
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК 

от « Ш » Я 20 г. № / 3 / % 

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 30 марта 2018 года № 762 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 30 августа 2017 года № 495 «Об утверждении Государственной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Республики Мордовия» на 2018-2022 годы», Уставом городского округа 
Саранск, постановлением Администрации городского округа Саранск от 
8 декабря 2017 года № 2793 «О реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории городского 
округа Саранск в 2018-2022 годах», Администрация городского округа Саранск 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск 
от 30 марта 2018 года № 762 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 
2018-2022 годах» (далее - Программа) следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 
в позиции «Целевые показатели (индикаторы) программы» цифры 

«1077» заменить цифрами «1078», цифры «1354» заменить цифрами «1355», 
цифры «1631» заменить цифрами «1632», цифры «1908» заменить цифрами 
«1909», цифры «2185» заменить цифрами «2186», слова «в 2018 году - 1047110 
кв. м» заменить словами «в 2018 году - 1048082 кв. м», слова «в 2019 году -
1418937 кв. м» заменить словами «в 2019 году - 1419909 кв. м», слова «в 2020 
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году - 1790764 кв. м» заменить словами «в 2020 году - 1791736 кв. м», слова «в 
2021 году - 2162591 кв. м» заменить словами «в 2021 году - 2163563 кв. м», 
слова «в 2022 году - 2534418 кв. м» заменить словами «в 2022 году - 2535390 
кв. м»; 

в позиции «Ресурсное обеспечение программы» цифры «763006,49» 
заменить цифрами «792632,3», цифры «36468,26» заменить цифрами «66094,0», 
цифры «131720,535» заменить цифрами «161346,3», цифры «125313,517» 
заменить цифрами «125313,5», цифры «6407,018» заменить цифрами «36032,8»; 

2) в таблице 1 раздела 2 «Приоритеты государственной и 
муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического 
развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности 
реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов 
реализации программы, сроки и этапы реализации программы»: 

в строке 1 цифры «1077» заменить цифрами «1078», цифры «1354» 
заменить цифрами «1355», цифры «1631» заменить цифрами «1632», цифры 
«1908» заменить цифрами «1909», цифры «2185» заменить цифрами «2186»; 

в строке 2 цифры «1047110» заменить цифрами «1048082», цифры 
«1418937» заменить цифрами «1419909», цифры «1790764» заменить цифрами 
«1791736», цифры «2162591» заменить цифрами «2163563», цифры «2534418» 
заменить цифрами «2535390»; 

3) в таблице 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы и 
прогнозная оценка расходов за счет всех источников финансирования на 
реализацию программы»: 

в строке 1: 
в графе «Всего» цифры «763006,49» заменить цифрами «792632,3», в 

графе «2018 год» цифры «131720,535» заменить цифрами «161346,3»; 
в строке 16: 
в графе «Всего» цифры «36468,26» заменить цифрами «66094,0», в 

графе «2018 год» цифры «6407,018» заменить цифрами «36032,8»; 
в строке 1.1: 
в графе «Всего» цифры «432223,563» заменить цифрами «431849,3», в 

графе «2018 год» цифры «72472,243» заменить цифрами «72098,0»; 
в строке 1.16: 
в графе «Всего» цифры «26457,86» заменить цифрами «26083,6», в 

графе «2018 год» цифры «6407,018» заменить цифрами «6032,8»; 
в строке 1.2: 
в графе «Всего» цифры «330782,932» заменить цифрами «360782,9», в 

графе «2018 год» цифры «59248,292» заменить цифрами «89248,3»; 
в строке 1.26: 
в графе «Всего» цифры «10010,4» заменить цифрами «40010,4», в графе 

«2018 год» цифру «0» заменить цифрами «30000,0»; 
4) приложение 5 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 
5) приложение 6 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации 
городского округа Саранск - начальника Управления по вопросам городского 
хозяйства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

п 
- о 

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев 



Приложение 1 
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Приложение 5 

к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в городском 
округе Саранск в 2018 - 2022 годах» 

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству в 2018 году 

№ 
п/п Адрес дворовой территории Сметная стоимость, руб. 

