13
1
парк Ветеранов
1
прилегающая территория к памятнику погибшим шахтерам по
ул. Центральная, д.16
1
общественное пространство ул. Суворова, д.23
2
ремонт фонтана на детской площадке «В гостях у сказки»,
ул. Ленина, д.1/1
стадион «Металлург», ул. Тельбесская
1
агитационная площадка по ул. Гагарина, д.6
1
пешеходная зона по ул. Кооперативной,
(от ул. Коммунистической до ул. Крупской)
2
пешеходная дорожка от ул. Соборная, д.22а до ул. Чехова
пешеходная дорожка ул. Чехова, (в районе
мкр. Красная Горка, д.19
2
площадь Победы, ул. Ленина, д.18а
сквер, ул. Ленина, д.18б
1
ул. Школьная, д.12а
3
п. ст. Арлюк, ул. Коммунистическая, д.62, сквер «Молодежный»
д. Новороманово, пер. Советский, сквер «Центральный»
д. Новороманово, ул. Рабочая
1
парк «Тополёк», пгт Яя, ул. Советская, д.14
1
сквер у стеллы Героям Советского Союза, ул. Суворова, д.6
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2

3
2020-2024 годы*

1

Итого
Анжеро-Судженский городской
округ

2

Беловский городской округ

3

Березовский городской округ

4

Калтанский городской округ

5

Город Кемерово

280
4
Центральный парк
парк в новом районе, химзавод
парк ДК «Судженский»
парк пл. Матросова
9
парк «Приморский», пгт Инской, ул. Парковая
сквер стадиона «Шахтёр» мкр. Бабанаково, ул. Тимирязева, д.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, д.24
сквер за ул. Советской, д.22
сквер за ул. Советской, д.21
спортивная площадка, мкр. 8 Марта, ул. Боевая, д.40
1
благоустройство парковой зоны, район Комсомольского
бульвара, городской парк
12
площадь у ДК «Сюрприз»
пляж п. Малышев Лог
зона отдыха района коттеджей п. Малиновка
привокзальная площадь района Малиновка
природный живой источник, ул. Жданова
район магазина «Мария-Ра», пр. Мира, д.35б
пешеходный проспект ул. Дзержинского
площадь Победы по ул. Горького
городской пляж г. Калтана
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»
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, д.18
капитальный ремонт парка Победы им. Г.К. Жукова
капитальный ремонт парка «Антошка»
сквер за территориальным управлением Рудничного района,
пр. Шахтеров, д.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, д.34
сквер на пересечении пр. Химиков и пр. Ленинградского
бульвар Патриотов от ул. Ю.Двужильного до ул. Радищего
сквер Дружбы народов по пр. Кузбасскому, 2-й этап
бульвар по ул. 40 лет Октября от ул. Матросова до
заводоуправления ПО «Прогресс»
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6

Краснобродский городской округ

7

Ленинск-Кузнецкий городской
округ

3
сквер «Пионер», 2-й этап
сквер «Литературный», ул. Арочная, д.21а
бульвар Патриотов от ул. Радищева до ул. Ю.Громовой
лестницы, Притомская набережная, 2-й этап
сквер у территориального управления Центрального района,
ул. Кирова, д.40
сквер по ул. 50 лет Октября, д.16
сквер Искусств по ул. Коммунистическая
сквер у скульптуры «Рабочий страны советов» на пересечении
пр. Советский и ул. Щетинкина, пр.Советский, д.23
сквер по адресу: пр. Молодёжный, 10-я конечная остановка
сквер по ул. Инициативная, д.101а – д.103
сквер у АТС по ул. Леонова
парк Победы на ул. Белозерная
сквер по ул. Строительная, д.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, д.68
микросквер, пр. Ленина, д.74
микросквер, пр. Ленина, д.80
микросквер, пр. Ленина, д.86
микросквер, пр. Ленина, д.92
сквер по адресу: пр. Молодёжный, 15-я конечная остановка
сквер у ДК Боровой, ул. Городецкая, д.1а
сквер Героям гражданской войны, ул. Карболитовская, д.11
микросквер, пр. Ленина, д.117
сквер ул. Гагарина, д.100
сквер ул. Черняховского, д.1а пересечение с
ул. Красноармейской
сквер Предпринимателей у ДК «Москва»,
ул. Дзержинского, д.2, 2-й этап
сквер Влюбленных по ул. Соборная, пр. Ленина, д.56
сквер ул. Гагарина, д.118
сквер пр. Ленина, д. 53 пересечение с ул. Мичуриной
сквер у шк. №94 (просп. Ленинградский, д.34в)
сквер Новорожденных у школы № 99, пр. Молодежный, д.20
благоустройство бора в районе ЖК «Семейный»,
ул. Серебряный бор
сквер по ул. 40 лет Октября, д.17
сквер на пересечении б-р Строителей и пр. Московского за
кинотеатром «Аврора»
строительство сквера по ул. Инициативной, д.22
сквер у здания ЗАГС и Росреестра по ул. Соборной,
пр. Октябрьский, д.3г
сквер Памяти жертв политических репрессий, напротив ул. Баха,
д.90
3
тротуар, пер. Угольный
тротуар, ул. Новая
парк Отдыха
10
сквер имени Героя Советского Союза Туснолобовой (Марченко)
Зинаиды Михайловны, 2-й этап
Пионерский парк
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8