1 рп. Ялга, ул. Мичурина, 28Б 1 271 685,00 
2 рп. Ялга, ул. Мичурина, 28В 2 348 301,00 
3 ул. Полежаева, 157А 1 707 742,00 
4 ул. Ст. Разина, 48А 1 035 890,00 
5 ул. Гожувская, 16 1 050 362,27 
6 ул. Гожувская, 24 1 428 712,03 
7 ул. Косарева, 35 3 223 830,00 
8 пр. 60 лет Октября, 39 2 561 926,00 
9 ул. Есенина, 17 1 479 215,00 
10 ул. Семашко, 10 2 577 121,00 
11 ул. Пушкина, 54 513 370,00 
12 ул. Победы, 25/5, 25/6 3 276 125,00 
13 ул. Пролетарская, 83 1 784 231,00 
14 ул. Пролетарская, 81 1 195 340,00 
15 ул. Гагарина, 10 432 922,00 
16 ул. Серадзская, 24 1 279 446,00 
17 ул. Маринина, 24 379 235,00 
18 ул. Гожувская, 10 1 019 445,00 
19 ул. Гожувская, 14 2 044 311,90 
20 ул. Гожувская, 18 1 709 313,05 
21 ул. Гожувская, 20 966 672,80 
22 ул. Гожувская, 22 2 150 109,90 
23 ул. Ярославская, 5 1 765 369,20 
24 ул. Ярославская, 15 1 432 750,80 
25 ул. Ярославская, 15/1 840 313,86 
26 ул. Ярославская, 19 к.4 1 083 748,56 
27 ул. Семашко, 16 2 635 545,00 
28 ул. Семашко, 11 1 052 271,00 
29 ул. Воинова, 37 1 556 461,00 
30 ул. Победы, 5,7 1 787 879,00 
31 ул. Победы, 9 1 618 158,00 



№ 
п/п Адрес дворовой территории Сметная стоимость, руб. 

32 ул. Солнечная, 9/2 1 381 178,00 
33 ул. Попова, 65 1 956 450,00 
34 ул. М. Расковой, 25 1 753 851,00 
35 ул. М. Расковой, 26 1 627 398,00 
36 ул. Пролетарская, 27 806 239,00 
37 ул. Энгельса, 17 1 470 146,00 
38 ул. Попова, 49 1 459 068,00 
39 ул. Пролетарская, 106 699 557,00 
40 ул. Гагарина, 8 738 323,00 
41 ул. Гагарина, 12 487 173,00 
42 ул. Демократическая, 48 1 631 415,00 
43 ул. Семашко, 13 2 240 460,00 
44 ул. Воинова, 31 1 566 747,00 
45 ул. Полежаева, 72 711 717,00 
46 ул. Полежаева, 74 1 349 381,00 
47 ул. Пролетарская, 104 900 379,00 
48 ул. Полежаева, 111 511 615,00 
49 ул. Т. Бибиной, 1А 1 599 055,00 

Итого: 72 097 954,37 



П о л о ж е н и е 2 
Администрации 

адского округа Саранск 
- 8 г. № / J / f 

Приложение( 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в городском 
округе Саранск в 2018-2022 годах» 

Парк 70-летия Победы на ул. Ярославской, 
подлежащий благоустройству в 2018 году 

Планируются следующие мероприятия по благоустройству: 

1) Устройство дорожно-тропиночной сети и велодорожек с твердым и мягким 
покрытием; 

2) Устройство детских игровых площадок для детей разных возрастов и детей с 
ограниченными физическими возможностями; 

3) Устройство различных спортивных площадок (универсальная, для игры в 
настольный теннис, стритбол, шахматы и шашки, скейт-площадка, с уличными 
тренажерами); 

4) Размещение фонтана с многоуровневыми скамейками; 
5) Создание солярных зон для отдыха на газоне; 
6) Размещение открытой эстрады, семейного кафе быстрого приготовления; 
7) Устройство двух парковок с разных сторон парка. 
Общая сметная стоимость выполнения работ по благоустройству составит -

89248292 руб. 