Междуреченский городской округ

9

Мысковский городской округ

10

Новокузнецкий городской округ

11

Осинниковский городской округ

12

Полысаевский городской округ

13

Прокопьевский городской округ

3
сквер по бульвару Клюева
сквер Мартовского восстания по ул. Мусохранова
сквер у ЦДК по пр. Кирова
сквер по ул. Коммунистической
парк им. Горького
место первой шахты Кольчугинского рудника - шахты «Успех»
бульвар Химиков
парк Здоровья
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
4
аллея Воронина, 2-й участок
благоустройство набережной
благоустройство парка на территории СОК «Олимп»
благоустройство сквера
9
площадь общественных мероприятий ул. Ленина (южнее
многоквартирного дома №17)
сквер у фонтана ул. Кирова, д.71
пешеходная зона по ул. Кирова, ул. Кирова от многоквартирного
дома № 103 до многоквартирного дома № 71
бульвар имени В.П. Манеева ул. Грдины северо-восточнее
многоквартирного дома № 1
сквер у храма во имя святых благоверных князя Петра и княгини
Февронии, пересечение между ул. Кирова, д.1 и пр. Энтузиастов,
д.3
НПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Спартака, д.5
сквер Братьев Гаденовых, ул. Братьев Гаденовых от д. 8 до д.10
парк у ДК им. Дзержинского ул. Макеевская, д.6а
площадь общественных мероприятий ТУ «Листвяги»
ул. Кубинская, д.17
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
6
парк им. Горовца, 3-й этап
сквер «Единый Кузбасс», пешеходная зона Космонавтов, д.88 –
д.92
сквер Ветеранов, 13-й квартал
парк имени Суворова, 1-й этап
парк имени Суворова, 2-й этап
сквер Памяти
4
Молодежный парк
сквер у ДК «Ясная поляна»
Тырганский парк
сквер у ДК «Северный маганак»
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2
Тайгинский городской округ

15

Юргинский городской округ

16

Беловский муниципальный район

17

Белогорское городское поселение,
Тисульский муниципальный район

18

Гурьевское городское поселение,
Гурьевский муниципальный округ

19

Салаирское городское поселение,
Гурьевский муниципальный округ

20

Ижморское городское поселение,
Ижморский муниципальный округ

21

Калининское сельское поселение,
Мариинский муниципальный
район

3
4
памятник жертвам политических репрессий по пр. Кирова
агитационная площадка в районе жилых домов по
ул. Лермонтова
парк «Юбилейный»
зона отдыха «У воды»
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, д.3
микросквер в районе кинотеатра «Эра»
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
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
5
памятник С. Есенину
монумент воинам-гурьянам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
сквер Горняков
аллея Героев
аллея Афганцев
5
ул. К.Маркса, д.1
ул. Молодежная, д.100
ул. Гагарина, д.38
пешеходная зона ул. Матросова
скейт-парк, ул. Матросова, д.28
6
парк, ул. Ленинская, д.84а
ул. Ленинская, ул. Коммунистическая, д.5, д.9
ул. Западная, 1, ул. Ленинская, д.43а
ул. Ленинская, д.80 – д.94
ул. Ленинская от магазина «Мария-Ра» до магазина «Магнит»
с. Ижморка-2, ул. Ф.Москалева, д.53б
4
общественная территория «Отдых», ул. Юбилейная, д.10
общественная территория «Ромашка», ул. Студенческая, д.2
общественная территория «Созвездие», ул. Студенческая, д.3
общественная территория «Сказка», ул. Студенческая, д.4а
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2
Кемеровский муниципальный
округ

23

Крапивинский муниципальный
округ

24

Мариинское городское поселение,
Мариинский муниципальный
район

25

Спасское городское поселение,
Таштагольский муниципальный
район
Казское городское поселение,
Таштагольский муниципальный
район
Темиртауское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

26

27

28

29

Таштагольское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район
Мундыбашское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

30

Шерегешское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

31

Промышленновское городское
поселение, Промышленновский
муниципальный округ

3
5
с. Мазурово, ул. Советская
с. Верхотомское, ул. Советская
с. Андреевка, ул. Советская
д. Силино, ул. Центральная
д. Сухая речка, ул. Школьная
2
Центральный бульвар, пгт Зеленогорский
сквер Победителей, пгт Крапивинский
9
пешеходная дорожка по ул. Чердынева
стадион ул. Энгельса
стелла по ул. Рабочей, д.2
триумфальная арка по ул. Рабочей
кедровый парк
аллея по ул. 50 лет Октября
площадь у поликлиники
сквер им. Баламуткина
аллея с фонтаном
1
пешеходная дорожка в районе школы, ул. Октябрьская, д.3
1
парк Ветеранов, ул. Ленина, д.7б
2
ул. Центральная, д.7, сквер Шахтеров, пешеходная дорожка
ул. Центральная, прилегающая территория к зданию скорой
помощи
1
пешеходный тротуар от д.52 до д.56 по ул. Ленина
13
ул. Тельбесская, стадион «Металлург», 2-3-я стадии
ремонт детской площадки «В гостях у сказки», ул. Ленина, д.1/1
ремонт детской площадки, ул. Ленина, д.31/1
ремонт детской площадки, ул. Ленина, д.22/1
ремонт детской площадки, ул. Ленина, д.19/1
ремонт детской площадки, ул. Лузина
ремонт обелиска, ул. Ленина, д.8/1
ремонт детской площадки, ул. Советская, д.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
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 № 18, 19
кладбище по ул. Северной, ул. Кварцитной
5
площадь возле Россельхозбанка на ул. Крупской
ул. Кооперативная, от ул. Крупской до ул. Спортивной
сосновый бор, ул. Лесная
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32

Топкинский муниципальный округ

3
ул. Лесная, от ул. Коммунистической до ул. Рябиновой
ул. Н. Островского
50
стадион «Локомотив»
спортивная площадка, ул. Луначарского, д.10
спортивная площадка, ул. Лермонтова, д.2а
спортивная площадка, ул. Черемшанка
спортивная площадка, ул. Дзержинского, д.5
спортивная площадка, ул. Строителей, д.16
детская спортивная площадка, мкр. Солнечный, д.5а
детская игровая площадка, ул. Пионерская
детская игровая площадка, мкр. Солнечный, д.28
детская игровая площадка, ул. М. Горького, д.263
сквер им. Луначарского
сквер временного отдыха, мкр. Красная Горка, д.3а
сквер, Красная Горка, д.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 № 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
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33

Тяжинское городское поселение,
Тяжинский муниципальный округ

34

Юргинский муниципальный округ

35

Яйское городское поселение,
Яйский муниципальный округ

36

Яшкинское городское поселение,
Яшкинский муниципальный округ

3
аллея предпринимателей, г. Топки, мкр. Солнечный
аллея учителей, п. Хорошеборский
пустыри, тропа здоровья
5
тротуар, ул. Ленина
парк культуры и отдыха, ул. Садовая, д.17
парк Победы
тротуар, ул. Чехова
тротуар, ул. Чапаева от школы №2 до перекрестка с ул. Гагарина
9
с. Мальцевское, ул. Советская, д.23
д. Зеледеево, ул. Центральная, д.65
п. Юргинский, пересечение улиц Центральной и Школьной
с. Поперечное, ул. Школьная, д.8
д. Талая, ул. Центральная
д. Пятково, ул. Центральная, д.20
д. Пятково, ул. Центральная, д.59/1
п. Проскоково, около районного Дома культуры
п. ст. Юрга – 2, ул. Заводская
1
парк «Тополёк», ул. Советская, д.14
1
городской парк, между стадионом и МБОУ СОШ № 1

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в период с 2020 по 2024 год будет актуализирован по
результатам проведенных общественных обсуждений и рейтинговых
голосований.
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
№
п/п
МО

Муниципальное образование

1

2

Адрес объекта

3
2020-2024 годы

1

Итого
Анжеро-Судженский городской
округ

98
19
магазин «Эконом-Строй», ул. Горняцкая, д.4
магазин «Мир тканей и штор», ул. Горняцкая, д.4
магазин «Эль-колор», ул. Горняцкая, д.4
площадь перед магазинами, ул. Горняцкая, д.4
ТЦ «Спутник», ООО «СЧ Недвижимость», ул. Горняцкая, д.4
магазин «ДискаунтерХолди», ул. Лазо, д.10
магазин «Таежник», ул. С.Перовской, д.44а
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2

2

Город Кемерово

3

Краснобродский городской округ

4

Ленинск-Кузнецкий городской
округ

5

Междуреченский городской округ

6

Новокузнецкий городской округ

3
торговая база, ул. Прокопьевская, д.87
магазин «Диана», Шамоян А.Р., ул. Горняцкая, д.4
магазин «Магнит-Косметик», Маковская Л.А.,
ул. 50 лет Октября, д.8
павильоны на площади медицинского колледжа,
ул. Ленина, д.18а
магазин «Мария-РА», ул. Лазо, д.22
ООО «Анжерская нефтегазовая компания»,
г. Анжеро-Судженск, промплощадка АНГК
ООО «Авексима Сибирь», г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, д.7
филиал «Антоновское рудоуправление» АО «Кузнецкие
ферросплавы», г. Анжеро-Судженск, пгт Рудничный,
ул. Усынина, д.3
Яйский НПЗ, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
Яйского НПЗ
ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат»,
г. Анжеро-Судженск, ул. Водоканальная, д.11
ООО «Молочный край», г. Анжеро-Судженск,
п. Красная Горка, ул. Звеньевая, д.7а
ООО «Молочная перерабатывающая компания»,
г. Анжеро-Судженск, ул. Магистральная, д.1
15
ул. Карболитовская, д.1, ООО ПО «Токем»
ул. 1-я Стахановская, д.31/1, АО «Кемеровский механический
завод»
пр. Кузнецкий, д.119, ООО «Ранк 2»
ул. Грузовая, д.19б, ОАО «КОРМЗ»
ул. Институтская, д.3а, ОАО «Кемеровский экспериментальный
завод средств безопасности»
ул. Пчелобаза, д.15, ООО «АГРО»
ул. 1-я Стахановская, д.35, ООО «Химпром»
ул. Шатурская, д.4а, ООО «Агросинтез»
пр. Кузнецкий, д.129, ООО «Аграрная группа Кемеровский
мясокомбинат»
пр. Ленина, д.137, ООО «АльфаСтрахование – ОМС» филиал
«Сибирь»
ул. Тухачевского, д.56а, ООО «Торговый дом «Золотая сова»
ул. Профсоюзная, д.32/1, ООО «Винтер»
пр. Октябрьский, д.28, ООО «Логос»
ул. Тухачевского, д.40/2, ООО «Мегадом»
ИП Рахматулина Н.Н., ТЦ «Добрый»
5
ул. Комсомольская, д.3
ул. Комсомольская, д.20
ул. Комсомольская, д.26
ул. Комсомольская, д.30
ул. Комсомольская, д.28а
1
объект незавершенного строительства, ул.7-й микрорайон, д.2,
участок находится примерно в 130 м по направлению на югозапад
1
площадь «Праздничная», пр. Шахтеров, д.15а
8
незавершенный строительством торговый объект,
пр. Строителей, д.90а
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2

3
незавершенный строительством объект (гараж для служебного
транспорта), ул. Хлебозаводская, д.2а
незавершенный строительством объект, ул. Кутузова, д.17а
незавершенный строительством объект (административное
здание), ул. Кутузова, д.50
незавершенный строительством объект (магазин промышленных
товаров (ранее под строительство здания торгово-гостиничного
комплекса), пр. Курако, д.21б
незавершенный строительством объект (здания автомойки и
шиномонтажной мастерской, восточнее многоквартирного дома
по пр. Мира, д.36

7

Осинниковский городской округ

8

Юргинский городской округ

9

Беловский муниципальный район

10

Калининское сельское поселение,
Мариинский муниципальный
район

11

12

Красноорловское сельское
поселение, Мариинский
муниципальный район

Мариинское городское поселение,
Мариинский муниципальный
район

незавершенный строительством объект здания торгового
комплекса, пр. Шахтеров, д.10а
незавершенный строительством объект (культурноразвлекательный комплекс), ул. Ленина, д.41б
1
торговый центр «ГУМ», ул. Ефимова, д.10а/1
3
ул. Ленинградская, д.18
ул. Кирова, д.6
пр. Победы, д.35
10
ИП Феофанов В.И., с. Вишневка, ул. Солнечная, д.9а
ИП Карасев Н.В., с. Евтино
ООО «Рябина», с. Поморцево, пер. Почтовый, д.3а
ООО «Рябина», п. Степной, ул. Центральная, д.34
ИП Раужин П.Д., с. Старопестерево, ул. Юбилейная, д.5
ООО «Стрелец», с. Коновалово
ООО «Котлоторг», п. Новый Каракан, ул. Содружества, д.41
ИП Белобородов П.П., п. Старобачаты, ул. Томская, д.4
ИП Калашников А.В., п. Старобачаты, ул. Боровская, д.22
ООО «Валентия», п. Убинский, ул. Школьная, д.19
1
администрация Калининского сельского поселения,
ул. Весенняя, д.16
6
дворовая территория, ул. Центральная, д.7
дворовая территория, ул. Центральная, д.9
дворовая территория, ул. Калинина, д.65
дворовая территория, ул. Центральная, д.6
дворовая территория, ул. Калинина, д.20
дворовая территория, ул. Калинина, д.22
8
Мариинский филиал ООО «Кузбасстопливосбыт»,
ул. Котовского, д.8а
Мариинский филиал «Кузбасская электросбытовая компания»,
ул. Красноармейская, д.44а
Мариинское ГП АТП Кемеровской области, ул. Антибесская,
д.18
Мишкина С.Г., ул. Ленина, д.134-1
ООО «Успех», ул. Нагорная, д.66а
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13

2

Темиртауское городское
поселение, Таштагольский
муниципальный район

14

Топкинский муниципальный округ

15

Тяжинское городское поселение,
Тяжинский муниципальный округ

16

Юргинский муниципальный округ

17

Яйское городское поселение,
Яйский муниципальный округ

3
магазин «Магнит», ул. Ленина, д.29
МРСК Сибири (Мариинский РЭС), ул. Котовского, д.20
УСЗН администрации Мариинского муниципального района,
ул. Ленина, д.19
6
ул. Центральная, д.16
ул. Центральная, д.19а
ул. Центральная, д.33
ул. Центральная, д.26
ул. Центральная, д.33
ул. Школьная, д.1
7
магазин ООО «Радуга», ул. Луначарского, д.28
Топкинское ПО «Пищевик», ул. Красноармейская, д.1
ООО «Сибтензоприбор», ул. Заводская, д.1
ООО «Элеватор», ул. Пионерская, д.2
нежилое здание ООО «Топкинский водоканал»
ИП Тарасенко, магазин «Хозяйка»
ИП Иванова, магазин «Маша и Медведь»
2
ул. Первомайская, д.31
ул. Горького, д.23, д.25
2
п.ст. Арлюк, ул. Олимпийская, д.10
д. Сокольники, ул. Школьная, д.21
3
ул. Комсомольская, д.14
ул. Дорожная, д.2а
ул. Комсомольская, д.4

